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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образова-

тельной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направ-

ленности (профиль) программы «Государственно-частное партнерство» 

разработана на основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 

г., № 1567. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленности (про-

филь) программы «Государственно-частное партнерство» включает: 

защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура защиты. 

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 образования (ФГОС ВО) и основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО). 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

− оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональ-

ных задач; 

− решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по резуль-

татам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа 

об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленности (про-

филь) программы «Государственно-частное партнерство» предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам деятельности: организационно-
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управленческая, организационно-регулирующая деятельность, проектная дея-

тельность. 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление, направленности (профиль) программы «Государ-

ственно-частное партнерство» должен быть подготовлен к решению професси-

ональных задач: 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация исполнения полномочий органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих госу-

дарственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и об-

разовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

 разработка и реализация управленческих решений, в том числе 

нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государствен-

ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязан-

ностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, науч-

ных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

 участие в разработке социально ориентированных мер регулирую-

щего воздействия на общественные отношения и процессы социально-

экономического развития; 

 участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффек-

тивности бюджетных расходов; 

 участие в обеспечении рационального использования и контроля 

ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 планирование деятельности организаций и подразделений, форми-

рование организационной и управленческой структуры в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образова-

тельных организациях, политических партиях, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организациях; 
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 организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих гос-

ударственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы; 

 организационно-административное обеспечение деятельности госу-

дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образо-

вательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций; 

 организация контроля качества управленческих решений и осу-

ществление административных процессов; 

 организация взаимодействия с внешними организациями и гражда-

нами; 

 содействие развитию механизмов общественного участия в приня-

тии и реализации управленческих решений; 

 обеспечение исполнения основных функций, административных ре-

гламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учрежде-

ний, научных и образовательных организаций, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

проектная деятельность: 

 участие в разработке и реализация проектов в области государ-

ственного и муниципального управления; 

 участие в проектировании организационных систем; 

 проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при 

подготовке и реализации проектов; 

 оценка результатов проектной деятельности; 

организационно-регулирующая деятельность: 

 участие в разработке и реализации управленческих решений, в том 

числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих госу-

дарственные и муниципальные должности, на осуществление прав и обязанно-

стей государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, науч-

ных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социаль-

но-экономического развития; 

 участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных 

уровней и оценке эффективности бюджетных расходов; 
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 участие в осуществлении внутреннего контроля использования ре-

сурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммер-

ческих организаций; 

 участие в развитии системы планирования профессиональной дея-

тельности; 

 участие в организации управления персоналом в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических пар-

тиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организа-

циях; 

 участие в контроле качества управленческих решений и осуществ-

ления административных процессов. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими: 

общекультурными компетенциями 

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 
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способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-

ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини-

маемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-

3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддержи-

вать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разра-

батывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения (ПК-1); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих за-

дач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-2); 

умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
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решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать экономические, социальные, политические усло-

вия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

(ПК-12); 

способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, опреде-

ление рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализа-

ции с использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

(ПК-14); 

организационно-регулирующая деятельность: 

способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

(ПК-18); 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-19); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20); 

умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и прини-

мать корректирующие меры (ПК-21); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачивае-

мых ресурсов (ПК-22). 

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями:  
№ 

пп 

Индекс компе-

тенции 

Содержание компетенции  

 

знания умения навыки 

1 ОК-1 философские осно-

вы профессиональ-

ной деятельности; 

основные философ-

анализировать миро-

воззренческие, соци-

ально и личностно 

значимые философ-

работы с основными 

философскими кате-

гориями; технологи-

ями приобретения, 
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ские категории и 

проблемы человече-

ского бытия 

ские проблемы; си-

стемно анализиро-

вать и выбирать со-

циально-

психологические 

концепции; 

использования и об-

новления философ-

ских знаний для ана-

лиза предметно-

практической дея-

тельности. 

2 ОК-2 процесс историко-

культурного разви-

тия человека и че-

ловечества; всемир-

ную и отечествен-

ную историю и 

культуру; особенно-

сти национальных 

традиций, текстов; 

движущие силы и 

закономерности ис-

торического про-

цесса; место чело-

века в историческом 

процессе; политиче-

скую организацию 

общества. 

определять ценность 

того или иного исто-

рического или куль-

турного факта или 

явления; уметь соот-

носить факты и яв-

ления с историче-

ской эпохой и при-

надлежностью к 

культурной тради-

ции; проявлять и 

транслировать ува-

жительное и береж-

ное отношение к ис-

торическому насле-

дию и культурным 

традициям; анализи-

ровать многообразие 

культур и цивилиза-

ций; оценивать роль 

цивилизаций в их 

взаимодействии. 

исторического, исто-

рико-

типологического, 

сравнительно-

типологического 

анализа для опреде-

ления места профес-

сиональной деятель-

ности в культурно-

исторической пара-

дигме; бережного 

отношения к куль-

турному наследию и 

человеку; информа-

цией о движущих 

силах исторического 

процесса; приемами 

анализа сложных со-

циальных проблем в 

контексте событий 

мировой истории и 

современного соци-

ума. 

3 ОК-3 базовые экономиче-

ские понятия, объ-

ективные основы 

функционирования 

экономики и пове-

дения экономиче-

ских агентов; 

знать основные ви-

ды финансовых ин-

ститутов  и финан-

совых инструмен-

тов, основы функ-

ционирования фи-

нансовых рынков; 

условия функцио-

нирования нацио-

нальной экономики, 

понятия  и факторы 

экономического ро-

ста; 

основы российской 

налоговой системы 

анализировать фи-

нансовую и эконо-

мическую информа-

цию, необходимую 

для принятия обос-

нованных решений в 

профессиональной 

сфере; 

оценивать процент-

ные, кредитные, кур-

совые, рыночные, 

операционные, об-

щеэкономические, 

политические   риски 

неблагоприятных 

экономических и по-

литических событий 

для профессиональ-

ных проектов; 

решать типичные 

задачи, связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

владение методами 

финансового плани-

рования профессио-

нальной деятельно-

сти, использования 

экономических зна-

ний в профессио-

нальной практике 
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планированием; 

искать и собирать 

финансовую и эко-

номическую инфор-

мацию. 

4 ОК-4 систему отече-

ственного законода-

тельства; основные 

положения между-

народных докумен-

тов и договоров, 

Конституции РФ, 

других основных 

нормативно-

правовых докумен-

тов; механизмы 

применения основ-

ных нормативно-

правовых актов; 

тенденции законо-

творчества и судеб-

ной практики. 

оперативно находить 

нужную информа-

цию в международ-

ных документах, 

нормативно-

правовых актах, ре-

комендательных до-

кументах, грамотно 

её использовать; с 

позиций правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуа-

ции, возникающие в 

повседневной прак-

тике; анализировать 

и оценивать законо-

дательные инициа-

тивы; принимать 

адекватные решения 

при возникновении 

критических, спор-

ных ситуаций 

применения право-

вых знаний в теку-

щей профессиональ-

ной деятельности 

5 ОК-5 систему современ-

ного русского и 

иностранного язы-

ков; нормы слово-

употребления; нор-

мы русской грамма-

тики и грамматики 

иностранного языка; 

орфографические 

нормы современно-

го русского языка и 

изучаемого ино-

странного языка; 

нормы пунктуации 

и их возможную ва-

риантность; 

литературный язык 

как особую выс-

шую, обработанную 

форму общенарод-

ного (национально-

го) языка: 

специфику различ-

ных функциональ-

но-смысловых ти-

создавать устные и 

письменные, моно-

логические и диало-

гические речевые 

произведения науч-

ных и деловых жан-

ров с учетом целей, 

задач, условий об-

щения, включая 

научное и деловое 

общение в среде Ин-

тернет; 

свободно общаться и 

читать оригиналь-

ную монографиче-

скую и периодиче-

скую литературу на 

иностранном языке 

по профессиональ-

ной тематике и ста-

тьи из газет и журна-

лов, издаваемых на 

иностранных языках 

и в сети Интернет. 

владение различны-

ми формами, видами 

устной и письменной 

коммуникации в 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти; 

технологиями само-

стоятельной подго-

товки текстов раз-

личной жанрово-

стилистической при-

надлежности  

культурой речи; 

иностранным языком 

на уровне контакта с 

носителями языка с 

целью быть понятым 

по широкому кругу 

жизненных и про-

фессиональных во-

просов. 
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пов речи (описание, 

повествование, рас-

суждение), разнооб-

разные языковые 

средства для обес-

печения логической 

связности письмен-

ного и устного тек-

ста. 

6 ОК-6 структуру общества 

как сложной систе-

мы; 

особенности влия-

ния социальной 

среды на формиро-

вание личности и 

мировоззрения че-

ловека; 

основные социаль-

но-философские 

концепции и соот-

ветствующую про-

блематику. 

корректно применять 

знания об обществе 

как системе в раз-

личных формах со-

циальной практики; 

выделять, формули-

ровать и логично ар-

гументировать соб-

ственную мировоз-

зренческую позицию 

в процессе межлич-

ностной коммуника-

ции с учетом ее спе-

цифики; 

самостоятельно ана-

лизировать различ-

ные социальные 

проблемы с исполь-

зованием философ-

ской терминологии и 

философских подхо-

дов. 

способностями  к 

конструктивной кри-

тике и самокритике.  

умениями работать в 

команде, взаимодей-

ствовать с эксперта-

ми в предметных об-

ластях,  

владение навыками 

воспринимать разно-

образие и культур-

ные различия, при-

нимать социальные и 

этические обязатель-

ства. 

7 ОК-7 пути и средства 

профессионального 

самосовершенство-

вания: профессио-

нальные форумы, 

конференции, семи-

нары, тренинги; ма-

гистратура, аспи-

рантура);  

систему категорий и 

методов, направ-

ленных на форми-

рование аналитиче-

ского и логического 

мышления;  

правовые, экологи-

ческие и этические 

аспекты профессио-

нальной деятельно-

сти;  

закономерности 

анализировать ин-

формационные ис-

точники (сайты, фо-

румы, периодические 

издания); 

анализировать куль-

турную, профессио-

нальную и личност-

ную информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств. 

организации самооб-

разования, техноло-

гиями приобретения, 

использования и об-

новления социально-

культурных, психо-

логических, профес-

сиональных знаний. 
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профессионально-

творческого и куль-

турно-

нравственного раз-

вития; 

8 ОК-8 основные методы 

физического воспи-

тания и укрепления 

здоровья. 

регулярно следовать 

им в повседневной 

жизни, заботиться о 

своем здоровье и 

здоровье окружаю-

щих 

владение навыками и 

средствами самосто-

ятельного, методиче-

ски правильного до-

стижения должного 

уровня физической 

подготовленности. 

9 ОК-9 цель, задачи и 

структуру службы 

медицины ката-

строф;  

методы и приемы 

самопомощи, взаи-

мопомощи и довра-

чебной помощи в 

ЧС природного, 

техногенного, соци-

ального и биолого-

социального харак-

тера; - методы 

транспортировки 

поражённых и 

больных; знать ос-

новы ухода за боль-

ным. 

использовать все ви-

ды аптечек для ока-

зания самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной помо-

щи;  

уметь пользоваться 

простейшими сред-

ствами индивиду-

альной защиты; 

пользоваться табель-

ными средствами 

индивидуальной за-

щиты;  

осуществлять раз-

личные виды транс-

портировки пора-

жённых и больных. 

владение приемами 

оказания доврачеб-

ной помощи при 

травмах; 

приемами оказания 

помощи в очаге бак-

териологического,  

химического или ра-

диационного пора-

жения;  

приемами использо-

вания простейших и 

табельных индиви-

дуальных средств 

защиты. 

10 ОПК-1 базовые аспекты 

права, понятие и 

сущность норма-

тивных актов; 

организацию и осо-

бенности правовой 

системы РФ; 

нормы конституци-

онного,  граждан-

ского, трудового, 

муниципального 

права; 

юридическую тер-

минологию; 

особенности приме-

нения норм права в 

различных областях 

юриспруденции 

анализировать пра-

вовую информацию; 

работать с норма-

тивно-правовыми 

актами, осуществ-

лять поиск правовой 

информации; 

фиксировать изме-

нения в правовых 

нормах; 

применять на прак-

тике имеющиеся 

знания норм права 

владение элементар-

ными навыками ра-

боты с нормативны-

ми актами; 

навыками работы со 

справочно-

правовыми система-

ми; 

навыками работы с 

юридическими до-

кументами; 

способностью пони-

мать содержание 

нормативно-

правовых актов; 

навыками толкова-

ния юридических 

норм; 

навыками работы с 

юридическими до-

кументами 

11 ОПК-2 основные понятия, анализировать внеш- принятия организа-
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профессиональную 

терминологию в об-

ласти принятия ор-

ганизационно-

управленческих ре-

шений; 

общий процесс, 

технологии, прин-

ципы и методы при-

нятия организаци-

онно-

управленческих ре-

шений и оценки их 

последствий; 

основные критерии 

и ограничения вы-

бора организацион-

но-управленческих 

решений; 

формы ответствен-

ности за принятые 

организационно-

управленческие ре-

шения. 

нюю и внутреннюю 

среду организации, 

выявлять ее ключе-

вые элементы и оце-

нивать их влияние на 

процесс принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений; 

обосновывать выбор 

принимаемых орга-

низационно-

управленческих ре-

шений; 

анализировать при-

нимаемые организа-

ционно-

управленческие ре-

шения и оценивать 

их последствия; 

нести ответствен-

ность за принятые 

организационно-

управленческие ре-

шения. 

ционно-

управленческих ре-

шений для достиже-

ния максимального 

результата в профес-

сиональной деятель-

ности; 

методами и техноло-

гиями принятия ор-

ганизационно-

управленческих ре-

шений; 

приемами выбора 

оптимальных орга-

низационно-

управленческих ре-

шений; 

методами оценки их 

последствий и несе-

ния ответственности; 

технологиями про-

фессионального ро-

ста; 

совокупностью зна-

ний, умений, навы-

ков, способов дея-

тельности, 

порождающих го-

товность будущего 

специалиста к осу-

ществлению 

профессиональной 

деятельности в лю-

бой ситуации; 

осознанием социаль-

ной значимости бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

12 ОПК-3 принципы развития 

и закономерности 

функционирования 

государственной 

организации в Рос-

сии и ее отличия от 

частной организа-

ции; 

  различия управ-

ленческой и регули-

рующей деятельно-

сти органов госу-

дарственной власти 

сравнивать и сопо-

ставлять зарубежный 

и российский опыт 

модернизации госу-

дарственных инсти-

тутов, проведения 

административных 

реформ, формирова-

ния и реформирова-

ния государственной 

службы; 

  самостоятельно 

осуществлять целе-

 поиска, обработки и 

анализа информации, 

необходимой для 

подготовки и обос-

нования службе 

управленческих ре-

шений в области 

кадровой политики и 

кадрового аудита;   

  обоснования и ана-

лиза управленческих 

решений в области 

кадровой политики и 
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и управления, дру-

гих экономических 

субъектов;    отли-

чия различных ви-

дов регулирующей 

деятельности со-

временного госу-

дарства (государ-

ственных политик); 

  исторически обу-

словленные особен-

ности организации и 

функционирования 

системы органов и 

учреждений госу-

дарственной власти 

и управления в со-

временной России; 

  задачи и основные 

направления кадро-

вой политики;   

  соотнесенность 

кадровой политики 

с организационно-

техническими ме-

роприятиями по ра-

боте с персоналом;   

 виды и специфику 

кадрового аудита 

полагание в рамках 

должностных обя-

занностей и ин-

струкций; 

  самостоятельно 

определять и приме-

нять наиболее эф-

фективные формы и 

методы управления и 

регулирования для 

решения поставлен-

ной задачи 

сформулировать за-

дачи для основных 

направлений кадро-

вого аудита;  

  диагностировать 

особенности кадро-

вой политики орга-

низации; 

 выявлять типичные 

нарушения в системе 

управления персона-

лом конкретной ор-

ганизации 

кадрового аудита;   

  использования ос-

новных методов и 

технологий кадрово-

го аудита; 

  проведения иссле-

дований систем 

управления персона-

лом конкретных ор-

ганизаций с целью 

совершенствования 

существующих раз-

работок в области 

кадровой политики и 

кадрового аудита   

13 ОПК-4  главные требования 

к организации пуб-

личных выступле-

ний;   

 основы осуществ-

ления и проведения 

деловых переписок; 

  последователь-

ность и этапы про-

ведения совещаний; 

  основы делового 

общения, принципы 

и методы организа-

ции деловых ком-

муникаций. 

осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации, воспри-

нимать, анализиро-

вать, обобщать и си-

стематизировать по-

лученную информа-

цию;    

 организовывать и 

проводить публич-

ные выступления; 

  диагностировать 

коммуникационные 

барьеры в организа-

ции и применять ос-

новные модели при-

нятия этических 

управленческих ре-

шений;   

   организовывать 

переговорный про-

цесс, в том числе с 

использованием со-

владение методами 

проведения перего-

воров, организации 

публичных выступ-

лений;   

  методами анализа, 

способами получе-

ния и обобщения 

информации;  

  методами формиро-

вания и поддержания 

этического климата в 

организации; 

  навыками деловых 

коммуникаций. 
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временных средств 

коммуникации. 

14 ОПК-5 основные принципы 

целеполагания и 

оценки альтернатив 

распределения фи-

нансовых ресурсов;  

основные способы 

оценки финансовых 

результатов приня-

того управленческо-

го решения, в том 

числе результатов 

деятельности орга-

низации;  основные 

документы бюджет-

ной и финансовой 

отчетности в госу-

дарственном и му-

ниципальном секто-

рах. 

оценивать финансо-

вые результаты дея-

тельности организа-

ций государственно-

го и муниципального 

сектора;  находить и 

анализировать фи-

нансовую информа-

цию, необходимую 

для решения профес-

сиональных задач;  

анализировать и 

оценивать информа-

цию о состоянии си-

стемы государствен-

ных и муниципаль-

ных финансов. 

владение методами 

поиска и анализа 

информации о состо-

янии государствен-

ных и муниципаль-

ных финансов; навы-

ками составления 

бюджетной и финан-

совой отчетности в 

организаций госу-

дарственного и му-

ниципального секто-

ра экономики. 

15 ОПК-6 основные методы и 

средства получения 

информации, воз-

можности использо-

вания информаци-

онных технологий в 

образовательной 

деятельности, мето-

дику составления 

списка использо-

ванной литературы 

в соответствии с 

действующими 

стандартами, осно-

вы информационно-

го мировоззрения; 

использовать полу-

ченные знания и 

практические навыки 

для решения акту-

альных профессио-

нальных задач, при-

менять методы сбора 

и анализа данных; 

получения необхо-

димой информации 

из различных типов 

источников, навыка-

ми оформления ссы-

лок, сносок и биб-

лиографического 

списка. 

16 ПК-1 теоретические осно-

вы принятия управ-

ленческих решений; 

типологию управ-

ленческих решений, 

разбираться в фак-

торах, формирую-

щих уровень и каче-

ство решений; 

теоретические под-

ходы к разработке и 

принятию управ-

ленческих решений 

и уметь их приме-

нять для решения 

осуществлять выбор 

оптимальных мето-

дов принятия управ-

ленческих решений в 

различных хозяй-

ственных ситуациях; 

разрабатывать и 

обосновывать вари-

анты эффективных 

управленческих ре-

шений; 

оценивать экономи-

ческую и социаль-

ную эффективность 

управленческих ре-

специальной эконо-

мической и управ-

ленческой термино-

логией и профессио-

нальной лексикой по 

направлению подго-

товки; 

методами оценки 

эффективности и ка-

чества принятых 

управленческих ре-

шений; 

методологическими 

и организационными 

основами процесса 
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прикладных задач; 

особенности орга-

низационного по-

строения и поведе-

ния организации как 

социально-

экономической си-

стемы. 

шений; 

обеспечивать реали-

зацию корректиру-

ющих мероприятий с 

целью повышения 

эффективности орга-

низационной дея-

тельности. 

разработки управ-

ленческих решений; 

навыками самостоя-

тельного овладение 

новыми знаниями на 

основе современных 

образовательных 

технологий. 

17 ПК-2  сущность управле-

ния и развития ор-

ганизационной 

структуры;   

  особенности про-

фессионального 

развития личности; 

 особенности про-

фессионального 

управления кадра-

ми; 

  теоретические ос-

новы поведения ин-

дивидуумов, групп 

и организации в це-

лом;   

  закономерности и 

особенности пове-

дения различных 

объектов и субъек-

тов управления;   

  личностные и со-

циально-

психологические 

основы организаци-

онного поведения; 

  способы разреше-

ния конфликтных 

ситуаций. 

применять способы и 

приемы совершен-

ствования професси-

онального развития; 

  организовывать де-

ятельность по соб-

ственному профес-

сиональному само-

совершенствованию;   

  осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации, воспри-

нимать, анализиро-

вать, обобщать и си-

стематизировать по-

лученную информа-

цию; 

  анализировать со-

держание процесса 

организационного 

поведения и органи-

зационных отноше-

ний; 

   анализировать осо-

бенности поведения 

конкретных объектов 

профессиональной 

деятельности; 

  выявлять проблемы 

организационного 

поведения и обеспе-

чивать их эффектив-

ное решение;   

 регулировать орга-

низационные отно-

шения, социально-

психологические 

проблемы и кон-

фликтные ситуации. 

 владение методами, 

способами и прие-

мами управления 

персоналом;   

  методами анализа, 

способами получе-

ния и обобщения 

информации об ор-

ганизации; 

  навыками самоор-

ганизации и само-

стоятельной работы; 

  навыками кон-

структивного дело-

вого общения (пере-

говоры, совещания и 

др.); 

 навыками разреше-

ния конфликтных 

ситуаций, снятия ин-

дивидуальных и ор-

ганизационных 

стрессов;   

  современными тех-

нологиями эффек-

тивного влияния на 

индивидуальное, 

групповое поведение 

в организации. 

18 ПК-3 принципы и методы 

государственного 

регулирования эко-

номики в области 

отношений соб-

характеризовать си-

стему налогообло-

жения; 

анализировать ситу-

ацию в сфере нало-

владение качествен-

ными и количе-

ственными методами 

оценки деятельности 

рыночных субъектов, 



16 
 

ственности и фи-

нансовых отноше-

ний; 

совокупность эко-

номических отно-

шений в процессе 

формирования, рас-

пределения и ис-

пользования пуб-

личных финансов; 

теоретические осно-

вы налогообложе-

ния, характеристики 

налоговой системы 

России; 

принципы форми-

рования системы 

государственных и 

муниципальных 

финансов, бюдже-

тов различных 

уровней, основные 

составляющие 

бюджетного про-

цесса; 

принципы выделе-

ния бюджетных ас-

сигнований, сущ-

ность бюджетных 

рисков; 

структуру государ-

ственных (муници-

пальных) активов, 

принципы и методы 

управления ими; 

роль контрактной 

системы в обеспе-

чении эффективно-

сти бюджетных рас-

ходов; основные 

административные 

процессы в сфере 

государственных и 

муниципальных за-

купок; 

государственную 

систему регистра-

ции прав на жилье, 

сделок с ним и ка-

дастрового учета 

объектов недвижи-

мости. 

гообложения и нало-

говую информацию 

о состоянии системы 

государственных и 

муниципальных фи-

нансов, применять ее 

для решения профес-

сиональных задач; 

характеризовать си-

стему управления 

государственными 

(муниципальными) 

активами; 

обосновывать выбор 

методов управления 

государственными 

(муниципальными) 

активами; 

с помощью экономи-

ческого инструмен-

тария анализировать 

эффективность 

управления бюдже-

том и государствен-

ной (муниципальны-

ми) активами; 

использовать совре-

менные методы 

управления бюджет-

ными рисками;  со-

провождать меро-

приятия осуществле-

ния государственно-

го и муниципального 

закупок. 

результатов государ-

ственного регулиро-

вания экономики и 

учреждений государ-

ственного и муници-

пального управле-

ния; 

приемами оценки 

сложившейся нало-

говой системы; 

основными экономи-

ческими методами 

управления государ-

ственным и муници-

пальным имуще-

ством, 

экономическими 

подходами к обосно-

ванию управленче-

ских решений по 

бюджетированию и 

структуре государ-

ственных (муници-

пальных) активов; 

правилами оформле-

ния документов в 

системе государ-

ственных и муници-

пальных закупок. 
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19 ПК-4 понятие и виды ин-

вестиций; 

принципы принятия 

и методы обоснова-

ния экономически-

ми субъектами ре-

шений о реализации 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов; 

методы государ-

ственного регули-

рования инвестици-

онного и инноваци-

онного процессов;  

основные показате-

ли оценки конку-

рентоспособности 

территории как це-

лостной системы; 

особенности и ме-

тоды планирования 

и прогнозирования; 

принципы расчета 

будущих доходов и 

оценки выгод реа-

лизации инвестици-

онных проектов; 

основные приемы 

статистического и 

экономико-

математического 

анализа, используе-

мые при анализе 

инвестиционного 

процесса и для 

оценки инвестици-

онных проектов. 

обосновывать реше-

ния о реализации 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов; 

обосновывать поли-

тику поддержки ин-

вестиционного про-

цесса; 

решать типовые ма-

тематические задачи, 

используемые при 

принятии инвести-

ционных решений; 

применять методы, 

необходимые для 

прогнозирования со-

циально-

экономических про-

цессов в условиях 

реализации инвести-

ционных и иннова-

ционных проектов; 

осуществлять анализ 

конкурентной среды 

региона; 

осуществлять оценку 

отдачи от инвести-

ций и проводить со-

ответствующие рас-

четы. 

владение навыками 

анализа систем и 

процессов обеспече-

ния конкурентных 

преимуществ терри-

тории; 

приемами оценки 

различных условий 

инвестирования и 

финансирования; 

навыками выполне-

ния необходимых 

расчетов в ходе пла-

нирования и прогно-

зирования с учетом 

неопределенности и 

рисков; 

методами государ-

ственной поддержки 

инвестиционной и 

инновационной дея-

тельности. 

20 ПК-12 сущность и содер-

жание инструмента-

рия работы с соци-

ально-

экономическими 

проектами (про-

граммами развития), 

основные тенденции 

развития и модерни-

зации (реформиро-

вания) муниципаль-

ного управления и 

местного само-

управления. 

применять совре-

менные методики и 

технологии разра-

ботки, реализации и 

оценки политиче-

ских и администра-

тивных решений, 

программ, планов и 

проектов развития. 

применения совре-

менных технологий в 

организации муни-

ципального управле-

ния; методами эф-

фективного управле-

ния муниципальны-

ми образованиями. 
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21 ПК-13 основные понятия и 

категории, формы, 

методы и уровни 

инновационных 

технологии; основ-

ные виды техноло-

гий в различных 

сферах жизнедея-

тельности, а также 

современные мето-

ды управления про-

ектом. 

применять совре-

менные методы 

управления проекта-

ми, а также опреде-

лять риски.   

методикой практиче-

ской работы с проек-

тами, с использова-

нием современных 

инновационных тех-

нологий. 

22 ПК-14 основные виды ор-

ганизаций, типы ор-

ганизационных 

структур; 

основные виды и 

процедуры внут-

риорганизационного 

контроля; 

основные парамет-

ры и направления 

организационных 

изменений органи-

заций в сфере госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления; 

основы проектиро-

вания в организаци-

ях государственного 

и муниципального 

управления, их 

направленность. 

осуществлять рас-

пределение полно-

мочий и ответствен-

ности на основе их 

делегирования; 

определять потреб-

ности организации 

сферы государствен-

ного и муниципаль-

ного управления в 

трансформации ор-

ганизационной 

структуры; 

формулировать цели 

организационного 

проектирования; 

разрабатывать про-

граммы осуществле-

ния организацион-

ных изменений и 

оценивать их эффек-

тивность. 

анализа потребно-

стей организаций 

сферы государствен-

ного и муниципаль-

ного управления к 

организационным 

изменениям; 

навыками построе-

ния моделей органи-

зационного развития 

в организациях сфе-

ры государственного 

и муниципального 

управления. 

23 ПК-18  методологию про-

ектирования и пла-

нирования на всех 

уровнях управления 

и методы разработ-

ки программ разви-

тия организации; 

  организацию про-

цессов проектиро-

вания и планирова-

ния на всех уровнях 

управления; 

  способы эффек-

тивного исполнения 

служебных (трудо-

 разрабатывать дере-

во целей и состав-

лять прогнозы, пла-

ны и программы ре-

шения различных 

проблем;  

 сопоставлять потен-

циальные возможно-

сти развития органи-

зации и фактическое 

состояние всех ее 

комплексов и сфер; 

  оценивать суще-

ствующие точки зре-

ния относительно 

владение методами 

анализа и обоснова-

ния потребностей, 

целей и приоритетов 

развития организа-

ции;  

 методами прогнози-

рования и проекти-

рования развития ор-

ганизации, анализа 

динамики и структу-

ры организационных 

процессов и выявле-

ния тенденций их 

изменения в буду-
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вых) обязанностей. путей решения раз-

личных плановых 

проблем и аргумен-

тировано обосновы-

вать собственную 

позицию; 

  решать нестандарт-

ные задачи в области 

распределения пол-

номочий (функцио-

нальная и линейная 

дифференциация) и 

кооперации в меня-

ющихся условиях 

деятельности;  

  активно участво-

вать в групповой 

проектной деятель-

ности. 

щем; 

  навыками распре-

деления полномочий 

(функциональная и 

линейная дифферен-

циация), кооперации 

и коммуникации в 

коллективе. 

24 ПК-19  сущность управле-

ния и развития ор-

ганизационной 

структуры; 

  особенности про-

фессионального 

управления кадра-

ми; 

  сущность методов 

анализа, способов 

получения, обобще-

ния и систематиза-

ции информации о 

предприятии; 

  особенности груп-

повой динамики;  

  принципы форми-

рования команды;  

 методы принятия 

управленческих ре-

шений. 

 применять способы 

и приемы совершен-

ствования професси-

онального развития; 

  организовывать де-

ятельность по соб-

ственному профес-

сиональному само-

совершенствованию; 

  осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации, воспри-

нимать, анализиро-

вать, обобщать и си-

стематизировать по-

лученную информа-

цию; 

  организовывать 

групповую работу;  

  работать в команде; 

  обеспечивать бла-

гоприятный климат в 

коллективе; 

  быть толерантным. 

владение методами, 

способами и прие-

мами управления 

персоналом; 

  методами анализа, 

способами получе-

ния и обобщения 

информации о пред-

приятии; 

  навыками самоор-

ганизации и само-

стоятельной работы; 

  навыками выявле-

ния перспективных 

направлений ме-

неджмента в компа-

нии; 

   методами управле-

ния коллективом; 

  проектными коман-

дами и группами;  

   оптимальными ме-

тодами управления. 

25 ПК-20 правовую систему в 

России; 

основные понятия, 

профессиональную 

терминологию в об-

ласти нормативного 

правового регули-

рования; 

положения основ-

правильно приме-

нять нормы права; 

теоретически осмыс-

ливать комплекс 

правовых отноше-

ний, складывающих-

ся в процессе про-

фессиональной дея-

тельности; 

способностью сво-

бодно ориентиро-

ваться в правовой 

системе России; 

знаниями основных 

положений законо-

дательной и норма-

тивно-правовой си-

стемы РФ в профес-
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ных нормативно-

правовых докумен-

тов в сфере профес-

сиональной дея-

тельности; 

формы ответствен-

ности за несоблю-

дение нормативно-

правовых регламен-

тов. 

обосновывать выбор 

принимаемых орга-

низационно-

управленческих ре-

шений на основе 

нормативно-

правовой базы; 

нести ответствен-

ность за соблюдение 

нормативных право-

вых документов. 

сиональной деятель-

ности; 

приемами обоснова-

ния организационно-

управленческих ре-

шений на основе 

нормативно-

правовой базы. 

26 ПК-21 сущность управлен-

ческих решений, 

технологии и мето-

ды их принятия и 

реализации; 

параметры качества 

принятия и реализа-

ции управленческих 

решений, методов,  

приемов и правил 

их определения; 

правила проведения 

корректирующих 

процедур при при-

нятии управленче-

ских решений; 

основы теории мо-

тивации, сущность и 

значение потребно-

стей, понятия моти-

вов и стимулов; 

основные концеп-

ции теории мотива-

ции, современные 

подходы в их изу-

чении, инструменты 

эффективного сти-

мулирования 

устанавливать и со-

поставлять сроки ре-

ализации управлен-

ческих решений; 

согласовывать реше-

ния с принятыми ра-

нее решениями; 

выявлять и преду-

преждать отклонения  

и отрицательные по-

следствия при осу-

ществлении админи-

стративных процес-

сов; 

использовать ин-

струменты стимули-

рования для решения 

задач; 

эффективно сочетать 

вознаграждение и 

наказание; 

обеспечивать взаи-

мосвязи между воз-

награждением и ре-

зультатом 

элементарными 

навыками осуществ-

ления администра-

тивных процессов; 

навыками выявления 

отклонений в реали-

зации управленче-

ских решений; 

навыками проведе-

ния корректирующих 

процедур при приня-

тии управленческих 

решений 

навыками внутрен-

него и внешнего по-

буждения к выпол-

нению задач на ос-

нове анализа уровня 

удовлетворенности 

27 ПК-22 виды ресурсов, про-

цедуру оценивания 

результата; понятие 

эффективности 

управления и крите-

рии его оценки 

оценивать планиру-

емый результат, оце-

нивать затрачивае-

мые ресурсы; анали-

зировать социальные 

процессы и явления; 

осуществлять анализ 

деятельности орга-

низации, использо-

вать результаты ана-

лиза деятельности 

для подготовки 

управленческих ре-

владение навыками 

оценивания соотно-

шения планируемого 

результата и затра-

чиваемых ресурсов; 

навыками примене-

ния качественных и 

количественных ме-

тодов исследования 
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шений 

 

 

3.  Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой закон-

ченную разработку на заданную тему, свидетельствующую об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, ис-

пользуя теоретические знания и практические навыки, полученные при освое-

нии профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

научного исследования. 

Выбор темы работы имеет большое значение для определения характера 

и направления исследований в период теоретического и практического обуче-

ния студентов. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается выпус-

кающей кафедрой. Она должна отвечать профилю студентов, быть актуальной, 

соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники и решать 

конкретные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями. 

В качестве тем выпускных квалификационных работ выбираются про-

блемы, существующие в реальной организационно-экономической и управлен-

ческой деятельности органов (организаций, учреждений) государственного и 

муниципального управления, на которые студенты направляются для прохож-

дения преддипломной практики или работают. 

Тематика доводится до сведения студентов, приступающих к изучению 

базовых дисциплин вариативной части. Им предоставляется право выбора темы 

или они могут предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее ис-

следования. 

После предварительного выбора темы, изучения научной литературы по 

выбранному направлению и консультации с научным руководителем выпуск-

ной работы, студент уточняет ее тему, и подает заявление на имя заведующего 

кафедрой с просьбой о разрешении выполнять выпускную квалификационную 

работу по определенной теме и об утверждении научного руководителя.  

Закрепление темы, научного руководителя рассматривается заведующим 

выпускающей кафедры и утверждается приказом ректора университета. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ представлены да-

лее в разделе 4. 

После утверждения темы вместе с научным руководителем студент со-

ставляет задание и календарный план выполнения ВКР, который подписывает-

ся студентом, преподавателем-руководителем работы и утверждается заведую-

щим кафедрой. 
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Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого 

изучения законов, постановлений правительства, нормативных и методических 

материалов, специальной отечественной и зарубежной литературы, плановых и 

отчетных данных, органов государственного и муниципального управления и 

результатов статистических исследований. 

Специальная литература используется для обоснования и конкретизации 

разрабатываемых вопросов. 

Обязательным является применение практических материалов деятельно-

сти органов (организаций, учреждений) государственного и муниципального 

управления. 

Первичный материал исследований по теме ВКР должен быть системати-

зирован, тщательно обработан с помощью экономико-математических методов 

и электронно-вычислительной техники, обобщен в виде таблиц, графиков, диа-

грамм, схем. Цифры и факты должны правильно и объективно отражать факти-

ческое состояние изучаемой проблемы. 

 

Руководство выпускной квалификационной работой 

Утверждение тем выпускных квалификационных работ и руководителей 

из числа профессорско-преподавательского состава Университета и при необ-

ходимости консультантов оформляется приказом руководителя структурного 

подразделения (ректора университета) на основании письменных заявлений 

обучающихся, которые хранятся на выпускающей кафедре в течение 1 года. 

Руководителями выпускной квалификационной работы являются преподавате-

ли кафедры менеджмента и торгового дела.  

По письменному заявлению обучающегося подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной работы проводится по теме, предложенной обучаю-

щимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разра-

ботки для практического применения в соответствующей области профессио-

нальной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятель-

ности. 

Научный руководитель оказывает выпускнику консультационную по-

мощь в составлении плана и календарного графика выполнения работы. 

Заведующий выпускающей кафедры утверждает задание и график вы-

полнения выпускной квалификационной работы в течение 1 месяца с даты про-

ведения собрания обучающихся для ознакомления их с программой государ-

ственной итоговой аттестации. 

Изменение темы ВКР возможно в исключительных случаях по личному 

мотивированному заявлению выпускника и согласованию заведующего кафед-

рой не позднее, чем за 1 месяц до защиты ВКР. 
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Научный руководитель осуществляет контроль над ходом и своевремен-

ностью выполнения индивидуального задания, проверяет содержание выпуск-

ной квалификационной работы, обоснованность и правильность выводов, пра-

вильность оформления.  

Руководитель подписывает титульный лист и дает письменный отзыв на 

выпускную квалификационную работу, в котором отражает актуальность и 

значимость выполненной выпускной работы, отношение студента к выполне-

нию работы (инициативность, исполнительская дисциплина, соблюдение гра-

фика выполнения работы), качество оформления. 

Студент обязан выполнять все указания научного руководителя. Он несет 

ответственность за соблюдение сроков выполнения отдельных разделов и всей 

работы в целом, за достоверность представленных в работе данных, за коррект-

ность выводов и рекомендаций. 

Заведующий выпускающей кафедрой осуществляет мониторинг выпол-

нения ВКР всеми обучающимися по соответствующей образовательной про-

грамме и информирует декана о ходе выполнения учебного плана в части госу-

дарственной итоговой аттестации. В случае невыполнения отдельными обуча-

ющимися графика подготовки ВКР (отсутствия на консультациях по выполне-

нию ВКР в течение месяца) заведующий кафедрой доводит данную информа-

цию до сведения руководителя (декана факультета) для принятия организаци-

онных мер дисциплинарного характера в соответствии с Правилами внутренне-

го распорядка. 

Согласно графику выполнения ВКР, выпускающая кафедра проводит за-

седание кафедры для предзащиты ВКР, которая по требованию ведущей кафед-

ры может сопровождаться онлайн трансляцией и (или) записью. Преподаватели 

кафедры заслушивают доклад выпускника, просматривают и оценивают соот-

ветствие пояснительной записки и презентационного (графического) материала 

заданию на выполнение ВКР, дают рекомендации по содержанию доклада, пре-

зентационного (графического) материала. 

В решении кафедры фиксируются результаты предзащиты и допуска обу-

чающихся к защите ВКР (с обоснованием причины при не допуске к защите 

ВКР). Обучающиеся, не получившие допуск на предзащите, считаются не вы-

полнившими учебный план. 

Не позднее, чем за 5 рабочих дней до защиты ВКР электронные тексты 

выпускных квалификационных работ должны быть переданы ответственному 

за комплектование в библиотеке структурного подразделения, который в соот-

ветствии с Регламентом проверки работ на объем заимствований, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований, утвержденным в 

Университете, проверяет выпускную квалификационную работу. После про-

верки электронный текст ВКР размещается в электронно-библиотечной систе-
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ме Университета (далее – ЭБС) в соответствии с Порядком размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

Университета, утвержденным в Университете. 

После размещения ВКР в ЭБС Университета и получения отчета о ре-

зультатах проверки на объем заимствований руководитель выпускной квали-

фикационной работы представляет на кафедру письменный отзыв о работе обу-

чающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее – 

отзыв руководителя), с которым должен быть ознакомлен обучающийся не 

позднее чем за 5 календарных дней до защиты выпускной квалификационной 

работы.  

Готовая выпускная квалификационная работа, подписанная студентом, 

научным руководителем сдается на проверку и на подпись заведующему ка-

федрой менеджмента и торгового дела. Заведующий кафедрой после просмотра 

выпускной квалификационной работы и беседы с выпускником допускает или 

не допускает выпускную работу к защите. 

 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы явля-

ются: 

 Титульный лист. 

 Задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

 Календарный план выполнения выпускной работы (план-график). 

 Отзыв научного руководителя. 

 Оглавление (содержание с указанием страниц). 

 Введение. 

 Раздел 1. Теоретические аспекты изучения проблемы. 

 Раздел 2. Анализ состояния проблемы в органах (организациях, учре-

ждениях) государственной и муниципальной власти. 

 Раздел 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изу-

чаемой проблемы в органах (организациях, учреждениях) государственного и 

муниципального управления и их обоснование (социальная и экономическая 

эффективность). 

 Заключение. 

 Список использованных источников информации. 

 Приложения. 

Графический материал используется как в тексте в виде таблиц, схем, ри-

сунков, графиков и др., так и выносится на отдельные листы стандартного 

формата (А4), используемые на защите в качестве раздаточного материала чле-

нам комиссии государственной итоговой аттестации. 
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Выпускная квалификационная работа может иметь приложения, которые 

располагаются после списка использованных источников информации. Объем 

приложений не ограничивается. 

Объем работы (без приложений) должен быть в пределах 60-80 страниц 

печатного текста, включая таблицы и рисунки. 

Примерное соотношение между отдельными частями работы следующее: 

введение – 2-3 страницы, заключение – 3-4 страницы, список использованных 

источников – 3 страницы. Большую часть работы занимает основная часть. 

Здесь следует избегать больших диспропорций между главами. 

Разделы 1, 2, 3 составляют основную часть выпускной квалификационной 

работы, которая должна соответствовать теме исследования. Изложение необ-

ходимо строить так, чтобы оно выглядело аргументированным, подаваемые 

суждения – взвешенными, логическая канва – продуманной. В тексте не следу-

ет оставлять ничего лишнего, не связанного непосредственно с авторским за-

мыслом. 

 

Основные разделы выпускной квалификационной работы 

Титульный лист 

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной 

работы и включается в общую нумерацию страниц выпускной работы, но но-

мер страницы на титульном листе не проставляют. 

Оглавление 

Оглавление включает введение, наименование всех разделов и парагра-

фов, заключение, список использованных источников с указанием номеров 

страниц, на которых размещается начало материала разделов, подразделов или 

пунктов. 

Введение 

Введение – вступительная часть выпускной квалификационной работы, 

где необходимо: 

  Дать краткую оценку современного состояния рассматриваемой науч-

ной или научно-практической проблемы  

 Обосновать актуальность исследуемой темы 

  Определить границы исследования (объект, предмет, хронологические 

и/или географические рамки). 

  Сформулировать цель и задачи работы. 

  Определить теоретические основы исследования.  

  Привести в алфавитном порядке список отечественных и зарубежных 

ученых и специалистов, внесших наиболее заметный вклад в исследование, 
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анализ и решение проблем в тех областях, с которыми связана тема выпускной 

квалификационной работы, и труды которых использовались при ее написании. 

 Указать избранные научные методы исследования; 

Раздел 1. Теоретические аспекты изучаемой проблемы 

В данном разделе выпускной квалификационной работы: 

  описывается сущность и характеристика предмета и объекта исследо-

вания, содержание процесса их развития, современное состояние; 

  оценивается место, занимаемое объектом исследования в рамках иссле-

дуемой предметной области; 

  освещаются изменения изучаемого явления за последние годы с целью 

выявления основных тенденций и особенностей его развития; 

  описывается (уточняется) система факторов, оказывающих влияние на 

изучаемый предмет, процесс или явление и исследуется механизм этого влия-

ния; 

  оценивается степень изученности исследуемой проблемы, называются 

теоретически и практически нерешенные и дискуссионные проблемы, по-

разному освещенные в научной литературе с указанием личного мнения автора 

работ; 

  проводится уточнение понятийно-категорийного аппарата; 

  предлагаются собственные или уточняются существующие классифи-

кации (типологии) процессов, явлений, влияющих факторов, систем и пр., по 

определенным признакам. 

В ходе изложения материала обязательно должна высказываться личная 

точка зрения автора. При этом используются следующие выражения: «по 

нашему мнению…», «по мнению автора…» и пр. 

Раздел 2. Анализ состояния проблемы на предприятии (организации, в 

учреждении) 

Данный раздел носит аналитический характер. В нем дается характери-

стика объекта исследования (органа государственного и муниципального 

управления, их структурные подразделения), на материалах которого выполня-

ется работа. 

В разделе используются фактические материалы, характеризующие объ-

ект исследования, его техническую, социальную, экономическую и организа-

ционную стороны. Причем более подробная характеристика дается по тем ас-

пектам деятельности объекта, которые непосредственно связаны с решением 

задач, поставленных в работе. 

Характеристика объекта исследования независимо от специфики темы 

выпускной квалификационной работы должна содержать: 
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 перечень целей, необходимость реализации которых обусловила со-

здание и функционирование исследуемого объекта; 

 описание его структуры с выделением основных составляющих и их 

роли в достижении поставленных целей; 

 четкое определение места анализируемого объекта в системе более 

крупного масштаба; 

 анализ функционирования исследуемого объекта за ряд предыдущих 

лет по степени достижения цели и решения основных задач деятельности: по 

повышению эффективности государственного и муниципального управления, 

качества социального обеспечения населения. 

Необходимо также проанализировать результаты деятельности исследуе-

мого объекта (политические, экономические, социальные, общественные, 

управленческие и т.д.). 

Источниками информации по вышеназванным вопросам могут быть устав 

органа государственного и муниципального управления, история его создания 

и развития, положения о структурных подразделениях, материалы годовых от-

четов деятельности объекта исследования и т.д. 

Детальный и глубокий анализ изучаемой проблемы проводится с исполь-

зованием различных методов научного исследования: 

 экспертные (оценочные); 

 методы социально-экономического анализа; 

 балансовый метод; 

 экономико-математические методы; 

 методы прямых инженерно-экономических расчетов; 

 методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, изме-

рение, эксперимент). 

Материалами для анализа могут быть нормативно-правовые акты (зако-

ны, уставы, положения), планы работы и отчеты органа (организации, учрежде-

ния) государственного и муниципального управления, статистическая отчет-

ность, сопоставление отечественных и зарубежных оценок отдельных вопросов 

исследуемой проблемы и другие данные, собранные выпускником из различ-

ных источников. 

Анализ изучаемой проблемы не должен ограничиваться констатацией 

фактов. Важно вскрыть недостатки и причины их порождения, наметить пути 

их возможного устранения. Выводы данной главы должны служить основой 

для разработки рекомендаций. 

Раздел 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изу-

чаемой проблемы в органе (организации, учреждении) государственного и 

муниципального управления и их обоснование 
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В данном разделе разрабатываются предложения по совершенствованию 

управления, повышению результативности и качества работы данного органа 

(организации, учреждения) государственного и муниципального управления. 

Содержание данной части работы определяется как особенностями вы-

бранной темы выпускной квалификационной работы, так и спецификой кон-

кретного объекта исследования. В то же самое время, все предложения и реко-

мендации должны носить конкретный характер, способствовать устранению 

выявленных недостатков и улучшать фактическое положение дел в исследуе-

мом объекте. 

Базой для разработки мероприятий и предложений служит проведенный 

анализ исследуемой проблемы, а также имеющийся отечественный и зарубеж-

ный опыт. 

В данном разделе работы важно показать, как проектные мероприятия 

отразятся на результатах деятельности исследуемого объекта.  

Заключение 

Написание заключения – очень ответственный этап работы, поскольку в 

нем подводятся итоги работы автора по достижению поставленных целей и за-

дач на практически минимальном объеме. В заключении необходимо снова 

вернуться к проделанной работе, чтобы кратко воспроизвести логическую схе-

му исследования. Охарактеризовав пройденный путь, нужно четко сформули-

ровать и последовательно изложить полученные в ходе исследования промежу-

точные и основные выводы. 

Заключение должно отражать: 

 оценку общего состояния объекта исследования и оценку изученности 

предмета исследования; 

  итоги анализа изучаемой проблемы в организации; 

  краткую характеристику предлагаемых предложений и рекомендаций, а 

также их предполагаемую социальную и экономическую эффективность. 

Текст заключения пишется тезисно (по пунктам) и отражает основные 

выводы по теории вопроса, по проведенному анализу и всем предлагаемым 

направлениям совершенствования проблемы с оценкой их эффективности по 

конкретному объекту исследования. Выводы должны соотноситься с постав-

ленными во введении целью и задачами исследования. 

Подведя итоги своему исследованию, необходимо охарактеризовать его 

научную значимость, практическое применение.  

Итак, заключение интегрирует все ценное и значимое, существенное и 

новое, что содержится в выпускной квалификационной работе. 

Список использованных источников информации 
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В библиографическом списке необходимо предусматривать не менее 40-

50 использованных источников с обязательным включением журнальных пуб-

ликаций, монографий, сборников научных работ, информации о программных 

средствах, с точным указанием страниц и ссылками по тексту на использован-

ные источники. 

Рекомендуется использовать сквозную нумерацию источников с группи-

ровкой по следующим разделам: 

1. Нормативно-правовые акты; 

2. Литература; 

3. Другие источники (информационные агентства и сайты Internet). 

При этом нормативно-правовые акты выстраиваются по юридическому 

значению (по убыванию уровня) и году принятия (по возрастанию), все осталь-

ные источники – в алфавитном порядке. 

Приложения 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении его в основную часть работы загромождает текст. 

К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, таб-

лицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, иллюстрации 

вспомогательного характера, заполненные формы отчетности и других доку-

ментов, регистров учета. 

Все приложения должны иметь порядковые номера и на них должны 

быть ссылки в тексте. Приложения оформляются как продолжение выпускной 

квалификационной работы на последних его страницах. Приложения помеща-

ют в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы. В правом верхнем углу страницы печатают слово «Приложе-

ние» и его номер или буквенное обозначение.  

Руководитель ВКР в целях контроля также осуществляет проверку ВКР, 

используя общедоступные и специальные возможности системы «Антиплаги-

ат». 

Пороговое значение оригинальности текста ВКР для ООП ВО направле-

ния подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление не ме-

нее 50%. 

После оформления ВКР степень ее готовности к защите определяется 

научным руководителем, который подготавливает отзыв. 

ВКР, выполненная обучающимся, обязательно проходит предзащиту, для 

чего она представляется в соответствии с графиком заведующему кафедрой. К 

началу предзащиты и защиты каждый студент должен разработать тезисы свое-

го выступления и согласовать их с научным руководителем. 
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4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной работы 

 
1. Проблемы и пути формирования эффективных механизмов управле-

ния государственной (муниципальной) собственностью. 

2. Пути развития целевого программного управления муниципальным 

образованием. 

3. Предложения по формированию профессиональных коммуникаций в 

деятельности органов государственного (муниципального) управления. 

4. Предложения по совершенствованию системы управления муници-

пальной собственностью. 

5. Предложение мероприятий по совершенствованию миграционной 

политики государства.  

6. Предложения по повышению эффективности муниципально-

частного партнерства с малым бизнесом. 

7. Повышение эффективности механизмов и форм государственно-

частного (муниципально-частного) партнерства. 

8. Повышение эффективности государственно-частного партнерства в 

сфере транспорта (ЖКХ, культуры, образования). 

9. Повышение эффективности расходования бюджетных средств на ос-

нове городского заказа муниципального образования. 

10. Повышение эффективности государственного регулирования орга-

низации занятости населения (на примере субъекта РФ). 

11. Предложение мероприятий по повышению компетенции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в сфере обеспече-

ния общественной безопасности. 

12. Повышение эффективности методов проектного управления в прио-

ритетных региональных проектах. 

13. Предложения по совершенствованию миграционной политики в от-

ношении иностранной рабочей силы как фактора стабильности региона. 

14. Предложение мероприятий по решению проблемы территориальной 

организации учреждений физической культуры и спорта. 

15. Предложение мероприятий по стимулированию инвестиционной ак-

тивности частного сектора. 

16. Предложение мероприятий по оценке состояния и тенденций разви-

тия экологического менеджмента в регионе. 

17. Предложения по распределению полномочий в сфере управления 

государственной собственностью. 

18. Предложения по повышению эффективности расходов местных 

бюджетов. 

19. Причины образования и источники покрытия дефицита местных 

бюджетов. 
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20. Разработка предложений по повышению эффективности государ-

ственного управления. 

21. Разработка предложений по повышению эффективности местного 

самоуправления. 

22. Разработка направлений по решению проблем социально-

экономического развития малых городов региона.  

23. Разработка направлений социально-экономического развития му-

ниципального образования (региона). 

24. Разработка рекомендаций по совершенствованию организации эф-

фективного взаимодействия муниципального образования с органами государ-

ственной власти.  

25. Разработка рекомендаций по управлению социальным развитием 

муниципального образования. 

26. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы управле-

ния государственной (муниципальной) собственностью. 

27. Разработка направлений повышения эффективности использования 

имущественного комплекса городского округа (муниципального образования). 

28. Разработка мероприятий по совершенствованию молодёжной поли-

тики государства. 

29. Разработка программы адаптации государственных (или муници-

пальных) служащих. 

30. Использование PR-технологий в информационной деятельности ор-

ганов государственной власти. 

31. Разработка PR-программы формирования имиджа государственной 

(или муниципальной) службы. 

32. Разработка мероприятий по совершенствованию управления земель-

ными ресурсами. 

33. Разработка мероприятий государственно-частного партнерства в ре-

гиональном развитии как инструмента повышения инвестиционной активности. 

34. Разработка эффективных мероприятий по государственной поддерж-

ке развития предпринимательства. 

35. Разработка мероприятий по внедрению инновационных технологий в 

систему государственного (муниципального) управления. 

36. Разработка системы мероприятий по государственному регулирова-

нию инновационных проектов и оценка эффективности их реализации. 

37. Разработка предложений по совершенствованию кадрового обеспе-

чения государственных (муниципальных) органов власти. 

38. Разработка мероприятий по модернизации государственного управ-

ления социальными услугами. 

39. Разработка программы внедрения новых информационных техноло-
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гий в управленческой деятельности в системе регионального управления. 

40. Разработка мероприятий по повышению эффективности обеспечения 

инвестиционной привлекательности региона и оценка показателей. 

41. Разработка мероприятий по выявлению основных угроз националь-

ной безопасности России и предложение способов их преодоления. 

42. Разработка путей повышения эффективности планирования и про-

гнозирования социально-экономических процессов на уровне региона. 

43. Разработка путей повышения эффективности планирования устойчи-

вого социально-экономического развития муниципального образования. 

44. Разработка мероприятий по повышению эффективности использова-

ния земельных ресурсов муниципального образования. 

45. Разработка мероприятий по повышению инвестиционной привлека-

тельности территории. 

46. Разработка мероприятий по повышению эффективности муници-

пального управления на основе использования информационных технологий. 

47. Разработка мероприятий по совершенствованию организации утили-

зации и переработки бытовых отходов. 

48. Разработка мероприятий по совершенствованию управления при-

родными ресурсами. 

49. Разработка муниципальной политики поддержки малого предприни-

мательства и механизмов ее реализации. 

50. Разработка муниципальных программ социально-экономического 

развития района (поселения). 

51. Разработка основных направлений муниципальной молодежной по-

литики. 

52. Разработка региональной политики поддержки малого предпринима-

тельства и механизмов ее реализации. 

53. Разработка рекомендаций по повышению уровня деловой культуры 

этики государственных и муниципальных служащих. 

54. Разработка системы формирования муниципальных заказов и моти-

вации их осуществления. 

55. Разработка мероприятий по повышению роли политических партий и 

общественных организация в становлении российского гражданского общества. 

56. Разработка путей повышения эффективности взаимодействия госу-

дарственной и муниципальной власти в управлении обществом. 

57. Разработка путей повышения эффективности социального партнер-

ства органов местного самоуправления с общественными организациями в сфе-

ре досуга населения. 

58. Разработка путей повышения эффективности социально-

экономического партнерства органов местного самоуправления с потребитель-
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ской кооперацией. 

59. Разработка путей повышения эффективности стратегического пла-

нирования развития муниципального образования. 

60. Разработка путей повышения качества жизни населения как крите-

рий эффективности государственного (муниципального) управления. 

61. Разработка путей повышения эффективности использования бюд-

жетных средств при исполнении государственного (муниципального) заказа. 

62. Совершенствование форм и механизмов государственно-частного 

партнерства в сфере транспорта (ЖКХ, культуры, образования). 

63. Социально – экономическое развитие территории органами местного 

самоуправления. 

64. Совершенствование системы форм и методов общественного кон-

троля за деятельностью государственных (или муниципальных) органов. 

65. Совершенствование технологий профессионального отбора на госу-

дарственную (или муниципальную) службу. 

66. Совершенствование технологий контроля в системе государственно-

го (или муниципального) управления.  

67. Совершенствование управления системой социальной защиты насе-

ления (на примере городского округа или поселения). 

68. Совершенствование муниципального образования и разработка ме-

роприятий по повышению эффективности его деятельности. 

69. Совершенствование системы кадрового обеспечения муниципально-

го управления. 

70. Совершенствование организации управления благоустройством тер-

ритории муниципального образования. 

71. Совершенствование системы управления государственной (муници-

пальной) собственностью. 

72. Совершенствование деятельности муниципальных учреждений по 

организации работы с молодежью. 

73. Совершенствование механизма государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

74. Совершенствование организации и проведения конкурсов по разме-

щению государственного (муниципального) заказа. 

75. Совершенствование механизма участия органов местного само-

управления в охране окружающей среды. 

76. Совершенствование организации управления благоустройством тер-

ритории муниципального образования. 

77. Совершенствование взаимодействия системы органов государствен-

ной власти с общественными организациями в решении приоритетных государ-

ственных проблем. 
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78. Совершенствование системы государственного управления сферой 

образовательных услуг в Российской Федерации. 

79. Совершенствование механизмов и форм государственно-частного 

партнерства в развитии региона (поселения). 

80. Совершенствование программы маркетинга территории в системе 

регионального управления. 

81. Совершенствование системы городского маркетинга как метода 

управления развитием территории. 

82. Совершенствование организации работы с обращениями граждан на 

примере общего отдела администрации района. 

83. Совершенствование системы взаимодействия органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления. 

84. Совершенствование системы взаимодействия органов государствен-

ной власти по связям с общественностью. 

85. Совершенствование процесса разработки и реализации программ со-

циально-экономического развития муниципального образования. 

86. Совершенствование территориальной организации бытового обслу-

живания населения на муниципальном уровне. 

87. Совершенствование территориальной организации торгового обслу-

живания населения на региональном уровне. 

88. Совершенствование управления социально-экономическим потенци-

алом муниципального образования. 

89. Совершенствование государственного управления в сфере экологии. 

90. Совершенствование государственного управления развитием здраво-

охранения. 

91. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления 

по созданию условий для развития физической культуры и спорта. 

92. Совершенствование информационного обеспечения государственно-

го (муниципального) управления. 

93. Формирование муниципальной системы управления имущественно-

земельным комплексом территории. 
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5.  Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

5.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ООП ВО 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презен-

тация 

Защита 

ВКР Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заклю-

чение 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой по-

зиции 

 +      

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и за-

кономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

+ +      

ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

 + + +    

ОК-4 способностью использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах деятельности 

 + + +    

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

     + + 

ОК-6  способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

     + + 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразова-

нию 

 + + + + + + 

ОК-8 способностью использовать методы и средства фи-

зической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

      + 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания пер-

вой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

      + 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использо-

вания нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

+ +    + + 

ОПК-2  способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений 

   +   + 

ОПК-3 способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распре-

делять и делегировать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осуществляемые мероприя-

тия 

  + +    

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, сове-

щания, осуществлять деловую переписку и под-

держивать электронные коммуникации 

     + + 

ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

  + +    

ОПК-6 владением методами принятия решений в управле-

нии операционной (производственной) деятельно-

стью организаций 

  + + +  + 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 

безопасности 

+ +   + + + 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональ-

ной деятельности, разрабатывать и эффективно ис-

полнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулиру-

ющего воздействия при реализации управленческо-

го решения 

+ + + + + + + 

ПК-2 владением навыками использования основных тео-

рий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих за-

дач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений прово-

дить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

 + + + + + + 

ПК-3 умением применять основные экономические ме-

тоды для управления государственным и муници-

пальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государ-

ственных (муниципальных) активов 

 + + + +  + 

ПК-4 способностью проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования 

и финансирования 

+ + + + +  + 

ПК-12 способностью разрабатывать социально-

экономические проекты (программы развития), оце-

нивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ  

 + + +   + 
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ПК-13 способностью использовать современные методы 

управления проектом, направленные на своевремен-

ное получение качественных результатов, определе-

ние рисков, эффективное управление ресурсами, го-

товностью к его реализации с использованием со-

временных инновационных технологий  

+ + + +   + 

ПК-14 способностью проектировать организационную 

структуру, осуществлять распределение полномо-

чий и ответственности на основе их делегирования 

  + +   + 

ПК-18 способностью принимать участие в проектирова-

нии организационных действий, умением эффек-

тивно исполнять служебные (трудовые) обязанно-

сти  

 + + +   + 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в группо-

вой работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды  

  + +  + + 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в право-

вой системе России и правильно применять нормы 

права  

+ + + + + + + 

ПК-21 умением определять параметры качества управлен-

ческих решений и осуществления административ-

ных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры  

  + + +  + 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов  

  + + + + + 
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5.2. Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО 

Задания 
Требования 

к выполнению 

Формируемые 

компетенции 
Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1. Введение 

Обоснование актуаль-

ности выбранной те-

мы, оценка степени 

разработанности темы, 

изложение комплекса 

решаемых задач 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-7 

ПК-1, ПК-4, ПК-13, 

ПК-20  

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными по-

требностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, декларатив-

ными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, кон-

цептуальные, научные 

аспекты по выбранной 

тематике (рассматри-

ваемой проблеме) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-12, 

ПК-13, ПК-18,  

ПК-20 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого во-

проса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого во-

проса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей характеристи-

кой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной лите-

ратуры 
2 

3. Глава 2 

Проведение исследо-

вания и самостоятель-

ный анализ собранно-

го материала 

ОК-3, ОК-4, ОК-7 

ОПК-3, ОПК-5 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4, ПК-12 

ПК-13, ПК-14,  

ПК-18, ПК-19  

ПК-20, ПК-21 

ПК-22 

Использовались собственные или оригинальные методики и инстру-

менты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты исследова-

ния и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты исследова-

ния, отдельные результаты заимствованы у других исследователей 
3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 
2 
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4. Глава 3 

Рекомендации по ис-

пользованию полу-

ченных результатов 

для повышения эф-

фективности деятель-

ности предприятия 

(группы предприятий, 

отрасли в целом) в 

условиях выявленных 

тенденций и проблем 

ОК-3, ОК-4, ОК-7 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2 ПК-3, 

ПК-4, ПК-12 ПК-13 

ПК-14, ПК-18  

ПК-19, ПК-20,  

ПК-21, ПК-22 

Убедительное обоснование практической значимости полученных ре-

зультатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической дея-

тельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (науч-

ное) значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключение 

Выводы, соотносимые 

с целями, задачами и 

положениями, выно-

симыми на защиту 

ОК-7, ОПК-6  

ОПК-7, ПК-1 ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-20 

ПК-21, ПК-22 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные за-

дачи 
5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презентация 

Не менее 7 слайдов, 

отражающих основ-

ные достигнутые ре-

зультаты ВКР 

ОК-5, ОК-6, ОК-7 

ОПК-1, ОПК-4 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

ПК-19, ПК-20  

ПК-22 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита ВКР 
Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 

ОК-5, ОК-6, ОК-7 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1  

ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-6, ОПК-7  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

ПК-4, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-18,  

ПК-19, ПК-20,  

ПК-21, ПК-22 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, выдержан-

ный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или ча-

стично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение регла-

мента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 
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Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

35 баллов – 29 баллов отлично высокий 

28 баллов -22 баллов хорошо хороший 

21 баллов-15 баллов удовлетворительно достаточный 

Менее 14 баллов неудовлетворительно недостаточный 
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