
 

 

 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

«Государственное и муниципальное управление» является установление уровня 

подготовки выпускника ЗабГУ к решению задач профессиональной деятельности и 

соответствия требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к организационно-управленческому 

типу задач профессиональной деятельности: 

-  знание и применение положений теории власти, мотивации, лидерства для решения 

стратегических задач,  управления коллективом, проектами, организации командной работы; 
- применение инструментов и технологий регулирующего воздействия с целью  

оказания государственных и муниципальных услуг, реализации 

государственных/муниципальных функций и полномочий, осуществления социальных, 

управленческих или иных общественно полезных функций; 

- осуществление  критического анализа ситуаций международного и мирового масштаба, 

оценки последствия их влияния на внутренние политические и социально-экономические 

процессы; 

б) определение готовности выпускников к исполнительно-распорядительному типу 

задач профессиональной деятельности: 

- планирование и организация профессиональной деятельности, выполнение 

требований для профилактики коррупции, не допуская возникновения правонарушений; 

- организация деятельности на основе уважения и общей защиты прав граждан, 

соблюдение профессиональных этических норм и этики делового общения при 

взаимодействии с гражданами; 

- применение норм конституционного, административного и служебного права в 

профессиональной деятельности; использование правоприменительной практики; 

- осуществление внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций, 

обеспечение взаимодействие органов власти с гражданами, коммерческими 

организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой информации. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление включает: 

а) сдачу государственного экзамена; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление квалификации «бакалавр» введен решением ученого совета 

ЗабГУ от «26» июня 2014 г., протокол № 10.  

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 
Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы составляет 

4 недели (6 зачетных единиц). 



 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, 

методики системного подхода для решения профессиональных задач. 

УК-1.2. Умеет анализировать и систематизировать разнородные 

данные, опираясь на источники информации, адекватные поставленным 

задачам и соответствующие научному мировоззрению.  

УК-1.3.Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информационными источниками; методами 

критического анализа, синтеза и системного подхода. 

УК-2. 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые теоретические и методологические основы 

проектной деятельности, правовые нормы, определяющие и 

регулирующие сферу, в которой осуществляется разработка и 

реализация проектов. 

УК-2.2.Умеет разрабатывать директивные документы, исходя из 

действующих правовых норм, планы,  определять целевые этапы и 

основные направления работ, обосновывать выбор оптимального 

решения из имеющихся альтернатив для достижения намеченных 

результатов. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки продолжительности, стоимости и 

рисков  проекта,  имеющихся ресурсов и ограничений, учитывая 

действующие правовые нормы. 

УК-3. 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знает типологию и факторы формирования команд, способы 

социального взаимодействия. 

УК-3.2. Умеет определять свою роль в социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, соблюдая нормы и установленные правила 

командной работы.  

УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей в условиях командного 

взаимодействия; методами оценки своих действий, планирования и 

управления временем. 

 

УК-4. 

Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на государственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. Умеет применять на практике устную и письменную деловую 

коммуникацию. 

УК-4.3. Владеет методикой составления суждения в межличностном 

деловом общении на государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и средств. 

 



УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы исторического 

развития, закономерности политического и экономического развития 

государства и общества, основы управленческого и межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире культурного и 

политического многообразия и демонстрировать взаимопонимание 

между представителями различных культур с соблюдением этических и 

межкультурных норм в сфере политики и управленческой 

деятельности. 

УК-5.3. Владеет практическими навыками анализа философских и 

исторических фактов, политических и социально-экономических 

процессов; рациональной оценки явлений общественной жизни и 

управленческой практики; способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурном 

взаимодействии в управленческой и политической деятельности. 

 

УК-6. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные инструменты и методы тайм-менеджмента при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей.  

УК-6.2. Умеет определять приоритеты собственной деятельности, 

личностного развития и профессионального роста. 

УК-6.3. Владеет навыками оценки рынка труда для выстраивания 

траектории собственного профессионального роста. 

 

УК-7. 

Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упражнений; научно-практические 

основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности; использовать творчески 

средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования. 

УК-8. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Знает причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; основы 

безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения. 

УК-8.2. Умеет выявлять признаки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности для обучающегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях образовательного учреждения; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 



УК-9. 

Способен использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Знает понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и 

структуру, особенности применения базовых дефектологических 

знаний в социальной и профессиональных сферах. 

УК-9.2. Умеет планировать и осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

УК-10. 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в 

экономике. 

УК-10.2. Умеет применять  методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей 

УК-10.3. Владеет способностью использовать основные положения и 

методы экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

УК-11. 

Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает правовые нормы  антикоррупционного поведения.  

УК-11.2. Умеет анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, транслировать ценностные установки для 

формирования активной гражданской позиции.  

УК-11.3. Владеет навыками планирования и организации 

профессиональной деятельности, выполняя требования для 

профилактики коррупции, не допуская возникновения 

правонарушений. 

ОПК-1. 

Способен обеспечивать 

приоритет прав и 

свобод человека; 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской Федерации 

и служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает правовые основы международного законодательства и 

законодательства РФ по обеспечению прав и свобод человека, нормы 

законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2.Умеет применять нормы законодательства для обеспечения 

прав и свобод человека, нормы служебной этики и нормы 

законодательства в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3. Владеет навыками организации деятельности на основе 

уважения и общей защиты прав граждан, включая борьбу с их 

нарушениями; навыками соблюдения профессиональных этических 

норм и этики делового общения при взаимодействии с гражданами. 

ОПК-2.  

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в том 

числе, контрольно-

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-

экономических 

ОПК-2.1. Знает правовые, теоретические и методологические основы 

разработки и реализации управленческих решений; методы применения 

мер регулирующего воздействия, в том числе реализации  контрольно-

надзорных функций. 

ОПК-2.2. Умеет обосновывать выбор альтернативного варианта 

решения, рассчитывая его оптимальные параметры, способ реализации 

и распределения ответственности, формы и виды контроля.  

ОПК-2.3. Владеет подходами, методами разработки, реализации 

управленческих решений; проведения анализа реализации (исполнения) 

государственных и муниципальных программ; планирования и 

организации мероприятий по выполнению контрольно-надзорных 

функций в соответствии с полномочиями органа власти. 



процессов 

ОПК-3. 

Способен 

анализировать и 

применять нормы 

конституционного, 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

правоприменительную 

практику 

ОПК-3.1.Знает правовые основы, толкование тех или иных норм 

конституционного, административного  и служебного права в 

профессиональной деятельности; способы и формы воздействия на 

правовую систему в целом и отдельные ее компоненты. 

ОПК-3.2.Умеет анализировать информационные источники  и 

основания для правоприменительного процесса, решений. Умеет 

учитывать  особенности управленческого, конструктивно-творческого 

характера правоприменительной практики.  

ОПК-3.3.Владеет навыками использования обобщенного опыта 

правоприменительной практики в профессиональной деятельности на 

основе  единства и постоянства правоприменительной практики. 

ОПК-4. 

Способен 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

осуществлять их 

правовую и 

антикоррупционную 

экспертизу, оценку 

регулирующего 

воздействия и 

последствий их 

применения 

ОПК-4.1. Знает понятие нормативного правового акта в Российской 

Федерации; порядок разработки и утверждения проектов нормативных 

правовых актов в Российской Федерации; порядок опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов в Российской 

Федерации; порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов местного самоуправления, ответственность за несоблюдение 

ограничений и запретов на муниципальной службе. понятия коррупции 

и конфликта интересов; основные меры по противодействию 

коррупции на муниципальной службе. 

ОПК-4.2. Умеет обосновывать методы правового регулирования; 

применять методики нормотворчества, проводить  правовую и 

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов в 

установленном порядке. 

ОПК-4.3. Владеет методами и инструментами планирования 

мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органах власти  и организации и служебных 

проверок; навыками проведения и оформления  документально  оценки 

коррупционных рисков, результатов и последствий применения 

нормативных правовых актов в профессиональной сфере; владеет 

юридической 

техникой при подготовке документов. 

ОПК-5. 

Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

государственные и 

муниципальные 

информационные 

системы; применять 

технологии 

электронного 

правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

ОПК-5.1. Знает концептуальные и правовые основы применения ИКТ в 

ГМУ; современное состояние и тенденции развития информационных 

технологий в России и в мире; направления технического и 

программного обеспечения информационных систем в ГМУ.  

ОПК-5.2. Умеет работать в программной и информационной среде 

создания, хранения, анализа и распространения информации в 

интересах органов власти, предприятий и граждан. Умеет обосновать 

выбор технологий и набора сопутствующих организационных мер 

нормативно-правового обеспечения для организации цифрового 

взаимодействия между органами государственной власти различных 

уровней, гражданами, организациями и другими субъектами экономики 

(технологии электронного правительства и предоставления 

государственных (муниципальных) услуг. 

ОПК-5.3. Владеет технологиями обработки информации, процессами и 

методами взаимодействия с информацией, применяет устройства 

вычислительной техники, а также средства телекоммуникации. 

Работает с базами данных, в автоматизированных системах, на 

электронных торговых площадках. 



ОПК-6. 

Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности 

технологии управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами, 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд 

ОПК-6.1.Знает понятия и нормативно-правовые основы финансовой 

системы Российской Федерации; основы бюджетного регулирования и 

его основные методы; понятие и цели бюджетной политики; методы 

оценки эффективности мер, направленных на регулирование 

экономики; порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

ОПК-6.2. Умеет обосновать выбор технологии управления 

государственными и муниципальными финансами, имуществом, 

составлять стратегические и текущие  финансовые планы, организовать 

исполнение планов и финансовый контроль. Обеспечивает процессы 

управления государственным (муниципальным) имуществом на основе 

целостности и единства информации о государственном 

(муниципальном) имуществе.  

ОПК-6.3. Владеет способами и методами анализа исполнения бюджета; 

разработки проекта бюджета; определения нормативов бюджетного 

планирования; составления бюджетной отчетности; навыками ведения 

реестра государственного, муниципального имущества;  организации 

всего цикла закупок для нужд заказчика; разработки  плана закупок, 

плана-графика закупок; подготовки обоснования закупок. 

 

ОПК-7. 

Способен осуществлять 

внутриорганизационны

е и межведомственные 

коммуникации, 

обеспечивать 

взаимодействие 

органов власти с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского 

общества, средствами 

массовой информации 

ОПК-7.1. Знает понятийный аппарат и основы теорий организации, 

коммуникаций; нормативно-правовые акты в сфере 

коммуникационного взаимодействия органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации. 

ОПК-7.2. Умеет эффективно взаимодействовать с коллегами. 

Формирует, развивает и транслирует организационную культуру, 

систему обратной связи, коммуникационную среду. 

ОПК-7.3. Владеет методами, технологиями, инструментами анализа, 

моделирования, планирования и организации системы коммуникаций 

органа власти с учетом специфики коммуникаций с различными типами 

целевых аудиторий; методами корректировки и совершенствования 

системы коммуникаций органа власти в зависимости от внутренних и 

внешних условий; владеет современными информационными  

технологиями для осуществления  внутриорганизационных и 

межведомственных коммуникаций. 

 

 

ОПК-8. 

 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8.1.Знает современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий в России и в мире; направления технического и 

программного обеспечения информационных систем в ГМУ. 

ОПК-8.2.Умеет работать в программной и информационной среде создания, 

хранения, анализа и распространения информации в интересах органов 

власти, предприятий и граждан. 
ОПК-8.3. Владеет 
технологиями обработки информации, процессами и методами 

взаимодействия с информацией, применяет устройства вычислительной 

техники, а также средства телекоммуникации. Работает с базами данных, в 

автоматизированных системах, на электронных торговых площадках. 

 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности – организационно-управленческий 



ПК-1.  

Способен определять приоритеты в 

профессиональной деятельности, 

применять инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия с целью  оказания 

государственных и муниципальных 

услуг, реализации 

государственных/муниципальных 

функций и полномочий, 

осуществления социальных, 

управленческих или иных 

общественно полезных функций. 

ПК-1.1. Знает теоретические и нормативно-правовые 

основы деятельности различных организаций в сфере 

публичного управления; 

понятия гражданского общества и правового государства; 

понятие прав человека; основы государственной политики 

в области социально-экономического развития; основные 

аспекты региональной политики, управления и 

экономического развития; методы, инструменты 

регулирующего воздействия, контроля, оценки 

результатов.  

ПК-1.2. Умеет отбирать, анализировать информацию с 

учетом приоритетности целей, задач, готовить проекты 

нормативно-правовых актов, программ; подбирать 

альтернативы решений, проводить оценку, обосновывать 

выбор оптимального решения и способа его реализации.  

ПК-1.3. Владеет техниками подготовки документов, 

содержащих меры регулирующего воздействия; 

справочных материалов и аналитических справок,  

проектов и предложений; процедурами работы с  

обращениями граждан; подходами развития механизмов  

общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений.  

ПК-2.  

Способен применять меры 

регулирующего воздействия в 

отношении субъектов социально-

экономических отношений 

ПК-2.1. Знает основные направления, цели, методы и 

инструменты государственной (муниципальной) политики 

в различных сферах, принципы проектного 

финансирования и государственно-частного  

(муниципально-частного) партнерства. 

ПК-2.2. Умеет обосновать выбор мер регулирующего 

воздействия в зависимости от целей, задач, ограничений; 

проводить анализ практики формирования и исполнения 

бюджетов всех уровней. 

ПК-2.3. Владеет методами анализа финансово-

экономической информации, интерпретации результатов, 

подготовки аналитических отчетов, проектов решений. 

ПК-3.  

Способен применять положения 

теории власти, мотивации, лидерства 

для решения стратегических задач,  

управления коллективом, проектами, 

организации командной работы. 

ПК-3.1. Знает основы теорий власти, мотивации, лидерства, 

стратегического управления, организации; специфику процессов 

групповой динамики. 

ПК-3.2. Умеет определять стратегические цели. Формировать 

команду. Определять виды и уровни ответственности. 

ПК-3.3. Владеет методами и инструментами стратегического 

анализа, диагностики организационной культуры; технологиями 

распределения и реализации  ответственности за принятые 

решения, результаты. 



ПК-4.  

Способен осуществлять критический 

анализ ситуаций международного и 

мирового масштаба, оценивать 

последствия их влияния на внутренние 

политические и социально-

экономические процессы. 

ПК-4.1. Знает тенденции и проблемы  глобального развития, их 

взаимосвязь и влияние на страновой, региональный и локальный 

уровни управления. 

ПК-4.2. Умеет на основе анализа ситуации определять факторы, 

влияющие на принятие  решений в сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-4.3. Владеет методикам прогнозирования развития 

внутригосударственных и локальных процессов посредством 

сопоставления с глобальными тенденциями; техниками 

представления и защиты своей позиции в дискуссии. 

Тип задач профессиональной деятельности – исполнительно-распорядительный 

ПК-5.  

Способен осуществлять 

планирование и организацию 

эффективной  

деятельности органов власти, 

деятельности организаций по 

реализации 

государственных/муниципальных 

функций и полномочий, 

деятельности иных организаций, 

осуществляющих социальные, 

управленческие или иные 

общественно полезные функции. 

ПК-5.1. Знает теоретические и правовые основы, методы и 

методики составления прогнозов и  планов, программ, 

проектов, их обоснования с учетом сферы, области 

применения, поставленных задач, сроков, ограничений; 

специфику организационных систем и технологий, 

критерии и условия эффективной деятельности органов 

власти и организаций, осуществляющих социальные, 

управленческие или иные общественно полезные функции. 

ПК-5.2. Умеет, используя релевантную информацию, 

составлять проекты планов, программ, проектов, проводить 

их согласование; обосновывать выбор и эффективность 

технологий, приемов по обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг 

соответствующего качества, по реализации 

государственных/муниципальных функций и полномочий, 

для осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций. 

ПК-5.3. Владеет  технологиями, приемами, инструментами 

по обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг. Осуществляет сбор, обработку, 

анализ информации, ведет необходимые регистры, 

составляет отчетность,   Обеспечивает соответствующий 

уровень  качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, эффективность реализации 

государственных/муниципальных функций и полномочий. 

ПК-6.  

Способен обеспечивать процессы 

функционирования и  деятельности 

органов власти и иных организаций, 

в т.ч. документационное 

обеспечение управления 

организацией и регламентацию 

процессов подразделений 

организации. 

ПК-6.1.  

Знает законодательные и нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере документационного 

обеспечения управления, состав локальных нормативных 

актов организации, функциональные особенности системы 

электронного документооборота организации; принципы и 

правила работы с нормативно-методической 

документацией; теоретические основы процессного 

управления; критерии определения ценности документов. 

ПК-6.2. Умеет агрегировать и обобщать собранную 

информацию; 

организовывать документооборот и делопроизводство, 

выполнять задачи по формированию и содержанию 

архивных фондов в органах власти, организациях, 

реализующих государственные/муниципальные функции и 

полномочия, в иных организациях, осуществляющих 

социальные, управленческие или иные общественно 



полезные функции. 

ПК-6.3. Владеет методиками проведения экспертизы 

ценности документов в составе экспертной комиссии 

организации; разработки административных регламентов 

подразделений организации; предложений по повышению 

эффективности процесса подразделения организации или 

административного регламента подразделения 

организации; составления и ведения кадровых документов 

в ГМУ. 

ПК-7.  

Способен работать в команде, 

осуществлять социальное 

взаимодействие на различном 

уровне, реализовывать роли в 

команде, уметь аргументированно 

представлять свои интересы и 

интересы коллектива, организации. 

ПК-7.1. Знает теоретические основы и методы 

психологической теории и теорий мотивации, лидерства, 

конфликтов.  

ПК-7.2. Умеет выполнять комплементарные функции 

лидера команды (в условиях командной работы, 

достижения групповых задач), обеспечивать эффективную 

работу, грамотно оценивать и разрешать конфликты. 

ПК-7.3.  Владеет коммуникативными техниками и 

технологиями с различными типами целевых аудиторий; 

инструментами формирования, развития и трансляции 

имиджа, организационной культуры, систем обратной 

связи, коммуникационной среды; владеет навыками 

проведения пресс-конференций, интервью и иных 

мероприятий с участием средств массовой информации. 

 

Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

оценивается уровень сформированности следующих компетенций: УК-7, 8. 

 

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов. 

 

2. Результаты освоения образовательной программы, проверяемые в 

ходе государственного экзамена 
 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-1,4,5,11; ОПК-1,3,6,7;  

ПК-1,3,4. 

Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена. 

Таблица 2 
Дисциплины Проверяемые компетенции 

УК- 1 УК-4 УК-5 УК-11 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-3 ПК-4 

Конституционное 

право 
     +      

Система 

государственного и 

муниципального 

    +    +   



управления  

Коммуникации в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

       +    

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

  +  +       

Административное 

право 
     +      

Антикоррупционная 

политика в сфере 

публичной власти  

   +        

Технологии 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

      +     

Управление 

закупками для 

государственных и  

муниципальных 

нужд  

      +     

Основы 

избирательных 

систем и технологий 

         +  

Теория и практика 

стратегического 

управления 

+           

Связи с 

общественностью в 

органах власти 

 +          

Национальная и 

региональная 

безопасность 

  +        + 

 

2.1. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.1.1. Конституционное право 

Основные разделы и темы дисциплины: конституционное право как отрасль права, 

наука и учебная дисциплина. Источники и система конституционного права России. 

Исторические этапы развития конституционного права России. Основы конституционной 

теории. Юридические свойства Конституции России. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Конституционные характеристики Российской Федерации. 

Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. Личные права 

и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Политические права и 

свободы в Российской Федерации. Экономические, социальные и культурные права и 

свободы. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. Гражданство Российской 

Федерации, его приобретение и прекращение. Принципы федеративного устройства 

Российской Федерации. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Органы 

государственной власти: общая характеристика. Конституционно-правовой статус 

субъектов Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Полномочия. 

Президент Российской Федерации. Основы правового статуса. Референдум и иные формы 

непосредственного народовластия в России. Избирательное право и избирательная 



система в Российской Федерации. Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Законодательный процесс в Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Система органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы организации судебной власти в России. Судебная 

система и суды Российской Федерации. Правовой статус судей в Российской Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность. Прокуратура Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Организация государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти 

субъектов России. Основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

2.1.2. Система государственного и муниципального управления 

Основные разделы и темы дисциплины: теоретические основы государственного 

управления. Президент Российской Федерации и органы при Президенте Российской 

Федерации. Федеральные органы государственной власти. Иерархия и проблемы 

взаимоотношений федеральных, региональных и местных органов управления. 

Формирование государственной политики и ее реализация. Эффективность 

государственного и муниципального управления. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления. Организационные основы местного самоуправления. 

Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления. 

2.1.3. Коммуникации в государственном и муниципальном управлении 

Основные разделы и темы дисциплины: теории коммуникации: основные подходы 

и понятийный аппарат. Система внутренних коммуникации в органах государственного и 

муниципального управления. Основные направления проблемы и тенденции 

взаимодействия органов власти и общественности. Система внешних коммуникаций в 

государственном и муниципальном управлении. Информационно-статистическое 

обеспечение государственного и муниципального управления. Информационная модель 

государственных и административных управленческих решений. Развитие электронных 

государственных услуг. Информационная политика как элемент программы социально-

экономического развития муниципального образования. 

2.1.4. Этика государственной и муниципальной службы 

Основные разделы и темы дисциплины: теоретические основы этики как науки о 

морали. Специфика этики государственной и муниципальной службы. Прикладная и 

профессиональная этика. Политическая этика. Административная этика. Этико-правовые 

основы деятельности государственных и муниципальных служащих в Российской 

Федерации. Этический кодекс. Зарубежный опыт этики государственной и 

муниципальной службы. Этика и культура управленческих взаимодействий на 

государственной и муниципальной службе. Культура поведения, деловое общение и 

деловой этикет на государственной службе. 

2.1.5. Административное право 

Основные разделы и темы дисциплины: административное право как отрасль права 

и наука. Административно-правовые нормы. Административно-правовые отношения. 

Субъекты административного права и их правовой статус. Индивидуальные субъекты в 

административном праве. Административно-правовой статус коллективных субъектов. 

Административно-правовой статус государственного служащего. Органы исполнительной 

власти как коллективные субъекты в административном праве. Формы и методы 

государственного управления. Способы законности в государственном управлении. 

Административная ответственность и административные правонарушения. 

2.1.6. Антикоррупционная политика в сфере публичной власти 

Основные разделы и темы дисциплины: коррупция в органах публичной власти как 

социально-правовое явление. Организационно-правовые основы противодействия 

коррупции на государственной и муниципальной службе. Коррупционные риски в органах 

публичной власти. Профилактика коррупции и минимизация ее негативных последствий в 



системе государственного и муниципального управления. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов. Антикоррупционные стандарты и 

регламенты. Социально-психологические детерминанты  коррупционного поведения 

государственных  и муниципальных служащих. Направления деятельности органов 

публичной  власти по повышению эффективности противодействия коррупции. 

2.1.7. Технологии управления государственной и муниципальной 

собственностью 

Основные разделы и темы дисциплины: государственная и муниципальная 

собственность в системе отношений собственности РФ. Управление водными ресурсами. 

Управление лесным фондом. Управление земельными ресурсами. Управление 

государственным фондом недр. Управление государственной и муниципальной 

недвижимостью и движимым имуществом. Управление интеллектуальной 

собственностью. Приватизация государственной и муниципальной собственности. Формы 

сотрудничества частного и общественных секторов экономики. Виды, характеристика, 

банкротство и оценка финансовой устойчивости юридических лиц, находящиеся под 

административно-хозяйственным управлением органов государственной и 

муниципальной власти. Управление государственными и муниципальными финансами. 

2.1.8. Управление закупками для государственных и муниципальных нужд 

Основные разделы и темы дисциплины: история развития института 

государственных закупок в России. Международная практика организации общественных 

закупок. Основы контрактной системы в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Нормативно-правовое регулирование закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в контрактной системе. 

Участники закупок для государственных и муниципальных нужд. Преференции в системе 

закупок. Заявки на участие в закупках. Электронный документооборот в контрактной 

системе. Единая информационная система (ЕИС). Планирование, обоснование и 

нормирование закупок для государственных и муниципальных нужд в контрактной 

системе. Начальная (максимальная) цена контракта. Правила описания объекта закупки. 

Разработка технического задания в контрактной системе. Контрактная служба и 

контрактный управляющий. Комиссии по осуществлению закупок. Специализированные 

организации, эксперты, экспертные организации в контрактной системе. Способы закупок 

и выбор поставщика в контрактной системе. Особенности отдельных видов закупок. 

Государственный и муниципальный контракт в контрактной системе. Мониторинг, аудит 

и контроль в контрактной системе. Ответственность за нарушения в сфере закупок. 

Особенности осуществления закупок отдельными видами юридических лиц. 

2.1.9. Основы избирательных систем и технологий 

Основные разделы и темы дисциплины: объект и предмет дисциплины 

«Избирательные системы и технологии» как отрасли научного знания. Методы 

электоральных исследований. Основные этапы в становлении избирательной системы. 

Основные этапы в становлении избирательной системы российского государства. 

Избирательное право граждан: активное и пассивное избирательное право. Основные 

принципы избирательного права. Избирательная система: сущность и структура. Типы 

избирательных систем. Выборы в политической системе общества. Избирательный 

процесс. Референдум в системе народовластия. Избирательные технологии как 

разновидность политических технологий. Стратегия и тактика избирательной кампании. 

 2.1.10. Теория и практика стратегического управления 

Основные разделы и темы дисциплины: сущность стратегического управления. 

Основные понятия. Товар и рынок. Конкуренция, конкурентная среда и 

конкурентоспособность. Рыночные стратегии. Стратегии диверсификации. Иные 

стратегии. Стратегический анализ. Формирование стратегии. Законодательная база 

стратегического планирования в РФ. 

2.1.11. Связи с общественностью в органах власти 



Основные разделы и темы дисциплины: связи с общественностью (PR)  как 

социальный феномен. Возникновение, этапы и современные тенденции развития PR. 

Общественность в сфере управления общественными отношениями. Основы 

коммуникации в связях с общественностью. Характер, цели и задачи института 

управления общественными отношениями  в органах государственной власти и местного 

самоуправления. Информационная политика органов государственной власти и местного 

самоуправления. Связи с общественностью как искусство создания доброго имени, 

деловой репутации и авторитета органов государственной власти и местного 

самоуправления. Пресс-службы: структура и функции. Стратегическое планирование и 

реализация PR-программ. Управление имиджем и репутацией. Планирование и 

проведение общественных кампаний. Коммуникативный подход к власти. Связи с 

общественностью в политической сфере. Кризисные PR в государственном и 

муниципальном управлении. Определение эффективности PR. 

2.1.12. Национальная и региональная безопасность 

Основные разделы и темы дисциплины: национальная безопасность государства 

как научная дисциплина. Обеспечение национальной безопасности - комплексная задача 

для поступательного развития общества. Органы государственной власти в системе 

обеспечения национальной безопасности РФ. Национальная оборона – базовый компонент 

национальной безопасности РФ. Военная безопасность страны в системе её национальной 

безопасности. Государственная безопасность в структуре национальной безопасности РФ. 

Борьба с экстремизмом и терроризмом как одно из основных направлений обеспечений 

государственной безопасности в РФ. Обеспечение общественной безопасности РФ в 

современных условиях. Коррупция как угроза национальной безопасности РФ. 

Информационная безопасность РФ - её содержание, структурные элементы и основные 

направления деятельности органов власти по её обеспечению. Морально-политическая, 

духовная составляющая национальной безопасности России. Цель и объекты 

государственной стратегии обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации. Состояние энергетической безопасности страны как основного элемента 

экономической безопасности. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности 

государства Основные направления работы органов власти в решении этой задачи на 

региональном уровне. Состояние и основные направления обеспечения экологической 

безопасности РФ. Содержание демографической безопасности общественной системы. 

Понятие и содержание международной безопасности. Особенности обеспечения 

региональной безопасности РФ. Безопасность Забайкальского края как пограничного 

региона. 

 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ЗабГУ. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Форма проведения государственного экзамена устная.  Время на подготовку к 

ответу 30 мин. 

Ответ студента на вопросы билета и дополнительные вопросы членов 

комиссии не должен превышать 30 минут. 

Справочной литературой, нормативной документацией, информационными 

источниками, техническими средствами пользоваться на экзамене запрещено. 



Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. По 

результатам государственного экзамена обучающийся имеет право на апелляцию в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ЗабГУ. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета  

 

Структура экзаменационного билета включает два теоретических вопроса и два 

практических задания. 

2.4. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов 

государственного экзамена используется четырех балльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Ответ оценивается на «отлично», если выпускник продемонстрировал глубокие 

знания теоретических проблем по вопросам билета, выполнил практическое задание и 

ответил на дополнительные вопросы комиссии, как по вопросам билета, так и в целом по 

дисциплинам учебного плана. Выпускник готов самостоятельно решать стандартные и 

нестандартные задачи по типам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент ответил на достаточно высоком 

уровне на теоретические вопросы, выполнил практическое задание, представленное в 

экзаменационном билете, но при этом не на все основные и дополнительные вопросы дал 

глубокие и аргументированные ответы. Выпускник готов самостоятельно решать 

стандартные задачи по типам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент смог дать в общем виде 

ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном билете, выполнил практическое 

задание, представленное в экзаменационном билете, но не ответил при этом на 

дополнительные вопросы комиссии. Выпускник способен решать определенные задачи в 

соответствии с типами задач и задачами профессиональной деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, если студент не ответил на 

вопросы билета, на дополнительные вопросы комиссии и не выполнил практическое 

задание. Выпускник не готов решать задачи в соответствии с типами задач и задачами 

профессиональной деятельности. 

Таблица 3 

 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного экзамена 

Показатели 

Критерии оценки компетенции в соответствии с четырех-

балльной шкалой оценки  
Коды 

проверяемых 

компетенций отлично  хорошо  
удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
1. Уровень и 

характеристика 

ответа  

Студент 

показывает 

полные и 

глубокие 

знания 

программног

о материала, 

логично и 

аргументиров

ано отвечает 

на 

поставленны

й вопрос, а 

Студент 

показывае

т глубокие 

знания 

программ

ного 

материала

, грамотно 

его 

излагает, 

достаточн

о полно 

отвечает 

Студент 

показывает 

достаточные, но 

не глубокие 

знания 

программного 

материала; при 

ответе не 

допускает 

грубых ошибок 

или 

противоречий, 

однако в 

Студент показывает 

недостаточные 

знания 

программного 

материала, не 

способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать, 

допускается грубые 

ошибки в ответах, 

неправильно 

отвечает на 

УК-1,4 

ОПК-1,3,6,7 

ПК- 1, 3, 4. 

 



также 

дополнительн

ые вопросы. 

Ответ 

сформулиров

ан в терминах 

дисциплины, 

изложен 

грамотным 

литературны

м языком, 

логичен, 

доказателен. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последовател

ьно и не 

требуют 

дополнительн

ых 

пояснений. 

Активен и 

инициативен 

в ходе 

дискуссии, 

способен 

отставать 

свою точку 

зрения 

на 

поставлен

ный 

вопрос и 

дополните

льные 

вопросы, 

умело 

формулир

ует 

выводы. В 

тоже 

время при 

ответе 

допускает 

несуществ

енные 

погрешно

сти. 

Соблюда

ются 

нормы 

литератур

ной речи. 

Участвует 

в 

дискуссии

, но 

инициатив

ы не 

проявляет. 

Высказыв

ает свою 

точку 

зрения 

формулировании 

ответа 

отсутствует 

должная связь 

между анализом, 

аргументацией и 

выводами. Для 

получения 

правильного 

ответа требуется 

уточняющие 

вопросы. 

Допускаются 

нарушения норм 

литературной 

речи. Слабо 

участвует в 

дискуссии, не 

высказывает 

свою точку 

зрения  

поставленный 

вопрос или 

затрудняется с 

ответом. Материал 

излагается 

непоследовательно, 

сбивчиво. Выводы 

отсутствуют. 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют. 

Имеются заметные 

нарушения норм 

литературной речи. 

Не принимает 

участия в дискуссии 

2. Владение 

теоретическим 

материалом  

Студент 

демонстрируе

т системные 

теоретически

е знания, 

владеет 

терминологие

й, логично и 

последовател

ьно 

объясняет 

сущность, 

явлений и 

процессов, 

делает 

аргументиров

анные 

выводы и 

обобщения. 

Показывает 

совокупность 

осознанных 

знаний об 

объекте, 

проявляющая

ся в 

свободном 

оперировани

Студент 

демонстри

рует 

прочные 

теоретиче

ские 

знания, 

владеет 

терминоло

гией, 

логично и 

последова

тельно 

объясняет 

сущность, 

явлений и 

процессов

, делает 

аргументи

рованные 

выводы и 

обобщени

я, но при 

этом 

делает 

несуществ

енные 

ошибки, 

Студент 

демонстрирует 

неглубокие 

теоретические 

знания, 

проявляет слабо 

сформированные 

навыки анализа 

явлений и 

процессов, 

недостаточное 

умение делать 

аргументированн

ые выводы и 

приводить 

примеры, 

терминологией, 

логичностью и 

последовательно

стью изложения, 

делает ошибки, 

которые может 

исправить 

только после 

наводящих 

вопросов 

преподавателя. 

Показывает 

Студент 

демонстрирует 

незнание 

теоретических 

основ предмета, 

несформированные 

навыки анализа 

явлений и 

процессов, не умеет 

делать 

аргументированные 

выводы и приводить 

примеры, не владеет 

терминологией, 

проявляет 

отсутствие 

логичности и 

последовательности 

изложения, делает 

ошибки, которые не 

может исправить 

даже при коррекции 

преподавателем. 

Показывает 

незнание 

значительной части 

программного 

материала, 

УК-1,4,5,11, 

ОПК-1,3,6,7 

ПК- 1, 3, 4. 

 



и основными 

понятиями, 

умении 

выделить 

существенны

е и 

несущественн

ые признаки, 

причинно-

следственные 

связи. 

Теоретически

е постулаты 

подтверждаю

тся 

примерами из 

практики. 

Способен 

быстро 

реагировать 

на 

уточняющие 

вопросы 

 

которые 

быстро 

исправляе

т 

самостоят

ельно или 

при 

незначите

льной 

коррекции 

преподава

телем. 

Приводит 

примеры 

из 

практики, 

четкое 

излагает 

материал 

общие знания 

основного 

материала без 

усвоения 

некоторых 

существенных 

положений. 

Затрудняется в 

приведении 

примеров, 

подтверждающи

х теоретические 

положения 

неуверенность и 

неточность ответов 

на дополнительные 

и наводящие 

вопросы 

3. Полнота знаний Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствую

щем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

несущественн

ых ошибок. 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответств

ующем 

программ

е 

подготовк

и. 

Допущено 

несколько 

негрубых 

ошибок. 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых 

ошибки. 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые 

ошибки. 

УК-1,4,5,11 

ОПК-1,3,6,7 

ПК- 1, 3, 4. 

 

4. Наличие умений 

(навыков) 

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения, 

некоторые - 

на уровне 

хорошо 

закрепленных 

навыков. 

Решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественн

ыми 

ошибками. 

Выполнены 

все  задания, 

в полном 

объеме, без 

недочетов. 

Продемон

стрирован

ы все 

основные 

умения. 

Решены 

все 

основные 

задачи с 

Негрубым

и 

ошибками

. 

Выполнен

ы все 

задания, в 

полном 

объеме, по 

некоторые 

с 

недочетам

и. 

Продемонстриро

ваны 

основные 

умения. Решены 

типовые задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме. 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы некоторые 

основные умения и 

навыки. Имели 

место 

грубые ошибки. 

УК-1,4,5,11, 

ОПК-1,3,6,7 

ПК - 1, 3, 4. 

 

5. Владение опытом 

и выраженность 

личностной 

готовности к 

Имеется 

значительный 

опыт по 

некоторым 

Имеется 

опыт 

профессио

нальной 

Имеется 

минимальный 

опыт 

профессиональн

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности. Не 

выражена 

УК-1,4,5,11, 

ОПК-1,3,6,7 

ПК - 1, 3, 4. 



профессиональному 

самосовершенствов

анию 

видам 

профессиона

льной 

деятельности, 

больше, чем 

требуется по 

программам 

практик. 

Личностная 

готовность к 

профессиона

льному 

самосоверше

нствованию 

ярко 

выражена. 

Имеются 

существенны

е 

профессиона

льные 

достижения. 

деятельно

сти (все 

виды 

практик 

пройдены 

в 

соответств

ии с 

требовани

ями без 

недочетов

). 

Личностн

ая 

готовност

ь к 

профессио

нальному 

самосовер

шенствова

нию 

достаточн

о 

выражена, 

но 

существен

ных 

достижен

ии в 

профессио

нальной 

деятельно

сти на 

данный 

момент 

нет. 

ой деятельности 

(все виды и 

практик 

пройдены в 

соответствии с 

требованиями, 

но есть 

недочеты). 

Личностная 

готовность к 

профессиональн

ому 

самосовершенст

вованию. 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствов

анию 

 

6. Решение 

поставленной 

проблемно-

ситуационной 

задачи  

Решение 

выполнено 

верно, и в 

полном 

объеме 

согласно 

предъявляем

ым 

требованиям, 

проведен 

правильный 

анализ, 

сделаны 

аргументиров

анные 

выводы. 

Проявлен 

творческий 

подход и 

использованы 

рациональны

е способы 

решения 

конкретных 

задач. 

Проблемная 

ситуация 

Решение 

выполнен

о верно, 

проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы 

без 

привлечен

ия 

дополните

льной 

литератур

ы. Не все 

выводы 

сделаны 

и/или 

обоснован

ы. 

Представл

яемая 

информац

ия 

системати

зирована 

и 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Употреблено 

мало 

профессиональн

ых терминов. 

Использованы 

информационны

е технологии 

частично. 

Уровень 

недостаточно 

высок. 

Допущены 

ошибки, не 

существенно 

влияющие на 

Задача не решена 

или решена со 

значительными 

замечаниями. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональные 

термины. Не 

использованы 

информационные 

технологии. Работа 

выполнена на 

низком уровне. 

Допущены грубые 

ошибки. Решение 

принципиально не 

верно. Ответы на 

связанные с 

проектом вопросы 

обнаруживают 

УК-1,4,5,11, 

ОПК-1,3,6,7 

ПК- 1,3,4. 

 



раскрыта 

полностью. 

Проведен ее 

анализ с 

привлечение

м 

дополнительн

ой 

литературы. 

Представляем

ая 

информация 

систематизир

ована, 

последовател

ьна и 

логически 

связана, 

широко 

использованы 

профессиона

льные 

термины и 

информацион

ные 

технологии. 

Работа 

выполнена на 

высоком 

профессиона

льном 

уровне. 

Решение 

полностью 

соответствует 

поставленны

м в задании 

целям и 

задачам. 

Студент 

свободно 

отвечает на 

вопросы, 

связанные с 

поставленной 

задачей  

последова

тельна. 

Употребле

но 

незначите

льное 

число 

профессио

нальных 

терминов. 

Использов

аны 

информац

ионные 

технологи

и. Работа 

выполнен

а на 

достаточн

о высоком 

профессио

нальном 

уровне. 

Допущено 

несколько 

негрубых 

ошибок, 

не 

влияющих 

на 

результат. 

Студент 

отвечает 

на 

вопросы, 

связанные 

с задачей, 

но 

недостато

чно полно 

конечный 

результат, но ход 

решения верный. 

Студент может 

ответить лишь 

на некоторые из 

заданных 

вопросов, 

связанных с 

задачей 

непонимание 

предмета и 

отсутствие 

ориентации в 

материале задачи 

7. Характеристика 

сформированности 

компетенции 

Сформирован

ность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям 

компетентнос

тной модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

опыта в 

полной мере 

достаточно 

для решения 

профессиона

Сформиро

ванность 

компетенц

ии в 

целом 

соответств

ует 

требовани

ям 

компетент

ностной 

модели 

выпускни

ка, 

но есть 

недочеты. 

Имеющих

Сформированнос

ть 

компетенции 

(компетенций) 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентностно

й модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта в целом 

достаточно для 

решения 

профессиональн

ых 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта 

недостаточно для 

решения 

профессиональных 

задач. Требуется 

повторное 

обучение. 

УК-1,4,5,11, 

ОПК-1,3,6,7 

ПК- 1,3,4. 

 



льных задач. ся знаний, 

умений, 

опыта в 

целом 

достаточн

о для 

решения 

профессио

нальных 

задач, но 

требуется 

дополните

льная 

практика 

по 

некоторы

м 

профессио

нальным 

задачам. 

задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональн

ых задач. 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Компетенции 

сформированы на высоком 

уровне 

Компетенции 

сформированы 

на пороговом 

уровне 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

 

2.5. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

 

2.5.1. Вопросы государственного экзамена 

 

1. Методы стратегического анализа. 

2. Стратегическое планирование на федеральном и региональном уровне. 

3. Стратегический подход к управлению развитием муниципальных образований. 

4. Государство: понятие и признаки, основные характеристики (форма правления, 

политико-территориальное устройство, политический режим). 

5. Политический режим, основные компоненты и типология. 

6. Понятие и признаки правового государства и гражданского общества. Проблемы 

и перспективы формирования правового государства и гражданского общества в РФ. 

7. Понятие, структура и функции политической системы общества. Типология 

политических систем. 

8. Избирательные системы: понятие, характеристика, типология. 

9. Основные параметры бюджетной системы РФ. 

10. Основные направления бюджетной, налоговой политики на текущий 2021 и 

плановый период 2022-2023 гг. (даты нужно будет менять в зависимости от года). 

 

11. Взаимосвязь и специфика административной, служебной и управленческой 

этики. Принципы административной этики.  

12. Структура нравственных требований государственной службы. 

13. Особенности и необходимость этики государственной и муниципальной 

службы в современном управлении. 

14. Структура этических кодексов, основные этапы разработки и внедрения. 

Роль в повышении профессионализма.  

15. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих. 

16. Формирование нормативно-правовых основ этического регулирования 

государственной и муниципальной службы в РФ. 



17. Характеристика функций управления.  

18. Классификация теорий управления и организации, их характеристика и 

основные представители. 

19. Виды организационных структур управления: характеристика органических 

и механических ОСУ. 

20. Понятие, сущность и виды коррупции. 

21. Сущность и принципы противодействия коррупции в Российской 

Федерации. 

22. Механизмы профилактики коррупционных правонарушений на 

государственной гражданской и муниципальной службе. 

23. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов: понятие, сущность, принципы проведения. 

24. Коррупциогенные факторы: понятие и виды. 

25. Сущность и специфика процесса принятия государственных решений. 

26. Планирование, обоснование и нормирование закупок для государственных и 

муниципальных нужд.  

27. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, 

работ, услуг для государственных, муниципальных нужд.  

28. Государственный, муниципальный контракт. 

29.  Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупочной деятельности.  

30. Государственная и муниципальная собственность в системе отношений 

собственности РФ.  

31. Управление земельными ресурсами.  

32. Управление государственной и муниципальной недвижимостью и движимым 

имуществом.  

33. Приватизация государственной и муниципальной собственности.  

34. Виды, характеристика юридических лиц, находящиеся под административно-

хозяйственным управлением органов государственной и муниципальной власти.  

35. Функции коммуникации в государственном и муниципальном управлении. 

36. Виды коммуникаций в государственном и муниципальном управлении. 

37. Формальные и неформальные коммуникации в органе власти.  

38. Информационное обеспечение деятельности органов государственной и 

муниципальной власти. 

39. Государственная служба: понятие и виды. 

40. Мониторинг в системе государственного и муниципального управления. 

41. Мотивация как функция управления. 

42. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

43. Единство государственной власти, разделение и субсидиарность ее ветвей. 

44. Законодательная власть в РФ: структура и полномочия. 

45. Структура исполнительной власти в Российской Федерации. Полномочия 

Правительства РФ. 

46. Кадровые технологии на государственной и муниципальной службе: 

конкурс, квалификационный экзамен, кадровый резерв. 

47. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе: понятие, 

способы предотвращения и урегулирования. 

48. Административные регламенты и стандарты. 

49. Взаимодействие органов власти с общественностью и средствами массовой 

информации. 

50. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

 



2.5.2. Практические задания государственного экзамена  

1. Составить матрицу SWOT для муниципального образования (на конкретном 

примере МО Забайкальского края). 

2. Сформулировать и обосновать конкурентные преимущества для Забайкальского 

края. 

3. Обоснуйте раздельное ведение федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов. 

4. Какие функции государственного бюджета, на ваш взгляд, обеспечивают 

социальную стабильность в обществе. 

5. Определите структуру параметров внешней и внутренней среды  коммерческой 

организации и органа власти. Сделайте выводы.  

6. Перечислите все факторы, влияющие на создание структуры организации. 

Обоснуйте лучший вид структуры организации. Как часто и для чего проводят 

корректировку структуры организации?  

7. Обоснуйте вид  организационной структуры управления с точки зрения 

системного подхода для крупного предприятия, имеющего филиалы в разных регионах. 

Перечислите наиболее значимые факторы его развития в современных условиях. 

8. Обоснуйте вид  организационной структуры управления с точки зрения 

системного подхода для администрации сельского поселения. Перечислите наиболее 

значимые факторы ее развития в современных условиях. 

9. Сформулируйте цель, задачи орг.проекта по слиянию 2-х компаний. Определите 

этапы и сроки его реализации. Распределите ответственность участников проекта. 

Спрогнозируйте возможные риски. Какие меры управленческого воздействия по 

управлению изменениями вы предпримете? 

10. Составьте коммуникационную систему органа власти, определите виды 

коммуникаций,  «узкие» места, помехи и разработайте возможные решения по их 

устранению. Орган власти студентом выбирается самостоятельно. 

11. Определите, какая форма правления присуща по приведенным описаниям, трем 

разным странам:  

а) В Германии законодательная власть представлена двухпалатным парламентом 

(Бундестаг и Бундесрат). Глава государства - президент. Правительство формируется на 

основе парламентского большинства.  

б) В Азербайджане законодательная власть представлена однопалатной 

Национальной ассамблеей из 125 человек. Правительство в виде Совета министров 

назначается президентом и утверждается Национальной ассамблеей.  

в) Великобритания – это объединенное королевство. Законодательная власть 

Великобритании представлена парламентом, который состоит из палаты лордов и палаты 

общин. Правительство - кабинет министров, а министры назначаются премьер-

министром.  

12.  Определите тип партийной системы. Ответ аргументируйте. 

В государстве Министерством юстиции зарегистрированы четыре политические 

партии, две из них регулярно на выборах набирают наибольшее количество голосов 

избирателей и лидируют в парламенте, формируют правительство страны. Такая 

партийная политическая система называется:  

1) двухпартийной;  

2) многопартийной;  

3) четырехпартийной;  

4) однопартийной. 

13. Определите содержание политики для каждого уровня. Приведите пример: 

Уровень политики Содержание политики, пример 

Локальный (микрополитика)  



Региональный (мезополитика)  

Национальный (макрополитика)  

Международный (мегаполитика)  

 

14. Перечислите известные вам формы государственного устройства. Определите 

форму политико-территориального устройства СССР. Ответ аргументируйте. 

По мнению американского ученого В. Шляпентоха, причиной распада СССР были 

не межнациональные конфликты и противоречия, а специфика статуса союзных 

республик, которые были наделены всем тем, что необходимо для создания суверенных 

государств. О каких внутренних ресурсах и особенностях политического устройства  

республик, по вашему мнению, идет речь? 

15. Какие концепции современной демократии вы знаете, и как их основные 

идейные аспекты реализуются в жизни современного общества: 

Концепции 

современной демократии 

Сущность 

концепции (основная идея) 

Практические 

примеры (как реализуется в 

жизни) 

   

   

   

 

16. Прочитайте приведенный ниже текст и ответьте на поставленные вопросы. 

Существует ряд факторов, осложняющих реализацию государственными и 

муниципальными служащими предписаний и норм административной и 

профессиональной этики, делающих этику государственной и муниципальной службы в 

значительной степени зависимой от субъективных причин и внешних обстоятельств. 

Наиболее острой проблемой государственной и муниципальной службы в большинстве 

стран является низкий качественный уровень кадрового потенциала государственных и 

муниципальных учреждений и органов власти. В значительной мере это объясняется 

низким уровнем материального вознаграждения работников государственной и 

муниципальной службы, финансируемой из федерального или местного бюджета, что, с 

одной стороны, делает государственных и муниципальных служащих более уязвимыми с 

точки зрения возможности их подкупа, способствует распространению коррупции и 

взяточничества в чиновной среде, а с другой – ведет к тому, что наиболее знающие и 

конкурентоспособные специалисты уходят в другие сферы деятельности с большей 

оплатой труда. При этом в отличие от частного сектора руководители государственных и 

муниципальных органов власти лишены возможности использовать материальное 

поощрение для ограничения текучести кадров.  

17. Какие факторы объясняют сложность и противоречивость реализации 

этических норм на государственной и муниципальной службе?  

18. Может ли, по вашему мнению, повышение заработной платы государственным 

муниципальным чиновникам значительно улучшить состояние этики на государственной 

и муниципальной службе?  

19. Что еще, на ваш взгляд, может осложнять реализацию моральных требований 

профессиональной этики на государственной и муниципальной службе? 

20. Какие действия Вы предпримете в следующей ситуации? Ответ 

аргументируйте. 

Вы являетесь государственным служащим. Сотрудники радиостанции «Радио 

Сибирь» обратились к вам с просьбой прокомментировать широко обсуждающийся в 

прессе факт освобождения от должности в связи с утратой доверия одного из ваших 

руководителей? 

21. Прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы. 



Господин Дэвис, Генеральный секретарь палаты лордов Британского парламента, в 

приватной беседе в Москве в 1998 г. на вопрос «потеснит ли евровалюта в Европе 

американский доллар, ответил: «Я, конечно, имею на этот счет свое мнение, но как 

служащий Британского парламента не имею права его высказывать». 

1. Каким этическим принципом руководствовался г-н Дэвис? 

2. Как ответили бы Вы, как государственный служащий? 

22. Проанализируйте предложенные служебные ситуации. Определите, какими 

должны быть действия должностного лица. 

Ситуация А. В федеральном органе исполнительной власти проводится конкурс на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы в 

организационном отделе. В состав комиссии включен руководитель правового отдела В. 

И. Петров. На участие в конкурсе документы подали три человека. Среди претендентов на 

вакантную должность дочь В. И. Петрова. 

Ситуация Б. Государственный служащий получает в связи с днем рождения 

дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в его полномочия входит 

принятие решений о премировании сотрудников, повышении им заработной платы и 

назначении на более высокие должности. 

23. Разработайте алгоритм действий при получении корреспонденции:  

Ситуация  Алгоритм решения (что 

необходимо сделать работнику ДОУ) 

Курьер доставил письмо, адресованное в другую 

организацию 

 

Курьер принес письмо, которое было повреждено 

(порвано, вскрыто, намокло и т.д.) 

 

Курьер принес письмо с неполным комплектом 

документов 

 

По почте получено письмо, адресованное в 

другую организацию 

 

По почте получено письмо с видимыми 

повреждениями 

 

Специалистом делопроизводства получен 

конверт с пометкой «лично» 

 

Курьер принес письмо с грифом 

«конфиденциально» 

 

 24. Государственный служащий замещает должность в федеральном агентстве, а 

также работает по совместительству в техническом институте. Федеральное агентство 

планирует осуществить государственную закупку услуг по осуществлению научно-

исследовательских работ. В силу своих должностных обязанностей государственный 

служащий должен принять участие в разработке технического задания на эту работу. Ему 

известно, что технический институт заинтересован в выполнении работ по планируемому 

государственному заказу и собирается принять участие в конкурсе. О какой ситуации идет 

речь? Чем регламентируются подобные ситуации? Каков алгоритм действий служащего?  

 25. Федеральный государственный гражданский служащий представил в 

кадровую службу федерального государственного органа справку о своих доходах, 

расходах и имуществе, в которой, в частности, отражены сведения о его банковских 

вкладах. Может ли работодатель получить от банковских учреждений сведения о 

соответствующих вкладах, если такая информация является банковской тайной? 

 26. Вы – государственный гражданский/муниципальный служащий. В 

соответствии с действующим законодательством вы подали сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. Через неделю Вы случайно вспомнили, что не 



указали доход от процентов по вкладу вашей супруги (вашего супруга) в банке. Ваши 

действия? 

 27. В п. 2.2.4 Административного регламента региональной службы по тарифам 

Забайкальского края предусмотрено, что служба вправе отказать в открытии дела об 

установлении платы за техническое присоединение при отсутствии документов, 

оформленных надлежащим образом, о чем направляет территориальной сетевой 

организации извещение об отказе  с указанием причины отказа. Какие коррупциогенные 

факторы содержатся в данном Административном регламенте? 

 28. Известный учёный в области государственного и муниципального 

управления А.И.Соловьев пишет: «… лидер не обладает универсальной 

функциональностью в принятии решений, осуществляя свою роль в основном лишь там, 

где возникают существенные общественные конфликты, предполагающие выбор властями 

моральных критериев при постановке целей, обладающие общественным резонансом и 

значительными последствиями. Особенно велика роль лидера в условиях кризиса и при 

оформлении до конца не решаемых, вечных для общества проблем (борьбы с коррупцией, 

бедностью, социальной несправедливостью и т.д.), заставляющих его вступать в 

постоянный диалог с общественностью, убеждать людей в правомерности применяемых 

государством мер. Там же, где решения обладают незначительным масштабом и требуют 

лишь административных усилий, лидер снижает свою активность» 

Проанализируйте и дайте самостоятельную оценку роли лидера как решающего 

механизма принятия государственных решений.  

29. Часто в органах власти имеющиеся регламенты и должностные инструкции не 

обеспечивают взаимодействие для решения текущих задач, по этой причине руководитель 

для решения таких задач формирует временные рабочие группы, которые являются сетью 

взаимодействия друг с другом, выделяют четыре коммуникационные сети – круг, 

штурвал, сильно связанный граф, цепь. Нарисуйте схемы этих сетей и напишите их 

характеристики. 

30. Информация о потребностях и проблемах населения, даже достоверная и 

систематизированная остается не использованным если она не будет прописана в планах и 

решениях органов власти. Определите причины и примеры формализма в работе с 

населением. 

31. За несколько минут до начала заседания регионального органа исполнительной 

власти, на котором должен обсуждаться вопрос о финансировании строительства 

крупного объекта социально-культурного назначения из федерального министерства 

сообщили о значительном уменьшении доли федеральных средств в общем объеме 

финансирования. Вы – руководитель департамента. Как вы проведете переговоры с 

председательствующими на заседании? 

32. Федеральное образовательное бюджетное учреждение в соответствии с 

требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013 после утверждения ему лимитов бюджетных 

обязательств главным распорядителем бюджетных средств разработало план-график 

закупок на 2020 год в объёме 85 000 000 руб. Кроме того, учреждение, оказывая платные 

услуги, планирует заработать в 2020 г. ещё 20 000 000 руб. и потратить эти средства на 

капитальный ремонт бассейна. В соответствии со ст. 15 ФЗ № 44 в учреждении принято и 

размещено Положение о закупке в отношении средств, полученных при осуществлении 

им приносящей доход деятельности. Обязано ли учреждение создавать контрактную 

службу либо может обойтись назначением контрактного управляющего? 

33. Администрация муниципального округа разослала рекомендации 

подведомственным учреждениям, согласно которым муниципальные казённые 

учреждения, имеющие план-график закупок на 2021 год в объёме, не превышающем 350 

000 руб., и не осуществляющие закупки конкурентными способами, могут не назначать 

контрактных управляющих. Оцените правомерность разъяснений администрации. 



34. Краевое правительство, выступая в качества заказчика с совокупным годовым 

объемом закупок более 5 млрд. руб., в целях исполнения требований ФЗ № 44 от 

05.04.2013 назначило из числа своих сотрудников 7 контрактных управляющих. 

Прокуратурой региона по результатам проверки было выдано предписание Губернатору о 

необходимости создания в правительстве контрактной службы вместо существующих 

управляющих. Дополнительно Прокуратурой было выявлено, что в ряде 

подведомственных правительству учреждений отсутствуют контрактные управляющие, 

контрактные службы, в связи с чем в предписании Губернатору так же было указано на 

необходимость осуществления подведомственными учреждениями всех функций, 

связанных с обеспечением закупок, посредством контрактной службы краевого 

правительства. Правительство обратилось в суд с требованием признать незаконным такое 

предписание. Оцените перспективы судебного разбирательства. 

35.  Территориальное управление федерального органа власти ввиду небольшого 

числа закупок и их незначительного объёма приняло решение принять на работу 

контрактного управляющего по совместительству на 0,25 свободной ставки с неполным 

рабочим днём. Нарушен ли закон управлением? 

36. В одном из жилых районов в г. Санкт-Петербурге освободился участок под 

застройку. Между городской администрацией и администрацией Центрального района 

возник спор: кто имеет право выдать правоустанавливающие документы на земельный 

участок. По мнению городской администрации, участок является собственностью города, 

а потому именно ему принадлежит право распоряжения им. Администрация Центрального 

района считала, что участок относится к муниципальной собственности. При этом она 

ссылалась на то, что выдача правоустанавливающих документов осуществлялась в 

районе. Решите дело. По каким основаниям происходит разграничение государственной и 

муниципальной собственности? 

37. Высший представительный орган субъекта РФ принял решение, в котором 

объявил, что воздушный столб в пределах границ региона и озоновый слой над ним 

является собственностью этого субъекта РФ. Вследствие этого, за пользование этой 

частью воздушного бассейна в качестве природного ресурса этим решением была 

установлена плата, а в целях охраны озонового слоя — полный запрет на производство и 

использование в пределах региона веществ, нарушающих состояние озонового слоя 

Земли. Правомерно ли такое решение? 

38. Гражданин Иванов получил уведомление о выкупе государством 

принадлежащего ему на праве собственности земельного участка. Выразив сомнение 

относительно предстоящей сделки, он обратился за разъяснением в органы 

государственной власти. Как это согласуется с законодательством? Имеет ли право 

государство выкупить участок, принадлежащий гражданину на праве частной 

собственности? В каких случаях, и на каких условиях это возможно? 

39. Учитывая данные о практике реализации проектов государственно-частного 

партнерства, уровень социально-экономического развития Забайкальского края, 

определите сферы региона, в которых целесообразно приоритетное развитие 

государственно-частного партнерства и обоснуйте свое решение. 

40. Определите тип избирательной системы, поясните преимущества и недостатки: 

часть мандатов распределяется от одномандатных избирательных округов, а часть – 

согласно партийным спискам; избиратели опускают два бюллетеня: один – за кандидата 

от округа, другой – за партию. 

41. Определите тип избирательной системы, поясните преимущества и недостатки: 

страна поделена на избирательные округа, от каждого округа можно выбрать только 

одного кандидата; для победы на выборах необходимо набрать 50 % и 1 голос, в 

противном случае проводится второй тур голосования. 

42. Очень часто, говоря о лоббистских структурах в политике, обращают внимание 

на то, что их деятельность носит деструктивный характер. Сформулируйте 



положительные моменты их функционирования. Обоснуйте свою точку зрения и    

приведите примеры. 

43. Петров В.П. являлся главой муниципального образования, реорганизуемого 

путем присоединения его к другому муниципальному образованию. Он был освобожден 

от занимаемой должности, и в трудовой книжке сделана запись «полномочия прекращены 

в связи с преобразованием муниципального образования – п.12 ст. 36 Федерального 

закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Ни выходного пособия, ни предложения о другой работе ему 

сделано не было. Петров В.П. обратился к адвокату с вопросом, имеет ли он право на 

гарантии и компенсации в связи с увольнением по данному основанию. Дайте 

развернутый ответ. 

44. По данным Института социологии РАН, в 2011 г. доля россиян, постоянно 

интересующихся общественно-политической жизнью страны, составила 18%, а тех, кто 

политикой не интересует – 33%. Большинство же (49%) политикой интересуются 

факультативно – только тогда, когда в стране или за рубежом происходят какие-то 

экстраординарные события. А на вопрос исследователей фонда «Общественное мнение. 

«Хотели бы вы заниматься политикой?» менее 1% россиян ответили, что уже занимаются, 

6% хотели бы заниматься, а 91% не испытывают такого желания. Из представленных 

выше данных сформулируйте основные тенденции политического участия. Объясните, 

какие факторы могут влиять на формирование этой (этих) тенденций. 

45. Приведите примеры последствий проявления коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы. Дайте развернутый ответ. 

46. Приведите примеры стратегических и тактических решений руководителя 

коммерческой организации, Губернатора края, главы сельского поселения. 

 

3. Результаты освоения образовательной программы, проверяемые в 

ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-2,3,4,6 ,9,10,11 
ОПК-1,2,4,5,6,7,8  ПК-1,2,5,6,7 
 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, 

логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов 

деятельности, к которым готовится бакалавр направления подготовки 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление». 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятельности, 

иметь элементы новизны и практическую значимость; 

- носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных 

и передовых научных разработках;  

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

- отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и 

практические задачи. 

 

3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

 



Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее 

выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель работы. 

 

 

3.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

осуществляется поэтапно. 

1) Закрепление руководителя выпускной квалификационной работы, 

осуществляется одновременно с утверждением темы выпускной квалификационной 

работы приказом ректора. Руководителями ВКР выпускных квалификационных 

работ назначаются лица из числа профессорско-преподавательского состава кафедры, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание. Научный руководитель 

устанавливает время периодических консультаций и следит за ходом выполнения 

выпускной квалификационной работы. О ходе выполнения работ выпускника над 

выпускной квалификационной работой руководители периодически докладывают на 

заседании кафедры. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы обязан 

осуществлять: систематическое консультирование обучающегося по проблемам 

работы; консультации по выбору литературы и сбору информации; проверку и 

обсуждение промежуточных результатов работы. Кроме того, научный руководитель 

обязан, проверив окончательный вариант работы, подготовить письменный отзыв с 

заключением о допуске обучающегося к её публичной защите. 

2) Составление плана-графика работы. План-график выпускной 

квалификационной работы согласовывается с руководителем и утверждается 

заведующим кафедрой. 

3) Подбор и анализ литературы. В работе над выпускной квалификационной 

работой следует использовать систематические каталоги и специальные обзоры 

новой литературы научных библиотек, периодические информационные издания, 

реферативные сборники, ежегодный статистический материал росстата, 

информационные сайты в Интернете. Данный этап завершается составлением 

библиографического списка источников по выбранной теме, необходимых для 

дальнейшей работы. Анализ литературы рекомендуется сопровождать записями, 

фиксирующими главную мысль и систему доказательств автора, изучением 

статистического и фактологического материала с соответствующими пометками, 

составлением кратких аннотаций просмотренных источников. 

4) Написание и оформление текстового варианта работы. Подготовленный 

текст должен быть логичен и аргументировано доказывать главную мысль автора. 

Изложение должно вестись самостоятельно, своими словами, и свидетельствовать о 

том, что автор разобрался в существе рассматриваемых вопросов, сформировал свою 

точку зрения и умеет её аргументировано изложить так, чтобы было понятно другим. 



Текст работы должен излагаться не от первого лица, ед. числа, а в безличной форме: 

считаем, делая выводы, подводя итог и т.д. Не следует допускать дословного 

копирования и переписывания прочитанной литературы. Это не исключает 

возможности цитирования, но каждая цитата должна оформляться в соответствии с 

нижеизложенными требованиями. Каждый фактологический пример (цифра, таблица, 

описание практического опыта и т.д.) должен иметь ссылку на источник, из которого 

он заимствован. Если данный пример принадлежит автору, то указывается, на 

основании каких данных производился расчет, или какую практическую ситуацию 

он обобщает. Если автор проводил самостоятельные исследования, то необходимо 

дать краткую характеристику этих исследований. Изложение должно вестись 

грамотным языком, без стилистических и логических ошибок. Сноски, ссылки, 

примечания и цитаты оформляются в соответствии с существующими правилами. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям Положения о 

подготовке выпускной квалификационной работы направления подготовки  38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление, утвержденного на заседании 

кафедры ГМУ и Политики (Протокол от «2» сентября 2020 г. № 1). 

5) Проверка работы в системе «Антиплагиат». Заключительным этапом 

выполнения выпускной квалификационной работы является проверка на наличие 

заимствований и определение доли текста, написанной обучающимся 

самостоятельно. Проверка письменных работ обучающихся вуза на неправомерные 

заимствования осуществляется путем загрузки этих работ в электронном виде по 

каналам сети Интернет в систему «Антиплагиат.Вуз» (порядок работы определен в 

нормативном документе ЗабГУ «Регламент использования системы 

«Антиплагиат.Вуз»). Допустимый процент заимствования текста при проверке в 

данной системе определяется факультетом, оригинальность текста ВКР должна 

составлять не менее 40 %. По результатам проверки на заимствования составляется 

справка, которая предоставляется вместе с отзывом руководителя и текстом 

выпускной квалификационной работы. 

6) Получение отзыва научного руководителя выпускной квалификационной 

работы. Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом и 

консультантами (если таковые имеются), предоставляется научному руководителю 

выпускной квалификационной работы, который пишет отзыв. В отзыве отражаются 

достоинства и недостатки работы, дается характеристика обучающегося, 

рекомендуется оценка за выпускную квалификационную работу. Отзыв 

представляется вместе с печатным текстом выпускной квалификационной работы на 

кафедру не позднее, чем за 7 дней до защиты. 

7) Допуск к защите. Вопрос о допуске к защите выпускной квалификационной 

работы принимается на заседании кафедры ГМУиП. Список допущенных студентов 

утверждается распоряжением по факультету экономики и управления. В случае если 

руководитель выпускной квалификационной работы и заведующий кафедрой не 

считают возможным допустить студента к защите выпускной квалификационной 

работы, то оформляется протокол заседания кафедры. Деканат на основании 

представления зав кафедрой оформляет приказ об отчислении обучающегося. 

Текст выпускной квалификационной работы, отзыв, отчет о результатах 

проверки работы в системе «Антиплагиат.Вуз», передаются в государственную 

аттестационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до защиты 

выпускной квалификационной работы. 

8) Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК, утвержденной приказом ректора Забайкальского государственного 

университета. 

Содержание доклада должно включать: 

1) название темы; 



2) актуальность выпускной квалификационной работы; 

3) цель выпускной квалификационной работы; 

4) характеристику объекта исследования; 

5) результаты анализа, выявленные недостатки, проблемы; 

6) предложения и рекомендации студента. 

Перед докладом зачитывается отзыв руководителя на выпускную 

квалификационную работу, с указанием недостатков (если таковые имеются) и 

рекомендованной оценкой. Во время защиты, на указанные замечания студент 

должен дать пояснения. Для доклада отводится время не более 10-15 минут. 

Процедура защиты состоит из доклада студента и его ответов на вопросы членов 

комиссии. 

Результаты     защиты      определяются      оценками      «отлично»,      «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение ГЭК об оценке работы 

принимается на закрытом заседании. В спорных ситуациях, голос председателя является 

решающим. Научный руководитель имеет право высказать свое мнение, но в голосовании 

не участвует. 

 По результатам защиты выпускных квалификационных работ ГЭК принимает 

решение о присвоении студенту квалификации по направлению и выдаче диплома о 

соответствующем образовании. 

Студент, получивший при защите выпускной квалификационной работы 

неудовлетворительную оценку, отчисляется из университета. В этом случае ему 

выдается справка о обучении установленного образца, к повторной защите 

допускается в течении последующих 5 лет. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признается 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент предоставить к повторной 

защите ту же работу с доработкой или же обязан разработать новую тему, которая 

устанавливается выпускающей кафедрой. 

 

3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

экзаменационной комиссии по четырех балльной шкале. Оценки выставляются 

государственной экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (таблица 4). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитывается 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстрировать грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

 



 

Таблица 4 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов защиты ВКР 

Показатели 

Критерии оценки компетенции в соответствии с четырех балльной шкалой оценки  Коды 

проверяе

мых 

компетен

ций 

отлично  хорошо  удовлетворительно неудовлетворительно 

1.Актуальность темы ВКР. 

Новизна и теоретическая и 

(или) практическая 

значимость 

Тема касается актуальных 

современных проблем 

государственного и 

муниципального 

управления, оказания 

государственных и 

муниципальных услуг, 

реализации 

государственных/муници

пальных функций и 

полномочий, 

осуществления 

социальных, 

управленческих или иных 

общественно полезных 

функций. Имеет 

теоретическую и (или) 

практическую значимость 

Тема касается 

актуальных типичных 

проблем 

государственного и 

муниципального 

управления. Имеет 

определенную 

теоретическую и (или) 

практическую 

значимость 

Тема касается 

обсуждаемых и 

разработанных проблем 

государственного и 

муниципального 

управления. Имеет 

незначительную 

теоретическую и (или) 

практическую значимость 

Тема соотносится с 

проблемами 

государственного и 

муниципального 

управления, но  

недостаточно 

обоснованы проблема и 

тема ВКР 

УК-2,10,11 

ОПК-

1,2,4,6 

ПК-1,2,5,6 

2.Разработка 

методологического аппарата 

ВКР  

Определены и 

обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи 

исследования, методы 

ВКР; указаны новизна и 

практическая значимость 

исследования 

Определен и в основном 

обоснован 

методологический 

аппарат ВКР 

Имеются рассогласования 

в методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, 

цели и методы ВКР 

УК-2 

ОПК-

1,2,4,5,6,8 

ПК-1,2,5,6 

3.Оформление 

библиографического списка  

Оформление 

соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 35 

Имеются отдельные 

нарушения в 

оформлении, список в 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

УК-6 

ОПК-5,8 

 



источников, 

соответствующих теме 

основном соответствует 

теме 

недостаточно обоснован проблемы 

4. Выбор структуры работы  Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, содержание 

соответствует названиям 

разделов, части 

соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, имеются 

незначительное 

рассогласование 

содержания и названия 

разделов, некоторая их 

несоразмерность 

Имеется ряд нарушений в 

выборе структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

УК-6 

ОПК-5,8 

5. Оформление выводов и 

заключения  

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют целям, 

задачам и методам 

работы. В заключении 

указаны выводы по 

задачам исследования, 

возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы 

работы 

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает 

дополнительные 

выводы 

Имеются логические 

погрешности в выводах, 

их недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения 

не обоснованы 

УК-10,11 

ОПК-

1,2,4,5,6 

ПК-1,2,6 

6. Оформление работы  Объем работы 

соответствует 

требованиям, выдержано 

соотношение частей по 

объему. Ссылки, графики, 

таблицы, заголовки, 

оглавление оформлено 

безупречно, работа 

«вычитана» 

Работа незначительно 

отклоняется от 

рекомендуемого объема. 

Ссылки, графики, 

таблицы, заголовки, 

оглавление оформлено 

по требованиям 

Работа незначительно 

отклоняется от 

рекомендуемого объема. 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении 

Работа не соответствует 

требованиям по объему. 

Работа не вычитана, 

содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

УК-4,6 

ОПК-5,8 

7. Уровень защиты ВКР  Раскрыта цель и 

содержание работы, даны 

точные ответы на 

вопросы, 

продемонстрировано 

умение вести научную 

дискуссию, отстаивать 

Цель работы, в общем, 

раскрыта, даны полные  

ответы на вопросы; 

отчасти студент 

испытывает 

затруднения в ведении 

научной дискуссии 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Суть работы осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

УК-3,4,9 

ОПК-

1,2,4,6,7 

ПК-1,2,7 



свою позицию, 

признавать возможные 

недочеты 

8. Владение научным стилем 

устной и письменной речи  

Текст ВКР и выступление 

выпускника в ходе 

защиты логичны, 

последовательны, 

грамотны, 

репрезентативны, 

используется фразеология 

научного стиля, 

соблюдаются 

грамматические и 

синтаксические 

особенности научного 

стиля 

Студент в основном 

владеет научным стилем 

речи 

Студент частично владеет 

научным стилем речи 

Студент не владеет 

научным стилем речи 

УК-3,4,9 

ОПК-7 

ПК-1,2,5,7 

Уровень сформированности 

компетенций 
Компетенции сформированы на высоком уровне 

Компетенции 

сформированы на 

пороговом уровне 

Компетенции не 

сформированы 
 

 

  



3.5. Темы выпускных квалификационных работ 

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ на примере 

муниципального образования…... 

2. Состояние стратегического планирования и управление на примере 

муниципального образования. 

3. Анализ системы ЖКХ муниципального района на примере …. 

4. Развитие сельских территорий  в современных социально-экономических 

условиях на примере…. 

5. Проблемы и перспективы развитие малых городов в современных социально-

экономических условиях на примере…. 

6. Совершенствование региональной системы социальной защиты (молодежи, 

молодых семей, безработных граждан, малоимущих, пожилых, инвалидов…) в 

Забайкальском крае. 

7. Исследование и анализ применения информационных технологий в деятельности 

органа публичной власти на примере ….. 

8. Территориальное планирование на примере муниципального района: состояние и 

направления совершенствования 

9. Анализ социальной политики в сфере занятости населения Забайкальского края 

10. Развитие проектного управления в органах муниципальной власти 

Забайкальского края: достижения, проблемы и перспективы в (или другом субъекте 

федерации) 

11. МЧП и ГЧП  в решении социально-экономических проблем региона (или 

муниципального образования) 

12. Проектная  деятельность  органов публичной власти как механизм реализации 

задач и решения проблем на примере…  

13. Оценка эффективности этического регулирования поведения государственных 

(муниципальных) служащих в органах государственной (муниципальной) власти (на 

примере…) 

14. Анализ взаимодействия органов государственной власти региона и 

общественных организаций в решении социальных проблем (на примере…) 

15. Реализация государственной политики в области культуры и искусства на 

региональном уровне (на материалах Забайкальского края). 

16. Особенности формирования региональных (или муниципальных) программ 

социально-экономического развития (на материалах Забайкальского края / 

муниципального образования) 

17. Анализ деятельности органов региональной власти по формированию 

позитивного образа государственной власти региона (на конкретном примере…) 

18. Анализ деятельности органов региональной власти по формированию 

позитивного имиджа Забайкальского края (на примере деятельности конкретного органа 

власти…) 

19. Анализ деятельности органов государственной власти по осуществлению 

социальной защиты (лиц с ограниченными возможностями; материнства и детства и т.д. – 

возможен выбор конкретной социальной группы) на материалах Забайкальского края. 

20 Анализ механизмов осуществления общественного контроля над деятельностью 

органов государственной власти в регионе (на материалах Забайкальского края). 

21. Механизм формирования и особенности развития политической элиты региона 

(на примере Забайкальского края). 

22. Особенности и пути совершенствования управления системой социальной 

защиты населения (на материалах Забайкальского края). 

23.Открытость деятельности органов власти и служащих: направления реализации 

(на конкретном примере). 

24. Проблема устойчивого развития региона (на материалах Забайкальского края) 



25. Реализация государственной конфессиональной политики в субъекте 

Российской Федерации (на материалах Забайкальского края) 

26. Региональные программы социального страхования и социальной защиты 

населения (на материалах Забайкальского края) 

27. Региональные политические циклы в Забайкальском крае: анализ структуры 

ключевых центров влияния и ее динамики. 

28. Разграничение полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации (на примере Забайкальского края). 

29. Развитие социального партнерства на региональном уровне (на примере 

Забайкальского края). 

30. Система работы PR-служб по обеспечению диалога между властью и 

обществом (на материалах Забайкальского края). 

31. Разработка государственной и муниципальной социальной политики в регионе 

и муниципальном образовании (на материалах…) в сфере: 

 труда и занятости населения; 

 миграции и социально-демографических отношений; 

 семьи; 

 жилищно-коммунальной реформы; 

 социальной защиты населения (по категориям на примере…); 

 пенсионного обеспечения; 

 здравоохранения; 

 социального и медицинского страхования; 

 образования; 

 молодежных отношений; 

 религиозных отношений; 

 культуры (на выбор). 

32. Формирование в регионе, муниципальном образовании (на примере…):  

 в органах государственной власти и местного самоуправления системы 

коммуникационного менеджмента (на материалах…); 

 в органах государственной власти и местного самоуправления информационно-

аналитической службы (на материалах…); 

 в органах государственной власти и местного самоуправления пресс-службы (на 

материалах…); 

 в органах государственной власти и местного самоуправления службы по связям 

с общественностью (на материалах…); 

 профессиональной культуры государственных и муниципальных служащих: 

опыт социологического анализа; 

 социальной, коммуникативной и профессиональной компетентности 

государственных и муниципальных служащих (на материалах…); 

 имиджа современной государственной и муниципальной службы (на 

материалах…) 

33. Документационное сопровождение предоставления государственной / 

муниципальной услуги (на примере…) 

34. Организация документационного обеспечения деятельности органов 

государственной власти (органов местного самоуправления) и направления его 

совершенствования (на примере) 

35. Управление документооборотом в органах исполнительной (законодательной, 

судебной) власти (на примере…) 

36. Реализация государственной архивной политики Российской Федерации в 

Забайкальском крае 



37. Анализ нормативно-методического обеспечения и практики применения 

электронных документов в деятельности органов власти (на примере…) 

38. Документирование правотворческой деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации 

39. Анализ организации оперативного хранения документов в органах власти (на 

примере…) 

40. Моделирование электронного документооборота процессов управления в 

органах государственной/муниципальной власти (на примере…) 

41. Анализ антикоррупционной деятельности в органах государственного 

(муниципального) управления (на примере…) 

42. Анализ института добровольчества как механизма реализации общественно 

значимых проектов в Российской Федерации (в субъекте Российской Федерации на 

примере…) 

43. Оценка реализации национального проекта в субъекте Российской Федерации 

(на примере…) 

44. Оценка коррупционных рисков в деятельности органа государственной власти 

(местного самоуправления) на материалах… 

45. Оценка эффективности административной реформы в Российской Федерации 

(или в субъекте Российской Федерации) 

46. Совершенствование деятельности государственного (муниципального) 

учреждения (на примере…) 

47. Совершенствование системы антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов в органах власти (на материалах …)  

48. Совершенствование системы контроля за исполнением решений в 

государственном (муниципальном) управлении (на примере…) 

49. Совершенствование механизмов государственной инвестиционной поддержки 

регионов 

50. Совершенствование государственной политики по поддержке 

малообеспеченных слоев населения (на примере…) 

51. Оценка профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих 

52. Совершенствование деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность (на примере…) 

53. Проблемы подготовки и проведения выборов в России. 

54. Анализ реализации государственной молодежной политики в субъекте 

федерации. 

55. Совершенствование структуры управления по связям с общественностью в 

органах государственной власти. 

56. Качество работы с обращениями граждан в государственных и муниципальных 

органах Забайкальского края 

57. Реализация программ социально-экономического развития муниципальных 

образований. 

58. Регулирование социально-экономического потенциала Забайкальского края и 

муниципальных образований. 

59. Проблемы и тенденции взаимодействия  органов власти и общественности. 

60. Совершенствование кадровой работы в органах государственного управления. 

 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

4.1.  Основная литература 

4.1.1. Печатные издания 



1.  Варьянов А.И. Деловые коммуникации: учебно-метод. пособие / Варьянов 

А.В..–Чита: ЗабГУ, 2015.-137 с. 

2. Гапоненко, А.Л. Стратегическое управление: учебник. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Омега-Л, 2008. - 464с 

3. Погулич О.В. Государственная антикоррупционная политика : учеб. пособие / 

Погулич Оксана Викторовна. - Чита: ЗабГУ, 2017. - 128 с.  

4. Теория управления: учебник / под ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, Л.И. 

Ушвицкого. - 2-е изд., доп. - Москва: Финансы и статистика, 2007. - 608 с. 

5. Шарапов А.К. Основы геополитики: учеб.пособие / А.К. Шарапов. – 

Чита:ЗабГУ, 2014. -116 с. 

 

4.1.2. Издания из ЭБС 

1. Административное право России: учебник и практикум для вузов / 

А. И. Стахов [и др.]; под редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва  Издательство Юрайт, 2021. — 484 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13088-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469601  

2. Антикоррупционная политика: учебник для вузов / Г. А. Сатаров [и др.]; под 

редакцией Г. А. Сатарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11757-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473511  

3. Барабашев, Алексей Георгиевич. Государственное и муниципальное управление. 

Технологии научно-исследовательской работы: учебник для вузов : Учебник / Барабашев А. Г., 

Климова А. В. - Электрон. дан. - М: Издательство Юрайт, 2018. - 194. Ссылка на 

ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/AAF6D5E7-6E1E-4CD6-8CD0-4BD1E7099B16 
4. Борщевский, Г. А.  Государственная служба: учебник и практикум для вузов / 

Г. А. Борщевский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12208-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470274 

5. Борщевский, Г. А.  Связи с общественностью в органах власти: учебник и 

практикум для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04736-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473039  

6. Государственная и муниципальная служба: учебник для вузов / Е. В. Охотский 

[и др.]; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07946-

3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469072  

7. Деловые коммуникации в государственном и муниципальном управлении: 

учебное пособие для вузов / А. С. Никитина, Н. Г. Чевтаева, С. А. Ваторопин, 

А. С. Ваторопин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 171 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13964-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467374  

8. Демин А.А.. Государственная и муниципальная служба: Учебник / Демин А.А. 

- 10-е изд. - Электрон. дан. - М: Издательство Юрайт, 2018. - 354. - (Профессиональное 

образование). - 10-е издание. - ISBN 978-5-9916-9098-0: 839.00. http://www.biblio-

online.ru/book/30299182-76B6-49B1-AA46-31C7EC397E8A 

9. Еремин, С. Г.  Управление государственными и муниципальными закупками: 

учебник и практикум для вузов / С. Г. Еремин, А. И. Галкин ; под редакцией 

С. Е. Прокофьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 405 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10226-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475424  

10.  Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 

т. Том 1: учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

http://www.biblio-online.ru/book/AAF6D5E7-6E1E-4CD6-8CD0-4BD1E7099B16
https://urait.ru/bcode/470274
http://www.biblio-online.ru/book/30299182-76B6-49B1-AA46-31C7EC397E8A
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Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01984-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470772 

11. Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для вузов / 

Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468558  

12. Осейчук В.И. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления: Учебник и практикум / Осейчук Владимир Иванович; Осейчук В.И. - Москва 

Издательство Юрайт, 2018. - 269. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) Ссылка на 

ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/31D14C46-AC2E-4E52-92BE-D3B220AFCAD7 

13.  ТрофимоваЛ.А. Методы принятия управленческих решений: Учебник и 

практикум / Трофимова Л. А., Трофимова Л. А., Трофимов В. В. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2017.– 335 с. 

14. Управление государственной и муниципальной собственностью: учебник и 

практикум для вузов / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин, Н. Л. Красюкова; под 

редакцией С. Е. Прокофьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08508-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469775   

15. Шувалова, Н. Н.  Этика государственной и муниципальной службы: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 334 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06906-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469936  

 

4.2. Дополнительная литература 

4.2.1. Печатные издания 

1. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления 

[Текст] : учеб.пособие / Бейдина Т.Е., Зимина Н.В., Лимберов Н.В., Лукашин И.А. [и др.]. 

- Чита: ЗабГУ, 2019. - 262 с.  

2. История государственного управления в России: учебник / под ред. А.Н. 

Марковой, Ю.К. Федулова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 

319 с.  

3. Казанцева, Н.Г. Противодействие коррупции в Российской Федерации: 

учеб.пособие. – Чита: ЗабГУ, 2018. – 150 с 

4. Леоненко, Н.Т. Законодательная техника : учеб.пособие. - Новосибирск: СибАГС, 

2015. - 276 с. 

5. Мухаев, Р.Т Политология. Конспект лекций [Текст] : учеб.пособие. - Москва: 

Проспект, 2017. - 224 с. 
6. Рубчинский, А.А. Методы и модели принятия управленческих решений: 

Учебник и практикум / Рубчинский А.А. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 526. 

7. Скибицкий, Э.Г. Методология научного творчества [Текст] : учеб. пособие. - 

Новосибирск: САФБД, 2016. - 259 с. 

8. Современные избирательные системы [Текст]. Вып. 12: Мальта, Новая Зеландия / 

науч. ред. В.И. Лафитский, В.И. Лысенко. - Москва: РЦОИТ, 2017. - 304 с.  

 
4.2.2. Издания из ЭБС 

1. Агапов, А. Б.  Управление государственной и муниципальной 

собственностью: учебник для вузов / А. Б. Агапов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13657-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477161  

2. Афанасьев, М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1: учебник для 

вузов / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

https://urait.ru/bcode/470772
https://www.biblio-online.ru/book/31D14C46-AC2E-4E52-92BE-D3B220AFCAD7


Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12352-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470735  

3. Борщевский Г.А. Государственно-частное партнерство: учебник и 

практикум - Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 344 с. Ссылка на ресурс: 

https://www.biblioonline. ru/book/28121555-CAFC-495F-B727-53D8E0688BDC 

4. Гапоненко, А. Л.  Теория управления: учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03319-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468778  

5. Геополитика: учебник и практикум для вузов / С. М. Виноградова, 

Д. А. Рущин, Ю. Г. Дунаева, Т. Ю. Шалденкова ; под редакцией С. М. Виноградовой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01551-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469338  

6. Гимазова, Ю.В. Государственное и муниципальное управление: учебник - 

Москва: Издательство Юрайт, 2016. – 453 с. Ссылка на ресурс: https://www.biblioonline. 

ru/book/54C281C8-693D-401A-88A5-06BA0C70201B 

7. Горелов, Николай Афанасьевич. Методология научных исследований: 

Учебник и практикум / Горелов Н. А., Круглов Д. В., Кораблева О. Н. - 2-е изд. - 

Электрон. дан. - М: Издательство Юрайт, 2018. - 365. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - 2-е издание 

8. Доронина, Л.А. Организация и технология документационного обеспечения 

управления : Учебник и практикум / Доронина Л.А., Иритикова В.С. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 233. 

9. Жернакова, Марина Борисовна. Деловые коммуникации: Учебник и 

практикум / Жернакова М.Б., Румянцева И.А. - Электрон. дан. - М: Издательство Юрайт, 

2018. - 370. - (Бакалавр. Прикладной курс). - 1-е издание Ссылка на 

ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/F3C6BD44-D289-4AA4-8409-9D0D60BB76F1 

10. Знаменский Д.Ю.Государственная и муниципальная служба: Учебник / 

Знаменский Дмитрий Юрьевич; Знаменский Д.Ю. - 2-е изд. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. - 355. - (Бакалавр и магистр. Академический курс.) Ссылка на ресурс: 

https://www.biblio-online.ru/book/6C338581-3836-4C1E-86B7-A315BA958AFD 

11. Кнутов, А. В.  Управление государственными и муниципальными закупками 

и контрактами: учебник и практикум для вузов / А. В. Кнутов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04912-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472990  

12. Литвак, Б. Г.  Стратегический менеджмент : учебник для бакалавров / 

Б. Г. Литвак. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2929-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425854  

13. Никитина, А. С.  Управление человеческими ресурсами в государственном и 

муниципальном управлении: учебное пособие для вузов / А. С. Никитина, 

Н. Г. Чевтаева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 187 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12784-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476846. 

14. Одегов, Ю. Г.  Кадровая политика и кадровое планирование: учебник и 

практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, В. В. Павлова, А. В. Петропавловская. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 575 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14217-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477357  
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15. Попова, Елена Павловна Теория организации: Учебник и практикум / 

Попова Е.П., Решетникова К.В. - Электрон. дан. - М: Издательство Юрайт, 2018. - 338. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - 1-е издание. Ссылка на 

ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/431B8FE5-0C37-4AE0-89DD-D8F221A51702 

16. Правоведение: учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина, О. В. Попова; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06385-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468660  

17. Рубчинский, А. А.  Методы и модели принятия управленческих решений: 

учебник и практикум для вузов / А. А. Рубчинский. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03619-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469183  

18. Связи с общественностью в органах власти: учебник и практикум для вузов / 

В. А. Ачкасова [и др.]; под редакцией В. А. Ачкасовой, И. А. Быкова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07448-

2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474520  

 

4.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». 

2. https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

3. http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» 

http://www.trmost.com/ Электронно-библиотечная система «Троицкий мост» 

4. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 

5. https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

6. http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

 

4.4. Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 (срок действия - 

бессрочно)). 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/17-ЗК от 

06.09.2017 г. (продление) (срок действия - октябрь 2022г.)). 

3. Foxit Reader (право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя)). 

4. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 (срок действия - 

бессрочно) 

5. Договор № 223-799 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно)). 

6. АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 (срок действия - 

бессрочно)). MS Windows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018 (срок действия - 

бессрочно)). 

7. Аскон Компас-3D V15 Проектирование и конструирование в машиностроении 

(договор №223-807 от 30.12.2014 г.). 

 

5. Материально-техническое обеспечение ГИА 

 
Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

http://www.biblio-online.ru/book/431B8FE5-0C37-4AE0-89DD-D8F221A51702


 


