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1 Общие положения

1.1 Цель государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-
ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и
основной образовательной программы высшего профессионального образова-
ния (ООП ВПО), разработанной в Комсомольском-на-Амуре государственном
техническом университете.

1.2 Состав государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки (магист-

ратура)
081100.68___«Государственное и муниципальное управление»

(код и наименование направления подготовки (магистратура))

включает:
а) государственный экзамен;
б) защиту выпускной квалификационной работы.

1.3 Нормативная база итоговой аттестации
1.3.1 Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативным

документом университета СТП 7.5-2 Итоговая аттестация. Положение.  В
указанном документе определены и регламентированы:

- общие положения по итоговой аттестации;
- правила и порядок организации и  процедура проведения итоговой го-

сударственной аттестации;
- обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификаци-

онной работы;
- результаты итоговой государственной аттестации;
- порядок апелляции итоговой государственной аттестации;
- документация по итоговой государственной аттестации.
1.3.2 Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется

в соответствии с требованиями РД 013-2012 Текстовые студенческие работы.
Правила оформления.

2Характеристика выпускника

2.1 Квалификационная характеристика (требования)
Область профессиональной деятельности магистров включает:
- государственное управление;
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- муниципальное управление и местное самоуправление;
- управление в государственных и муниципальных учреждениях;
- управление в социальной сфере;
- управление в некоммерческих организациях;
- управление в иных организациях, на должностях по связям с государ-

ственными органами и гражданами.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:

- федеральные государственные органы;
- государственные органы субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- государственные и муниципальные учреждения, бюджетные орга-

низации;
- институты гражданского общества;
- организации общественного сектора;
- некоммерческие организации;
- международные организации и международные органы управления;
- иные организации, подразделения по связям с государственными

органами и гражданами.

2.2 Виды профессиональной деятельности
Основной образовательной программой по направлению подготовки (ма-

гистратура)
081100.68 «Государственное и муниципальное управление»

(код и наименование направления подготовки (магистратура))

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессио-
нальной деятельности:

- организационно-управленческая;
- административно-технологическая;
- консультационная и информационно-аналитическая;
- проектная;
- научно-исследовательская и педагогическая.

2.3 Задачи профессиональной деятельности
Магистр по направлению подготовки 081100.68 «Государственное и му-

ниципальное управление»должен решать следующие задачи профессиональной
деятельности (далее также ЗПД) в соответствие с видами профессиональной
деятельности (далее также ВД):

Кодовое
обозначение Содержание задач профессиональной деятельности

ВД 1 Организационно-управленческая

ЗПД41 оценить рациональность подходов к решению организационных, соци-
ально-экономических и хозяйственных проблем общества;

1 В таблице осуществляется сквозная нумерация задач профессиональной деятельности.
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Кодовое
обозначение Содержание задач профессиональной деятельности

ЗПД5
закрепить навыки принятия самостоятельных организационно - управ-
ленческих решений по вопросам деятельности органов государственного
и муниципального управления.

ВД 2 Административно-технологическая

ЗПД2 закрепить опыт работы со специализированной литературой, поиска и
обработки научной информации;

ЗПД3 оценить навыки к самостоятельной работе магистра.
ВД 3 Проектная

ЗПД7 сформировать чувство ответственности за выполнение порученной ра-
боты, ее качество и сроки выполнения.

ВД 4 Научно-исследовательская и педагогическая

ЗПД1 оценить уровень теоретических знаний, полученных в результате освое-
ния основной образовательной программы;

ЗПД6 закрепить опыт проведения научных исследований.

3 Требования к результатам освоения образовательной программы

3.1 Квалификационные требования, необходимые
 для профессиональной деятельности
Требования к профессиональной подготовке выпускника обусловливают-

ся задачами и содержанием его будущей деятельности по направлению подго-
товки«Государственное и муниципальное управление (магистратура)».  В ре-
зультате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:

Кодовое
обозначение Характеристика компетенции

Компетенции, регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВПО
Общекультурные компетенции

ОК1 компетенция общественного служения. Стремление работать для общества;

ОК2 компетенция этического поведения. Знание требований профессиональной
этики и готовность поступать в соответствии с этими требованиями;

ОК3
компетенция социального, профессионального и образовательного взаимо-
действия, включая компетенцию конструктивного взаимодействия с гражда-
нами и институтами гражданского общества, другими организациями;

ОК 4
компетенция лидерства. Способность и готовность к лидерству, умение при-
нимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и
воплощать решения в жизнь;

ОК 5
компетенция командной работы. Умение работать в коллективе, исполняя
свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими членами коллек-
тива;

ОК 6
компетенция применения коммуникативных технологий и
средств.Способность использовать для решения коммуникативных задач со-
временные технические средства и информационные технологии;

ОК 7 компетенция профессионального взаимодействия. Способность представлять
результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои позиции в
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профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные реше-
ния;

ОК 8
компетенция преподавательской деятельности.Способность реализовывать
для различных образовательных аудиторий образовательные курсы и про-
граммы с использованием современных образовательных технологий;

ОК 9
компетенция  организации и проведения исследований, включая: компетен-
ция постановки проблем.Умение структурировать проблемное пространство,
оценивать и выбирать альтернативы в условиях демократического общества;

ОК 10
компетенция аналитической работы. Умение формировать базы знаний, оце-
нивать полноту и качество имеющихся знаний. Способность осуществлять
верификацию и структуризацию информации;

ОК 11

компетенция владения инструментальными средствами исследования.Умение
пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и
предъявления информации, работать с распределенными базами знаний в
глобальных компьютерных сетях.

ОК 12
компетенция научной работы. Способность создавать новое знание, соотно-
сить это знание с имеющимися отечественными и зарубежными исследова-
ниями;

ОК 13 компетенция креативности. Владение навыками самостоятельной творческой
работы;

ОК 14
компетенция самосовершенствования, включая компетенцию саморазвития.
Способность и готовность к самосовершенствованию, к расширению границ
своих научных и профессионально-практических познаний;

ОК 15
компетенция критического анализа. Умение критически оценивать информа-
цию, переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать решение
на основе анализа информации.

ОК 16 компетенция ответственности. Готовность к принятию ответственности за
свои решения, умение оценивать последствия решений.

Профессиональные компетенции2

ПК 1 обладать способностью к анализу, организации и планированию в области
государственного и муниципального управления;

ПК 2 владеть технологиями управления персоналом и кадрового аудит;

ПК 3 обладать организационными способностями. Уметь находить и принимать
организационные управленческие решения;

ПК 4 обладать способностью управлять в кризисных ситуациях;

ПК 5 обладать умениями и готовностью формировать команды для решения по-
ставленных задач

ПК 6 уметь планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей
стратегией развития государства и региона;

ПК 7

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной
власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственно-
сти между исполнителями;

ПК 8 владеть навыками использования инструментов экономической политики;
ПК 9 уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу;

ПК 10
понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах междуна-
родной конкуренции;

ПК 11 владеть современными методами диагностики, анализа и решения проблем, а

2 Коды профессиональных компетенций указываются в соответствии с обозначениями, принятыми в соответ-
ствующих ФГОС ВПО.
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также методами принятия решений и их реализации на практике;

ПК 12
разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля,
владеть принципами и современными методами управления операциями в
различных сферах деятельности;

ПК 13
консультационная и информационно-аналитическая: способность осуществ-
лять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных ис-
точников;

ПК 14 уметь использовать информационные технологии для решения различных ис-
следовательских и административных задач;

ПК 15 критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на
основе анализа и синтеза;

ПК 16
уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управле-
ния;

ПК 17 выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации;

ПК 18 обладать способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проек-
тов, работе в смежных областях;

ПК 19
обладать способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и анали-
тических работ;

ПК 20 владеть методами и специализированными средствами для аналитической ра-
боты и научных исследований;

ПК 21 владеть методикой анализа экономики общественного сектора, макроэконо-
мическими подходами к объяснению функций и деятельности государства;

ПК 22 владеть методами и инструментальными средствами, способствующими ин-
тенсификации познавательной деятельности.

3.3 Связь элементов итоговой аттестации и профессиональных задач
По результатам государственной итоговой аттестациипроверятся степень

освоения выпускником способности решать следующиезадачи профессиональ-
ной деятельности:

Элементы
государственной

итоговой аттестации

Задачи профессиональнойдеятельности

ВД 13 ВД 2 ВД 3 ВД 4

ЗП
Д

 4

ЗП
Д

 5

ЗП
Д

 2

ЗП
Д

 3

ЗП
Д

 7

ЗП
Д

 1

ЗП
Д

 6

Государственный экзамен
Теория и механизмы со-
временного государствен-
ного и муниципального
управления

ОК-144 ПК-17 ОК-8 2

Бюджетное планирование ПК-4 ПК-13 ПК-15
Бюджетный федерализм и
межбюджетные отношения ПК-8 ПК-10

3 Каждому виду профессиональной деятельности приводится в соответствие не менее одной компетенции
каждого типа (ОК, ПК, ОПК, СПК).

4 Одни и те же компетенции могут соответствовать различным задачам профессиональной деятельности.
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Элементы
государственной

итоговой аттестации

Задачи профессиональнойдеятельности

ВД 13 ВД 2 ВД 3 ВД 4

ЗП
Д

 4

ЗП
Д

 5

ЗП
Д

 2

ЗП
Д

 3

ЗП
Д

 7

ЗП
Д

 1

ЗП
Д

 6

Муниципальное управле-
ние и местное самоуправ-
ление

ПК-2 ПК-18

Реформирование государ-
ственной службы ПК-7 ПК-1

Экономика общественного
сектора ОК-5 ПК-19 ОК-9

Электронное администри-
рование в государственном
управлении

ПК-14 ОК-11

Правовое обеспечение го-
сударственного и муници-
пального управления

ОК-3 ПК-9 ОК-2

Экономика города и управ-
ление муниципальным со-
циально-экономическим
развитием

ОК-7 ОК-4 ОК-1

Стратегическое государст-
венное управление ПК-6 ПК-12 ПК-16

Выпускная квалификационная работа
Введение ПК-3 ОК-16
Теоретическая глава (мето-
дологические основы) ОК-6 ПК-22 ОК-12

Аналитическая глава ОК-10 ПК-11
Проектная (практические
рекомендации) ОК-13 ПК-21 ПК-20

Заключение ПК-5 ОК-15

4 Государственный экзамен

4.1 Структура государственного экзамена
В структуру государственного квалификационного экзамена входят ос-

новные вопросы по учебным модулям (дисциплинам):
- Теория и механизмы современного государственного и муниципаль-

ного управления;
- Бюджетное планирование;
- Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения;
- Правовое обеспечение государственного и муниципального управле-

ния;
- Муниципальное управление и местное самоуправление;
- Реформирование государственной службы;



9

- Экономика общественного сектора;
- Электронное администрирование в государственном управлении;
- Экономика города и управление муниципальным социально-

экономическим развитием;
- Стратегическое государственное управление.
Примерный перечень вопросов по каждой дисциплине и литература по

нимпредставлены в Приложении А.
Билет состоит из трех теоретических вопросов по разным дисципли-

нам. Примеры экзаменационных билетов представлены в Приложении Б.

4.2 Критерии оценки государственного экзамена
Результаты государственного экзамена определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При оценке уровня профессиональной подготовленности по результа-

там государственного экзамена необходимо учитывать следующие крите-
рии:

- знание учебного материала (учебных дисциплин);
- знание нормативно-законодательных актов и различных информаци-

онных источников;
- способность к абстрактному логическому мышлению;
- умение выделить проблемы;
- умение определять и расставлять приоритеты;
- умение аргументировать свою точку зрения.
Уровень знаний определяется следующими оценками: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоив-

шему программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно
его излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой.
При этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания,
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля
знаний, правильно обосновывает принятые решения.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программ-
ный материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допус-
кает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения в практических ситуациях, владеет необходимыми
приемами их решения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет
знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает не-
точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последова-
тельности в изложении программного материала и испытывает трудности в
принятии решений практического характера.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не ус-
воил значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большим затруднением решает практические зада-
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чи.Списывание (или использование недопустимых материалов) является ос-
нованием для получения оценки «неудовлетворительно».

5 Выпускная квалификационная работа

Выпускная квалификационная работа (далее также ВКР) магистра по
направлению подготовки«Государственное и муниципальное управление
(магистратура)» представляет собой законченную разработку, в которой
должны быть изложены вопросы,которая должны быть направлена на реше-
ние организационных, правовых, социальных, экономических, технологиче-
ских и других вопросов государственно-управленческой и государственно-
служебной деятельности.

5.1 Вид выпускной квалификационной работы
ВКР выполняется в виде магистерской диссертации.

5.2 Цель выполнениявыпускной квалификационной работы
и предъявляемые к ней требования
Выполнение ВКР имеет своей целью:
- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретиче-

ских и практических знаний по направлению подготовки;
- развитие навыков обобщения практических материалов, критиче-

ской оценки теоретических положений и выработки своей точки зрения по
рассматриваемой проблеме;

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и формули-
ровать предложения;

- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к
практической деятельности в условиях современной экономики.

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие ос-
новные требования:

- раскрытие актуальности, теоретической и практической значи-
мости темы;

- правильное использование законодательных и нормативных актов,
методических, учебных пособий, а также научных и других источников ин-
формации, их критическое осмысление, и оценка практических материалов
по выбранной теме;

- демонстрация способности владения современными методами ана-
лиза деятельности органов государственного и муниципального управления,
систематизации, обобщения, включая экономико-математические методы,
информационными технологиями, программными продуктами;

- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы, ар-
гументированное обоснование выводов и формулировка предложений, пред-
ставляющих научный и практический интерес, с обязательным использова-
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нием статистических сборников, материалов органов государственного и му-
ниципального управления и других документов;

- раскрытие способностей обеспечения систематизации и обобщения
собранных по теме материалов, развития навыков самостоятельной работы
при проведении научного исследования.

- В качестве предмет исследования может выступать, например:
структура государственного органа, управления; функция управления, регу-
лирования, организации, правоприменения; характеристика численности,
эффективности; государственно-управленческая или государственно-
служебная деятельность, труд, развитие, мотивация персонала. Предмет ис-
следования может быть комплексным, например: структура функций, харак-
теристика процесса и т.д.Следует уточнить, какой аспект дипломного иссле-
дования выделяется как основной, т.е. какие основные направления функ-
ционирования и развития объекта охвачены магистерским исследованием. В
качестве основного аспекта можно указать, например: кадры государствен-
ной службы, государственных органов, руководящий аппарат государствен-
ного органа управления, информационное, организационно-техническое,
финансовое, учебно-научное, методическое, кадровое ресурсное обеспече-
ние, нормативно-правовую базу (законодательство), социально-
экономические, политические, правовые, психологические, социологические,
исторические и другие аспекты государственного управления и государст-
венной службы.В названии темы должен быть четко определен предмет ма-
гистерского исследования. В качестве него, главным образом, выступает
управляющая часть системы. Объектом магистерского исследования может
быть система государственного управления в определенной сфере (отрасли)
или определенного уровня, вида (подвида).

5.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных
квалификационных работ
При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в современ-

ных условиях, практическую значимость для учреждений, организаций и
предприятий, где были получены первичные исходные данные для подготов-
ки выпускной работы.

При выборе темы целесообразно руководствоваться опытом, накоплен-
ным при написании курсовых работ, подготовки рефератов и докладов для
выступления на семинарах и практических занятиях, конференциях, что по-
зволит обеспечить преемственность научных и практических интересов.

Название темы бакалаврской работыдолжно быть кратким, отражать
основное содержание работы. В названии темы нужно указать объект и / или
инструментарий, на которые ориентированаработа. Вработе следует
применять новые технологии и современные методы.

Примерная тематика ВКР представлена в Приложении Г.
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5.3  Структура выпускной квалификационной работ. Требования
к ее содержанию
Структура выпускной работы включает: введение, три главы, с разбив-

кой на параграфы, заключение, а также список использованной литературы и
приложения. Объем работы – в пределах 70-90 печатных страниц.

Магистерская диссертация по структуре и основным подходам должна
соответствовать требованиям, предъявляемым к диссертационным работам, и
включать в себя следующие элементы:

- титульный лист
- оглавление
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложение (в случае необходимости).
Введение
Во введении обосновывается актуальность темы с позиции решения

современных проблем государственного и муниципального управления, оп-
ределяются цель и задачи исследования, предмет и объект исследования. Об-
ращается внимание на методологические основы исследования, научную но-
визну и положения, выносимые на защиту. Также следует показать степень
разработанности проблемы в научной литературе.

Основная часть
Содержание основной части магистерской диссертации отражает весь

объем проделанной работы и представляет собой логически связанные между
собой разделы.

 Рекомендуется, чтобы в ней нашли отражение три аспекта исследова-
ния:

- научно-методический;
- аналитический;
- практический.

Основная часть исследования, как правило, содержит три главы, каждая
из которых: а) является частью анализируемой проблемы; б) имеет логиче-
скую связь с предыдущей и последующими главами; в) включает в себя оп-
ределенное количество параграфов.

Глава I Характеристика теоретических и методологических основ рас-
сматриваемой проблемы

В данной главе обращается внимание на следующие моменты:
· излагается суть анализируемой проблемы, приводится понятийный ап-

парат;
· авторская трактовка взглядов и концепций, их оценка;
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· автору диссертации следует показать основные тенденции развития
теории и практики в данной области, а также степень их отражения в отече-
ственной и зарубежной литературе;

· дается обоснование выбора методологии исследования по рассматри-
ваемой проблеме;

· раскрывая теоретические и методологические основы проблемы, сле-
дует приводить ссылки на используемые источники. При этом рекомендуется
ссылки на соответствующие источники в списке литературы указывать в тек-
сте в виде цифр. Целесообразно также использовать научно-методические
источники на иностранных языках.

Глава II Анализ инструментов, методов, направлений рассматривае-
мой проблемы

 Настоящий раздел посвящен в основном аналитической работе. Следу-
ет представить такие направления исследования, как:

· систематизация и обобщение имеющихся тенденций;
· сочетание теоретических подходов с анализом практики работы орга-

нов государственного и муниципального управления;
· статистические и иллюстративные материалы (таблицы, графики, схе-

мы и т.п.). При использовании статистических данных особое внимание сле-
дует обратить на динамику показателей. Обязательны сноски на все данные;

· материалы главы должны включать в себя не только оценку сущест-
вующих процессов, но и элементы научной новизны: новые пути решения
проблем, рекомендации, предложения по совершенствованию.

Глава III Разработка перспектив развития, форм совершенствования
процесса, методики

 В ходе выполнения данного раздела необходимо основное внимание
уделить вариантам решения проблемы, предлагаемые диссертантом. Прове-
денные расчеты должны позволить автору сделать практические рекоменда-
ции по совершенствованию управления хозяйственными процессами, проте-
кающими в исследуемом объекте, а также оценить возможный положитель-
ный эффект от реализации предлагаемых мероприятий. При этом необходи-
мо учесть следующие рекомендации:

· особое внимание следует уделить современным технологиям госу-
дарственного и муниципального управления;

· целесообразно использовать зарубежный опыт государственного и
муниципального управления;

· выводы и рекомендации должны быть аргументированными и логич-
ными.

Заключение
В заключении делаются выводы на основе выполненного исследования и

приводятся наиболее важные рекомендации и предложения. Они должны по-
казывать способы решения задач, поставленных автором во введении. За-
ключение отражает наиболее значимые результаты исследования.
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Диссертация оформляется в соответствии с РД-013-2011 КнАГТУ
«Текстовые студенческие работы. Правила оформления» с учетом пере-
издания данного документа в последующие годы.

5.4 Критерии оценки выпускных квалификационных работ
При оценке уровня профессиональной подготовленности по результа-

там защиты выпускной квалификационной работы необходимо учитывать
следующие критерии:

- актуальность тематики и ее значимость;
- масштабность работы;
- реальность поставленных задач;
- характер проведенных расчетов;
- подтвержденную документальноапробацию результатов;
- наличие опубликованных работ;
- наличие авторской позиции по тематике ВКР;
- качество доклада;
- качество и полноту ответов на вопросы.
- «Отлично» выставляется за квалификационную работу, которая но-

сит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую
главу, глубокий анализ, критический разбор практической деятельности, ло-
гичное, последовательное изложение материала с соответствующими выво-
дами и обоснованными предложениями. Она имеет положительные отзывы
научного руководителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник по-
казывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными ис-
следования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада исполь-
зует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный
материал, легко отвечает на поставленные вопросы.

- «Хорошо» выставляется за квалификационную работу, которая но-
сит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую
главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический раз-
бор практической деятельности, последовательное изложение материала с
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложе-
ниями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензен-
та. При ее защите студент-выпускник показывает знание вопросов темы, опе-
рирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования,
во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и
т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на постав-
ленные вопросы.

- «Удовлетворительно» выставляется за квалификационную работу,
которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, ба-
зируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и не-
достаточно критический разбор, в ней просматривается непоследователь-
ность изложения материала, представлены необоснованные предложения. В
отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике
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анализа. При ее защите студент-выпускник проявляет неуверенность, пока-
зывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргу-
ментированные ответы на заданные вопросы.

- «Неудовлетворительно» выставляется за квалификационную рабо-
ту, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не от-
вечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В ра-
боте нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах науч-
ного руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защи-
те квалификационной работы студент-выпускник затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе до-
пускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные посо-
бия и раздаточный материал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену

Вопросы по дисциплине «Теория и механизмы современного государ-
ственного и муниципального управления»

1) Сравнительная характеристика государственного администрирова-
ния и государственного менеджмента: общие черты и специфика методов
управляющего воздействия.

2) Государственно-административное управление как система, ее
структурные компоненты.

3) Развитие организационно-правовых форм и структуры органов ис-
полнительной власти на федеральном уровне.

4) Совершенствование направлений, методов и форм взаимодействия
госаппарата и общества.

5) Государственный орган: сущностные признаки, иерархическая и
адаптивная организация, направления реформирования.

6) Сущностные черты и признаки государственной власти. Роль госу-
дарственной власти в период реформирования общества.

7) Исполнительная власть: природа, сущность , признаки, механизм по-
литической ответственности, совершенствование функционирования.

8) Организационная структура и структура управления в государствен-
ных учреждениях: соотношение понятий, анализ внутреннего построения и
совершенствование.

Список основной литературы
1 Глазунова, Н. И.Государственное (административное) управление:

учеб. / Н.И. Глазунова. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011.- 560 с.
2 Государственное и муниципальное управление: Справочник/ Под ред.

Глазуновой Н.И., Забродина Ю.М.,  Поршнева А.Г. - М.: «Издательство Ма-
гистр», 2012. – 618 с.

3 Назаренко, Н. Ю.Государственное и муниципальное управление:
учебное пособие / Н. Ю. Назаренко. - М.: А-Приор , 2012. - 160 с.

4 Политико-административное управление. (Учебники Российской ака-
демии государственной службы при Президенте Российской Федерации.)
Под общ.ред. В.С. Комаровского, Л.В. Сморгунова. - М.: Изд-во РАГС, 2011.
– 540 с.

Список дополнительной литературы
1 Иванов, В. В. Государственное и муниципальное управление с ис-

пользованием информационных технологий / В. В. Иванов; А. Н. Коробова. -
М. : ИНФРА-М, 2011. - 383 с., рис.- (Национальные проекты)
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2 Наумов, С.Ю. Государственное и муниципальное управление: учеб-
ное пособие/ С. Ю. Наумов; Н.  С. Гегедюш; М. М. Мокеев. - М. : Дашков и
Ко, 2012. – 556 с.

3 Кобилев, А.Г. Муниципальное управление и социальное планирова-
ние в муниципальном хозяйстве / А.Г. Кобилев, А.Д. Кирнев, В.В. Рудой. –
Ростов н/Дону.: Феникс, 2007. – 608 с.

4 Радченко, А.И. Основы государственного и муниципального управ-
ления: системный подход. Учебник/ А.И. Радченко – 3-е изд. Перераб. и доп..
– М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. – 608 с.

5 Попов, Л. Л. Государственное управление и исполнительная власть:
содержание и соотношение / Л. Л. Попов; Ю. И. Мигачев; С. В. Тихомиров;
под ред. Л. Л. Попова. - М. : Норма. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 320 с.

6 Белых, И. В. Правовые основы муниципального менеджмента: учеб-
ное пособие / И. В. Белых. - М.: Изд-во "Московская финансово-
промышленная академия", 2011. - 208 с

Интернет-ресурсы

1 Консультант-Плюс
http://www.consultant.ru
2 Правительство РФ
http://www.government.ru
3 Государственная Дума РФ
http://www.duma.gov.ru
4 Счетная Палата РФ
http://www.ach.gov.ru
Материалы электронных библиотек и каталогов:
http://elibrary.ru/ - сайт Научной электронной библиотеки;
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm - подборка ссылок на сайты электронных

библиотек;
http://libnet.ru/ - Централизованная библиотечная система «Киевская»;
http://orel.rsl.ru-  открытая Русская электронная библиотека;
http://www.elbib.ru - портал Российских электронных библиотек;
http://www.livre.ru/ - библиотека электронных книг;
http://www.spbu.ru/News/ebib.html - электронная библиотека Санкт -

Петербургского государственного университета и другие.

Вопросы по дисциплине «Бюджетное планирование»

1) Сущность и задачи бюджетного планирования, его объекты и субъ-
екты.

2) Основные этапы бюджетного планирования.
3) Основные методы бюджетного планирования.
4) Доходы бюджетов и особенности их планирования.
5) Расходы бюджетов и особенности их планирования.

http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm
http://libnet.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.livre.ru/
http://www.spbu.ru/News/ebib.html
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6) Прогнозы социально-экономического развития страны, регионов и
муниципальных образований как основа бюджетного планирования.

7) Федеральные целевые программы, их сущность, приоритеты и
оценка эффективности.

8) Основные показатели социально-экономического развития, исполь-
зуемые в практике бюджетного планирования.

9) Механизм рассмотрения и утверждения федерального бюджета на
очередной финансовый год.

10) Общая характеристика бюджетного процесса, участники бюджет-
ного процесса.

Список основной литературы
1 Александров, И.М. Бюджетная система Российской Федерации:

Учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 486с.
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации: Новая редакция (вступает

в силу с 1 января 2014 года).
3 Бюджетная система России: Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.Б.

Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 540с.
4 Налоговый кодекс РФ СПС «Консультант Плюс».
5 Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник.

– 5-е изд., испр. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К», 2011. – 308с.

Список дополнительной литературы
1 Афанасьев, М.П. Основы бюджетной системы: Учебное пособие. –

М.: ГУ ВШЭ, 2011. – 243с.
2 Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / О.В. Врублев-

ская и др.; Под ред. О.В. Врублевской, М.В. Романовского. – 3-е изд., испр. и
перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2010. – 838с.

3 Годин, А.М., Максимова Н.С., Подпорина И.В. Бюджетная система
Российской Федерации: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2010. – 752с.

4 Ковалева, Т.М. Бюджет и бюджетная политика в Российской Федера-
ции: Учебное пособие / Т.М. Ковалева, С.В. Барулин. – М.: КНОРУС, 2005. –
2008с.

5 Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учеб-
ник. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 360с.

6 Парсаданов, Г. А. Прогнозирование и планирование социально-
экономической системы страны. М.: ЮНИТИ, 2010 – 415 с.

Интернет-ресурсы

1 Консультант-Плюс
http://www.consultant.ru
2 Правительство РФ
http://www.government.ru
3 Государственная Дума РФ
http://www.duma.gov.ru

http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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4 Счетная Палата РФ
http://www.ach.gov.ru
Материалы электронных библиотек и каталогов:
http://elibrary.ru/ - сайт Научной электронной библиотеки;
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm - подборка ссылок на сайты электронных библиотек;
http://libnet.ru/ - Централизованная библиотечная система «Киевская»;
http://orel.rsl.ru-  открытая Русская электронная библиотека;
http://www.elbib.ru - портал Российских электронных библиотек;
http://www.livre.ru/ - библиотека электронных книг;
http://www.spbu.ru/News/ebib.html - электронная библиотека Санкт - Петербургско-

го государственного университета и другие.

Вопросы по дисциплине «Бюджетный федерализм и межбюджетные
отношения»

1) Понятия и сущность бюджетного федерализма и межбюджетных
отношений.

2) Виды финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ.

3) Виды финансовой помощи из бюджетов субъектов РФ местным
бюджетам.

4) Понятия и роль субвенций, дотаций, субсидий в формировании
межбюджетных отношений.

5) Особенности разграничения предметов ведения и полномочий меж-
ду органами власти РФ и субъектов РФ.

6) Особенности межбюджетных отношений на местном уровне.
7) Назначение и механизм функционирования Федерального фонда

финансовой поддержки субъектов РФ.
8) Фонды денежных средств субъектов РФ, обеспечивающие реализа-

цию межбюджетных отношений.
9) Формирование доходной части бюджета субъекта РФ в условиях

бюджетного федерализма.
10) Международный опыт бюджетного федерализма.

Список основной литературы
1 Александров, И.М. Бюджетная система Российской Федерации:

Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. –
486с.

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации: Новая редакция (вступает
в силу с 1 января 2014 года).

3 Бюджетная система России: Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.Б.
Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 540с.

4 Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник.
– 5-е изд., испр. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К», 2011. – 308с.

Список дополнительной литературы
1 Афанасьев, М.П. Основы бюджетной системы: Учебное пособие. –

М.: ГУ ВШЭ, 2011. – 243с.

http://www.ach.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm
http://libnet.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.livre.ru/
http://www.spbu.ru/News/ebib.html
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2 Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / О.В. Врублев-
ская и др.; Под ред. О.В. Врублевской, М.В. Романовского. – 3-е изд., испр. и
перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2010. – 838с.

3 Годин, А.М., Максимова Н.С., Подпорина И.В. Бюджетная система
Российской Федерации: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2010. – 752с.

4 Ковалева, Т.М. Бюджет и бюджетная политика в Российской Федера-
ции: Учебное пособие / Т.М. Ковалева, С.В. Барулин. – М.: КНОРУС, 2005. –
2008с.

5 Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учеб-
ник. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 360с.

6 Парыгина, В.А., Тедеев, А.А. Государственные и муниципальные фи-
нансы: Учебное пособие в схемах и таблицах / Парыгина В.А., Тедеев А.А.,
под ред. д-ра экономических наук, проф. А.Ю. Коваленко. – М.: Изд-во Экс-
мо, 2009. – 304с.

Интернет-ресурсы

1 Консультант-Плюс
http://www.consultant.ru
2 Правительство РФ
http://www.government.ru
3 Государственная Дума РФ
http://www.duma.gov.ru
4 Счетная Палата РФ
http://www.ach.gov.ru
Материалы электронных библиотек и каталогов:
http://elibrary.ru/ - сайт Научной электронной библиотеки;
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm - подборка ссылок на сайты электронных

библиотек;
http://libnet.ru/ - Централизованная библиотечная система «Киевская»;
http://orel.rsl.ru-  открытая Русская электронная библиотека;
http://www.elbib.ru - портал Российских электронных библиотек;
http://www.livre.ru/ - библиотека электронных книг;
http://www.spbu.ru/News/ebib.html - электронная библиотека Санкт -

Петербургского государственного университета и другие.

Вопросы по дисциплине «Муниципальное управление и местное само-
управление»

1) Стратегия социально-экономического развития территории.
2) Ресурсы территориального  развития: условия эффективного ис-

пользования.
3) Состав муниципальной собственности.
4) Типы муниципальных организаций. Основные сходства и отличия.
5) Функции муниципальной собственности.

http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm
http://libnet.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.livre.ru/
http://www.spbu.ru/News/ebib.html
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6) Имущество, используемое для решения вопросов местного значе-
ния.

7) Модели местного самоуправления.
8) Структура органов местного самоуправления. Порядок их форми-

рования.
9) Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не

отнесенных к вопросам местного значения.
10) Структура местного бюджета. Источники доходов.

Список основной литературы
1 Конституция Российской Федерации. - М., 1993.
2Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации: Федеральный закон № 131 от 6 октября 2003 года
3 Устав города Комсомольска-на-Амуре.
4 Бабун, Р.В. Организация местного самоуправления. -СПб.: Питер,

2005.
5 Бузырев, В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы. - М.: Ин-

фра-М, 2001.
6 Воронин, А. Г. Муниципальное хозяйство и управление: проблемы

теории и практики / А. Г. Воронин. – М.: Финансы и статистика, 2002

Список дополнительной литературы
1 Атаманчук. Г. В. Теория государственного управления. Курс лекции /

Г. В. Атаманчук // Изд. 2-е, дополн.- М.: Омега-Л, 2004.
2 Виханский, О.С. Стратегическое управление: Учебник / О. С. Вих-

рянский. Второе издание -  Москва, Гардарика, 1998.
3 Радченко. А. И. Основы государственного и муниципального управ-

ления: системный подход. Учебник, второе издание, переработанное и до-
полненное / А. И. . - Ростов на Дону:, Ростиздат 2001

4 Муниципальный менеджмент: Учебное пособие для вузов / Т. Г. Мо-
розова, М. П.. Победина, Г. Б. Поляк и др.; Под ред. Т. Г. Морозовой. - М.:
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

5 Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков. - М.: Кнорус,
2007.

6 Управление развитием социальной сферы муниципальных образова-
ний: Учебно-методическое пособие. Под общ.ред. Е.В. Тишина. М.: РИЦ
«Муниципальная власть», 2001

Интернет-ресурсы

http://inion.ru - Институт научной информации по общественным нау-
кам (осуществляет централизованный сбор и обработку отечественной и за-
рубежной литературы по общественным наукам) и другие.

http://www.isn.ru  - Российская сеть информационного общества;
http://www.ispr.ras.ru - Институт социально-политических исследова-

ний;
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http://www.uptp.ru  - «Проблемы теории и практики управления»;
http://www.wciom.ru – Всероссийский  центр изучения общественного

мнения.
http://elibrary.ru/ - сайт Научной электронной библиотеки;
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm - подборка ссылок на сайты электронных

библиотек;
http://libnet.ru/ - Централизованная библиотечная система «Киевская»;
http://orel.rsl.ru -  открытая Русская электронная библиотека;
http://www.elbib.ru - портал Российских электронных библиотек;
http://www.livre.ru/ - библиотека электронных книг;
http://www.spbu.ru/News/ebib.html -  электронная библиотека Санкт -

Петербургского государственного университета и другие.

Вопросы по дисциплине «Реформирование государственной службы»
1) Виды государственной службы: федеральная государственная

служба и государственная служба субъектов Российской Федерации.
2) Принципы государственной службы.
3) Управление государственной службой.
4) Анализ современного законодательства о государственной службе.
5) Исторический очерк реформирования государственной службы в

России.
6) Должность как социальное явление: основные элементы должност-

ной структуры и основания должности.
7) Современная структура государственных должностей.
8) Классификация государственных должностей.
9) Реестр государственных должностей.
10) Модель образа должностного лица государственной службы, мето-

дика ее разработки.

Список основной литературы
1 Конституция Российской Федерации. - М., 1993.
2 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ  "О государственной граж-

данской службе Российской Федерации" . – М.: "Собрание законодательства
РФ", 02.08.2004, N 31.

3 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" - М.:
"Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31.

4 Государственная служба (комплексный подход): учебное пособие.
М.: Дело, 2010.

5 Государственная служба: теория и организация. Курс лекций. Ростов-
на-Дону: "Феникс", 2008.

6 Государственное и муниципальное управление: справочник. М.: "Из-
дательство Магистр", 2007.
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Список дополнительной литературы
1 Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления. Курс лекции /

Г. В. Атаманчук // Изд. 2-е, дополн.- М.: Омега-Л, 2007
2 Радченко, А. И. Основы государственного и муниципального управ-

ления: системный подход. Учебник, второе издание, переработанное и до-
полненное / А. И. . - Ростов на Дону:, Ростиздат 2007

3 Рой, О. М. Система государственного и муниципального управления /
О.М. Рой. – СПб.: Питер, 2003.

4 Антикризисное управление в муниципальном образовании: Учебное
пособие. – Редакционно-издательский центр “Муниципальная власть”, 2000.

5 Муниципальное управление: учебно-методическое пособие – М.:
РИЦ «Муниципальная власть», 2001.

6 Шумянкова, Н. В. Муниципальное управление: Учебное пособие / Н.
В. Шумянкова. - М.: Экзамен, 2002.

Интернет-ресурсы
http://elibrary.ru/ - сайт Научной электронной библиотеки;
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm - подборка ссылок на сайты электронных

библиотек;
http://libnet.ru/ - Централизованная библиотечная система «Киевская»;
http://orel.rsl.ru -  открытая Русская электронная библиотека;
http://www.elbib.ru - портал Российских электронных библиотек;
http://www.livre.ru/ - библиотека электронных книг;
http://www.spbu.ru/News/ebib.html -  электронная библиотека Санкт -

Петербургского государственного университета

Вопросы по дисциплине «Экономика города и управление муници-
пальным социально-экономическим развитием»

1) Характеристика понятий «город» и «урбанизация».
2) Основные факторы возникновения и развития городов.
3) Характеристика развития городов мира в различные исторические

эпохи.
4) Виды планирования муниципального экономического развития
5) Эволюция подхода к планированию социально-экономического

развития в российских городах за последние 10 лет
6) Основные этапы работы над комплексной программой социально-

экономического развития муниципального образования.
7) Возможности для муниципального управления при использовании

инструментов правового зонирования
8) Основные модели распределения ответственности между местными

властями и частным предприятием в коммунальном секторе.
9) Организация системы предоставления социальных услуг в россий-

ских муниципальных образованиях.
10) Изменения в управлении муниципальным имуществом в ходе ре-

формы местного самоуправления в Российской Федерации.
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Список основной литературы
1 Глазычев, В.Л. Политическая экономика города: учебник / В.Л. Гла-

зычев. - М.: Дело АНХ, 2009. – 192 с.
2 Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной дея-

тельности в условиях становления рынка недвижимости. Под ред. Э.К. Трут-
нева, Институт экономики города, 2011. - 296 с.

3 Муниципальное управление: эффективность муниципального ме-
неджмента: учебник / С. А. Кирсанов [и др.]. – СПб. : Андреев.изд. дом, 2008.
- 317 с.

4О'Салливан, А. Экономика города / О'Салливан А. – М.: ИНФРА-М,
2002. – 447 с.

5 Сиваев, С.Б. Государственная поддержка жилищного строительства и
развития коммунальной инфраструктуры; С.Б. Сиваев, Э.К. Трутнев, В.Ю.
Прокофьев; М.: Издательство "Дело" АНХ, 2009. – 264 с.

6 Управление муниципальным экономическим развитием/ Под.ред.
Г.Ю. Ветрова; М.: Фонд «Институт экономики города»; 2009. – 258 с.

7 Широков, А.Н. Муниципальное управление / А.Н. Широков, С.Н.
Юркова. – М. :КноРус, 2010. - 244 с.

Список дополнительной литературы
1 Анализ влияния реформы местного самоуправления и реформы меж-

бюджетных отношений на финансовое состояние муниципальных образова-
ний Российской Федерации. Аналитический доклад.; В.Э. Григоров, Д.В.
Жигалов, Л.В. Перцов; М.: Фонд «Институт экономики города», 2009. – 174
с.

2 Визгалов, Д.В. Методы оценки муниципальных программ / Д.В. Виз-
галов. - М.: Фонд "Институт экономики города", 2004. - 108 с.

3 Мартусевич, Р.А. Государственно – частное партнерство / Мартусе-
вич Р.А., Сиваев С.Б., Хомченко Д.Ю. - М.: Фонд «Институт экономики го-
рода», 2006. – 244 с.

4 Трутнев, Э.К. Азбука землепользования и застройки. Популярное из-
ложение Правил землепользования и застройки города Перми / Э.К. Трутнев,
Л.Е. Бандорин. - РЦ «Верно», 2009 - 52 с.

5 Трутнев, Э.К. Комментарий к градостроительному кодексу Россий-
ской Федерации/ Э.К. Трутнев, Л.Е. Бандорин. - М.: Фонд «Институт эконо-
мики города», 2008. – 525 с.

6 Лекции по экономике города и муниципальному управлению. М.:
Фонд «Институт экономики  города», 2004. - 340 с.

7Экономика города : учеб.пособие / В.
С. Занадворов, А. В. Занадворова. - М.: ИКЦ "Академкнига", 2003. - 272 с.
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Интернет-ресурсы

1 Консультант-Плюс
http://www.consultant.ru
2 Правительство РФ
http://www.government.ru
3 Государственная Дума РФ
http://www.duma.gov.ru
4 Счетная Палата РФ
http://www.ach.gov.ru
Материалы электронных библиотек и каталогов:
http://elibrary.ru/ - сайт Научной электронной библиотеки;
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm - подборка ссылок на сайты электронных библиотек;
http://libnet.ru/ - Централизованная библиотечная система «Киевская»;
http://orel.rsl.ru-  открытая Русская электронная библиотека;
http://www.elbib.ru - портал Российских электронных библиотек;
http://www.livre.ru/ - библиотека электронных книг;
http://www.spbu.ru/News/ebib.html - электронная библиотека Санкт - Петербургско-

го государственного университета и другие.

Вопросы по дисциплине «Электронное администрирование в государ-
ственном управлении»

1) Понятие и сущность информационных и коммуникационных тех-
нологий. Виды информационных и коммуникационных технологий.

2) Информационные и коммуникационные технологии в менеджмен-
те.

3) Муниципальная информационная политика: содержание и основ-
ные концептуальные подходы.

4) Информационное общество: понятие и признаки.
5) «Электронная Россия» как инструмент административной реформы.
6) Электронный документооборот в органах власти и управления.
7) Государственная информационная политика: содержание и основ-

ные концептуальные подходы.
8) Основные принципы, составляющие основу государственной ин-

формационной политики.
9) Основные принципы, составляющие основу муниципальной ин-

формационной политики
10) Соотношение государственной власти, местного самоуправления и

самоорганизации граждан в информационной политике.

Список основной литературы
1 Васенин, В. А. Автоматизированная система тематического анализа

информации / В. А. Васенин, С. А. Афонин, А. С. Козицын. - М.: Новые тех-
нологии, 2009. - 32 с.

2 Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические инфор-
мационные системы / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. А. Шурупов. - М.:
Дашков и К, 2009. - 385.

http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm
http://libnet.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.livre.ru/
http://www.spbu.ru/News/ebib.html
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3 Гринберг, А. С. Информационные технологии управления:
учеб.пособие / А. С. Гринберг. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 480 с.

4 Информационная политика: Учеб. / Рос.акад. гос. службы при Прези-
денте РФ; Под общ. ред. В.Д.Попова. - М.: Изд-во РАГС, 2003. - 459с.

5 Информационные системы и технологии управления / под ред. Г. А.
Титорен- ко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 592 с.

6 Информационные системы в экономике: учебное пособие / под ред.
А. Н. Романова, Б. Е. Одинцова. - 2-е издание, доп. и перераб. - М.: Вузов-
ский учебник, 2009. - 410 с.

Список дополнительной литературы
1Информационные технологии в управлении социально-

экономическими, политическими и административными процессами: сбор-
ник научных статей / А. Н. Данчул [и др.]; под общ.ред. А. Н. Данчула; РАГС
при Президенте РФ, Кафедра информационных технологий в управлении. -
М.: Изд-во РАГС, 2009. - 185 с.

2 Информационная политика: в контексте социальной информациоло-
гии : хрестоматия / Рос.акад. гос. службы при Президенте РФ ; [сост. Н. П.
Арапова]. - М. : РАГС, 2007. - 248 с.

3 Коновченко С. В. Информационная политика в России / С. В. Конов-
ченко, Рос.акад. гос. службы при Президенте РФ. - М.: Изд-во РАГС, 2004. -
528 с.

4 Логинов В. Н. Информационные технологии управления / В. Н. Ло-
гинов. - М.: КноРус, 2010. - 240 с.

5 Манойло А. В. Государственная информационная политика в услови-
ях информационно-психологической войны / А. В. Манойло. - 2-е изд., стер. -
М.: Горячая линия- Телеком, 2009. - 541 с.

6 Сарафанов В. И. Информатизация системы государственного управ-
ления России: [монография] / В. И. Сарафанов, РАН, ИНИОН. - М.: [Изд-во
ИНИОН РАН], 2006. - 120 с.

Интернет-ресурсы

1 Консультант-Плюс
http://www.consultant.ru
2 Правительство РФ
http://www.government.ru
3 Государственная Дума РФ
http://www.duma.gov.ru
4 Счетная Палата РФ
http://www.ach.gov.ru
Материалы электронных библиотек и каталогов:
http://elibrary.ru/ - сайт Научной электронной библиотеки;
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm - подборка ссылок на сайты электронных

библиотек;

http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm
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http://libnet.ru/ - Централизованная библиотечная система «Киевская»;
http://orel.rsl.ru-  открытая Русская электронная библиотека;
http://www.elbib.ru - портал Российских электронных библиотек;
http://www.livre.ru/ - библиотека электронных книг;
http://www.spbu.ru/News/ebib.html - электронная библиотека Санкт -

Петербургского государственного университета и другие.

Вопросы по дисциплине «Экономика общественного сектора»
1) Экономическая деятельность государства и ее последствия.
2) Соотношение понятий «общественный сектор экономики», «госу-

дарственный сектор экономики», «некоммерческий сектор экономики».
3) Масштабы общественного сектора экономики.
4) Тенденции развития общественного сектора.
5) Определение термина «общественные блага», виды благ.
6) Формирование спроса и предложения на общественные блага.
7) Определение и основные функции политического механизма.
8) Ценообразование в общественном секторе.
9) Финансы общественного сектора, их состав и структура.
10) Некоммерческие организации в экономике общественного сектора.

Список основной литературы
1 Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление обществен-

ным сектором / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева. – М. :
ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 367 с.

2 Заостровцев, А. П. Экономика общественного сектора : обществен-
ные блага, внешние эффекты и перераспределение / А. П. Заостровцев. –
СПб. : изд-во СПбГУЭФ, 2006. – 204 с.

3 Пономаренко, Е. В. Экономика и финансы общественного сектора
(основы теории эффективного государства) / Е. В. Пономаренко, В. А. Исаев.
– М. : ИНФРА – М, 2010. – 427 с.

4 Токарева, О. Е. Экономика общественного сектора / О. Е. Токарева. –
Тюмень : изд-во ТГУ, 2009. – 328 с.

5 Экономика общественного сектора / под ред. П. В. Савченко, И. А.
Погосова, Е. Н. Жильцова. - М. : ИНФРА – М, 2010. – 763 с.

Список дополнительной литературы
1 Артемов, А. В. Управление экономикой на основе государственного

сектора / А. В. Артемов, А. В. Брыкин, В. А. Шумаев // Менеджмент в России
и за рубежом. – 2007. - № 6. – С. 89 – 103.

2 Барулин, С. В. Финансы / С. В. Барулин. – М. : КНОРУС, 2010. – 640
с.

3 Безденежных, М. М. Экономика общественного сектора / М. М. Без-
денежных. – Новосибирск : изд-во НГТУ, 2003. – 172 с.

4 Бочаров, В. В. Финансы / В. В. Бочаров, В. Е. Леонтьев, Н. П. Радков-
ская. – СПб. : Питре, 2009. – 400 с.

http://libnet.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.livre.ru/
http://www.spbu.ru/News/ebib.html
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5 Вечканов, Г. С. Макроэкономика / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. –
СПб. : Питер, 2008. – 237 с.

Интернет-ресурсы

1 Консультант-Плюс
http://www.consultant.ru
2 Правительство РФ
http://www.government.ru
3 Государственная Дума РФ
http://www.duma.gov.ru
4 Счетная Палата РФ
http://www.ach.gov.ru
Материалы электронных библиотек и каталогов:
http://elibrary.ru/ - сайт Научной электронной библиотеки;
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm - подборка ссылок на сайты электронных

библиотек;
http://libnet.ru/ - Централизованная библиотечная система «Киевская»;
http://orel.rsl.ru-  открытая Русская электронная библиотека;
http://www.elbib.ru - портал Российских электронных библиотек;
http://www.livre.ru/ - библиотека электронных книг;
http://www.spbu.ru/News/ebib.html - электронная библиотека Санкт -

Петербургского государственного университета и другие.

Вопросы по дисциплине «Стратегическое государственное управление»
1) Стратегическое государственное управление как процесс. Его ос-

новные этапы.
2) Методология стратегического государственного управления терри-

ториальными образованиями
3) Территориальное планирование и долгосрочное прогнозирование

как этап в развитии стратегического государственного управления
4) Условия и факторы, обусловившие переход к стратегическому

управлению социально-экономическим развитием регионов
5) Цели и задачи стратегического государственного управления ре-

гиональным развитием в рамках федеральной региональной политики РФ
6) Организационная структура государственной системы стратегиче-

ского управления
7) Принципы государственного стратегического планирования
8) Зарубежный опыт стратегического государственного управления
9) Отечественный опыт стратегического государственного управления
10) Стратегии и программы, определяющие развитие территориального

образования (на примере муниципального образования г. Комсомольск-на-
Амуре)

http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm
http://libnet.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.livre.ru/
http://www.spbu.ru/News/ebib.html
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Список основной литературы
1 Методологические аспекты применения принципов стратегического

планирования в сфере государственного управления : монография / Афино-
генов Дмитрий Александрович Москва : Триумф , 2012 - 143 с. Проект Феде-
рального закона «О государственном стратегическом планировании».

2 Стратегическое планирование : учебное пособие для студентов, обу-
чающихся по направлению 081100 - Государственное и муниципальное
управление / С. В. Вишневский, Ю. Р. Вишневский ; М-во образования и
науки Российской Федерации, Уральский федеральный ун-т им. Б. Н. Ельци-
на Екатеринбург : УрФУ , 2012 - 114 с.

3 Стратегическое управление: регион, город, предприятие / Под ред.
Д.С. Львова, А.Г. Гранберга, А.П. Егоршина; ООО РАН, НИМБ. – М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2004. – 605 с.

4 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 536 «Об
Основах стратегического планирования в Российской Федерации».
http://www.strategy-center.ru

5 Управление стратегическим развитием промышленного центра: мо-
нография / В.К. Заусаев, В.П. Михалев, Г.И. Бурдакова, В.В. Литовченко; отв.
ред. Е.Н. Галичанин. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2010. – 373 с.

Список дополнительной литературы
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года: утв. распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

2 Концепция совершенствования региональной политики в Российской
Федерации: утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.09. 2009. http://archive.minregion.ru

3 Концепция стратегии развития электроэнергетики Дальнего Востока
до 2020 г. – М., 2008. – 93 с.

4 Концепция Стратегии социально-экономического развития регионов
Российской Федерации. http://archive.minregion.ru

5 План реализации Стратегии социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г.

6 Стратегическое планирование в городах и регионах России: интегри-
руя мировой опыт инноваций: Доклады участников Шестого Общероссий-
ского форума лидеров стратегического планирования 18-19 октября 2007 г. /
под ред. Б.С.Жихаревича.- СПб.: Леонтьевский центр, 2008.- 152 с.

Интернет-ресурсы

1 Консультант-Плюс
http://www.consultant.ru
2 Правительство РФ
http://www.government.ru
3 Государственная Дума РФ

http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
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http://www.duma.gov.ru
4 Счетная Палата РФ
http://www.ach.gov.ru
Материалы электронных библиотек и каталогов:
http://elibrary.ru/ - сайт Научной электронной библиотеки;
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm - подборка ссылок на сайты электронных

библиотек;
http://libnet.ru/ - Централизованная библиотечная система «Киевская»;
http://orel.rsl.ru-  открытая Русская электронная библиотека;
http://www.elbib.ru - портал Российских электронных библиотек;
http://www.livre.ru/ - библиотека электронных книг;
http://www.spbu.ru/News/ebib.html - электронная библиотека Санкт -

Петербургского государственного университета и другие.

Вопросы по дисциплине «Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления»

1) Орган государственной власти (местного самоуправления) как пуб-
личное юридическое лицо.

2) Практика правового регулирования статуса органа государственной
власти (местного самоуправления) за рубежом.

3) Режим бюджетно-сметного финансирования органа исполнитель-
ной власти, особенности, правовое регулирование вопроса.

4) Источники правового регулирования государственной службы РФ.
5) Источники правового регулирования муниципальной службы в РФ.
6) Развитие системы правового регулирования государственной и му-

ниципальной службы в РФ (ретроспективный анализ).
7) Перспективы совершенствования законодательства о государствен-

ной(муниципальной) службе в РФ.
8) Правовое регулирование конкурсного замещения вакантной госу-

дарственной (муниципальной) должности.
9) Социальное обеспечение и социальная защита государственных и

муниципальных служащих РФ.
10) Служебные преступления (общая характеристика). Злоупотребле-

ние должностными полномочиями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Примеры структуры и состава экзаменационных билетов

Билет № 1
1Основные этапы бюджетного планирования.
2 Государственный орган:сущностные признаки, иерархическая и
адаптивная организация, направления реформирования.
3 Принципы государственного стратегического планирования.

Билет № 2
1 Классификация государственных должностей.
2 Модели местного самоуправления.
3 Ценообразование в общественном секторе.

Билет № 3
1 Развитие системы правового регулирования государственной и муни-
ципальной службы в РФ (ретроспективный анализ).
2 Зарубежный опыт стратегического государственного управления.
3 Тенденции развития общественного сектора.

Билет № 4
1 Характеристика понятий «город» и «урбанизация».
2 Информационные и коммуникационные технологии в менеджменте.
3 Фонды денежных средств субъектов РФ, обеспечивающие реализа-
цию межбюджетных отношений.

Билет № 5
1 Государственная информационная политика: содержание и основные
концептуальные подходы.
2 Механизм рассмотрения и утверждения федерального бюджета на
очередной финансовый год.
3 Служебные преступления (общая характеристика). Злоупотребление
должностными полномочиями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Примерная тематика ВКР

1) Специфика государственного управления рыночной экономикой в
современной России.

2) Макроэкономическое моделирование как основа прогнозирования
развития национальной экономики.

3) Прогнозирование и планирование развития народного хозяйства.
4) Динамика изменения макроэкономических показателей развития

Российской Федерации и зарубежных стран, их сравнительный анализ.
5) Методы и средства антиинфляционной политики Российского госу-

дарства в динамике инфляционных процессов.
6) Современные макроэкономические концепции денежного обращения

(Россия, ведущие зарубежные страны).
7) Интервенции на валютном рынке и политика РФ в международных

экономических отношениях.
8) Национальные и мировые кризисы.
9) Анализ мирового опыта и альтернативных экономических программ

в поиске путей выхода из кризиса.
10) Макроструктурные изменения спроса и предложения на рынке

о6разовательных услуг.
11) Аудит в Российской Федерации и зарубежный опыт аудиторской

деятельности.
12) Управление социально-экономическим развитием на современ-

ном этапе. (Социологический анализ на конкретном примере предприятия,
профессиональной, общественной сферы деятельности и т.п. в Российской
Федерации, в разном административно-территориальном масштабе и на
уровне личности, группы, социального института, региона, субъекта федера-
ции и федерации в целом).

13) Государственная информация как важный фактор управления по-
литическими и экономическими процессами в условиях модернизации рос-
сийского общества.

14) Тип социальной власти как фактор социального управления.
15) Местное самоуправление на современном этапе.
16) Самоуправление как форма демократического обустройства: по-

литические и экономические аспекты и особенности его становления в Рос-
сии.

17) Занятость и безработица: сочетание, регулирование, роль в соци-
ально-экономическом управлении.

18) Оптимизация экономического управления на основе современ-
ных информационных технологий.

19) Политические лидеры и местные органы власти: механизм их
взаимодействия в разрешении региональных конфликтов.
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20) Политическое лидерство в региональных конфликтах современ-
ной России.

21) Управление процессом занятости выпускников учебных заведе-
ний в современных условиях.

22) Социально-управленческая компетентность профсоюзных кадров
как фактор повышения роли профсоюзов в управлении социально-
экономическими процессами.

23) Социологическое обеспечение законотворческого (нормотворче-
ского) процесса.

24) Социологический анализ исторических и национальных особен-
ностей социального управления в России.

25) Факторы и стратегии социально-экономических изменений, ин-
новаций модернизации.

26) Принцип социальной справедливости в управлении и специфика
его действия в России.

27) Самоопределение личности в социально-экономическом про-
странстве России.

28) Соотношение рационалистического, функционального и гумани-
стического подходов в управлении людьми и их общностями.

29) Социологическая диагностика способности системы к самоорга-
низации.

30) Метод переговоров в сдерживании и урегулировании социальных
конфликтов. («Гарвардский стиль»). Опыт и проблемы.

31) Социально-психологический портрет руководителя в условиях
рынка.

32) Социальный тип безработного: особенности России.
33) Реклама в социальном управлении и отношение к ней различных

слоев населения.
34) Руководитель и социальная защита населения в условиях рынка.

(Обобщение опыта деятельности руководителей различных уровней и про-
филей: президент республики, губернатор, министр, депутат, мэр, предпри-
ниматель, государственный служащий высокого ранга, политический или
общественный деятель и т.п.).

35) Анализ социально-экономических ориентаций населения (регио-
на, города, сельских жителей, Дальнего Востока, Северных территорий и
т.п.) как важное условие и рычаг повышения эффективности решений субъ-
ектов управления и самоуправления.

36) Coциально-экономические методы диагностики и разрешения эт-
нических, (варианты: трудовых бытовых, производственных, администра-
тивно-территориальных) конфликтов в современных условиях.

37) Парадигмы развития региона.
38) Современные закономерности, принципы и задачи регионального

управления.
39)  Основные тенденции и предпосылки обновления региональной

политики.
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40)  Формирование модели организационно-экономического меха-
низма управления регионом.

41)  Особенности организационных структур управления и форм ко-
ординации регионального развития.

42)  Выбор методов и методик регионального планирования.
43)  Выбор методов и методик регионального прогнозирования.
44)  Выбор методов и методик регионального программирования.
45)  Научно-методические основы разработки и реализации страте-

гии развития региона.
46)  Организационно-экономические аспекты становления регио-

нальной инновационной системы.
47)  Координация и регулирование структурной перестройки регио-

нального хозяйства.
48)  Оптимизация условий активизации масштабной инвестиционной

деятельности в регионе
49)  Системная модернизация региональной рыночной инфраструк-

туры.
50)  Совершенствование процессов системного реформирования му-

ниципальной деятельности в регионе.
51)  Ключевые факторы роста конкурентоспособности региона.
52)  Обеспечение доступности базовых ресурсов человеческого раз-

вития для населения региона.
53)  Государственное содействие развитию реального сектора эконо-

мики региона.
54)  Кластерные формы экономической деятельности в регионе.
55)  Региональная поддержка развития малого бизнеса.
56)  Взаимоувязанное совершенствование государственного управ-

ления на федеральном и региональном уровне.
57)  Направления и инструменты частно-государственного партнер-

ства.
58)  Развитие системы кадрового обеспечения экономики и социаль-

ной сферы региона.
59)  Система муниципального управления.
60)  Функции муниципального управления.
61)  Методы муниципального управления.
62)  Информационное обеспечение муниципального управления.
63)  Информационная среда региона.
64)  Коммуникационный менеджмент государственных структур.
65)  Коммуникационный менеджмент муниципальных структур.
66)  Методы и методики исследования общественного мнения
67)  Управление имиджем региона.
68)  Стратегия формирования позитивного имиджа региона.
69)  Планирование ПР – деятельности в регионе.
70)  Коммуникационная политика в регионе.
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71)  Управление интегрированными маркетинговыми коммуника-
циями в регионе

72)  Управление кризисными коммуникациями
73)  Управление политическими коммуникациями в регионе.
74) Управление инновационными кластерами в регионе
75) Формирование инновационных кластеров в регионе.
76) Современная система управления человеческими ресурсами
77) Современная технология управления человеческими ресурсами
78) Национальные и корпоративные культуры как ценностное поле

управления.
79) Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства.
80) Управление активами.
81) Управление рисками.
82) Разработка методики оценки эффективности государственного и

муниципального управления.
83) Формирование механизмов повышения эффективности государ-

ственного и муниципального управления.
84) Методические аспекты совершенствования местного самоуправ-

ления.
85) Разработка механизмов оптимизации муниципального управле-

ния.
86) Государственное регулирование процессов развития муници-

пальных образований.
87) Региональные аспекты повышения эффективности управления

социальной сферой.
88) Управление развитием межбюджетных отношений в регионе.
89) Методические аспекты оптимизации системы управления муни-

ципальными образованиями.
90) Формирование механизма повышение эффективности управления

социальной сферой в муниципальном образовании.
91) Совершенствование механизма управления развитием бизнеса в

регионе.
92) Инновационные методы организации управления муниципаль-

ным развитием.
93) Разработка методики стратегического выбора развития муници-

пального образования.
94) Региональные проблемы регулирование комплексным развитием

муниципальных образований.
95) Методические подходы регулирование отношений собственности

на региональном и муниципальном уровне.
96) Совершенствование методики оценки уровня развития муници-

пальных образований.
97) Формирование методики развития имиджевого бренда муници-

пального образования как инструмент стимулирования развития.
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98) Совершенствование управления связями с общественностью в
органах муниципального управления.

99) Формирование механизмов развития сервис - менеджмента в му-
ниципальном образовании.

100) Методика интенсификации работы с персоналом в регионе.
101) Совершенствование управления нововведениями в органах му-

ниципального управления.
102) Методические аспекты совершенствования методов оценки труда

муниципальных служащих.
103) Муниципальная собственность: проблемы повышения эффектив-

ности управления.
104) Исследование методов управления объектами муниципальной

(коммунальной) собственности.
105) Совершенствование системы управления муниципальной собст-

венностью: правовые аспекты проблемы.
106) Методические основы оценки эффективности управления муни-

ципальным имуществом.
107) Совершенствование системы управления местными финансами в

условиях дотационности.
108) Формирование и регулирование доходов местных бюджетов в

условиях реформирования межбюджетных отношений.
109) Развитие малого предпринимательства в сфере АПК.
110) Управление инвестиционной политикой в регионе.
111) Методика развития инвестиционной деятельности в регионе.
112) Инновационные методы организации работы АПК в условиях

рынка.
113) Формирование и реализация региональной научно-технической и

инновационной политики в условиях перехода на инновационный тип разви-
тия.

114) Инновационные методы обеспечения социального развития ре-
гионов.

115) Методические аспекты инновационного обеспечения кадрового
развития на селе: теория и практика

116) Развитие отраслей хозяйства на основе инновационной и инве-
стиционной деятельности.

117) Формирование механизма эффективного управления производст-
венным предпринимательством в регионе.

118) Методологические аспекты управления устойчивого развития
малых и средних городов региона.

119) Вопросы совершенствования управления региональным рынком
недвижимости.

120) Методологические основы управления развитием объектов му-
ниципальной собственности.

121) Региональный аспект повышения эффективности управления ин-
вестиционной деятельности.



38

122) Теневая экономика как угроза экономической безопасности ре-
гиона.

123) Механизм выравнивания бюджетной обеспеченности региональ-
ного развития.

124) Механизм устойчивого развития экономики (региональный ас-
пект).

125) Основные тенденции развития корпоративного хозяйства в ре-
гиональной экономике.

126) Формирование корпоративных объединений в системе АПК ре-
гиона.

127) Совершенствование механизмов государственного управления
развитием муниципальных образований.

128) Создание муниципальных целевых фондов поддержки малого
предпринимательства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Примерные графики прохождения этапов
государственной итоговой аттестации

Примерный график подготовки, организации и проведения
государственногоэкзамена

Виды работ
Сроки обучения

(2,5 года) Ответственный
исполнитель

Формирование состава ГЭК по направ-
лению подготовки октябрь Зав. кафедрой

Формирование программы междисцип-
линарного экзамена по направлению
подготовки

октябрь
Зав. кафедрой,
Ведущие
преподаватели

Подготовка вопросов к государственно-
му экзамену по направлению подготовки октябрь

Зав. кафедрой,
Преподаватели
кафедры

Выдача вопросов обучающимся по госу-
дарственному экзаменупо направлению
подготовки

октябрь Ведущий специа-
лист

Организация обзорных лекций и кон-
сультаций по направлению подготовки октябрь-ноябрь Преподаватели

кафедры

Подготовка и утверждение комплектов
билетов ноябрь

Председатель ГЭК,
Ведущий специа-
лист

Утверждение расписания итогового меж-
дисциплинарного экзамена и информи-
рование обучающихся

ноябрь Ведущий специа-
лист

Приказ о допуске обучающихся к госу-
дарственному экзаменупо направлению
подготовки(за неделю до экзамена)

ноябрь Декан факультета

Проведение государственного экзамена декабрь ГЭК

Примерный график подготовки, организации и проведения защиты ВКР

Виды работ Сроки обучения
(2,5 года)

Ответственный
исполнитель

Научно-исследовательская практика 6.07-19.07
(2 недели) Зав. кафедрой

Определение места преддипломной
практики

Апрель-май
Зав. кафедрой

Подача на кафедру заявления и га-
рантийного письма о месте прохож-
дения преддипломной практики.

20-31 мая
Обучающийся
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Виды работ Сроки обучения
(2,5 года)

Ответственный
исполнитель

Подготовка  приказа на преддиплом-
ную практику.

1- 6
июня Обучающийся

Начало преддипломной практики.
Выдача заданий. Проведение собра-
ния.

5 июля-8 июля Ведущий специалист,
Руководители ВКР

Контроль за ходом преддипломной
практики

6 июля-
19 июля Руководители ВКР

Защита отчетов по преддипломной
практике

1 сентября-7 сен-
тября Руководители ВКР

Подготовка магистерской диссерта-
ции

8 сентября –
8 февраля

 (20 недель)
Руководители ВКР

Формирование состава ГЭК
октябрь Зав. кафедрой

Представление тем ВКР, выбор темы
ВКР и научного руководителя

в последнем учеб-
ном семестре

Преподаватели кафед-
ры, обучающиеся

Подача заявления о закреплении те-
мы дипломной работы и научного ру-
ководителя.

1-10 сентября
Обучающийся

Подготовка приказа по утверждению
тем и руководителей ВКР

10-20 сентября Ведущий специалист,
руководители ВКР

Составление и утверждение заданий
на ВКР и календарного графика на
ВКР

20 - 30 сентября Руководители ВКР,
зав. кафедрой

Составление и согласование задания
на ВКР с зав. кафедрой

30 сентября –
10 октября

Руководители ВКР,
зав. кафедрой

Организация консультаций (по от-
дельным главам и нормоконтролю)

Октябрь - январь Зав. кафедрой

Контроль за ходом выполнения ВКР
Iэтап  (30%)
II  этап  (80%)
IIIэтап  (100%)

15 ноября
15 декабря
14 января

Руководители ВКР,
зав. кафедрой

Проведение предзащиты на кафедре 15 января-
20  января

Зав. кафедрой,
секретарь ГЭК

Утверждение дат защит ВКР Третья неделя
января

Руководители ВКР,
зав. кафедрой

Назначение рецензентов
(за две недели до защиты)

Последняя неделя
января Обучающийся

Получение резолюций по нормокон-
тролю, рецензента, консультантов (за
неделю до защиты)

1 февраля –
8 февраля Зав. кафедрой

секретарь ГЭК

Подготовка проекта приказа о допус-
ке к защите  ВКР

1 февраля –
8февраля

Зав. кафедрой
секретарь ГЭК

Защита ВКР в ГЭК 9 февраля –
16 февраля
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Примерный график организации самостоятельной работы
обучающихся по подготовке к защите ВКР

Этапы работ
Планируе-
мая трудо-
емкость, %

Дата выполнения Подпись
руководителяПлан Факт

1. Сбор, изучение и системати-
зация учебной, научно-
технической литературы,
учебно-методической доку-
ментации и патентной ин-
формации.

…
Во  время
НИРМ и

НИП
… …

2. Разработка общей части (вве-
дения, теоретической главы)
работы.

15 ноября

3. Технологические разработки.
Этапы решения поставленной
задачи. Подготовка аналити-
ческой и практической глав.

15 декабря

4. Написание заключения и ан-
нотации. 15 января

5. Окончательное оформление
расчетно-пояснительной за-
писки и графических мате-
риалов.

22 января

6. Подготовка на проверку и
подпись ВКР руководителю.

23 января-
30 января

7. Подготовка на проверку и
подпись ВКР заведующему
кафедрой. Получение допуска
к защите.

1 февраля
– 8 февра-

ля

Итого
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