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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на его основе. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника  к выполнению 

профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности бакалавров 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

включающих экономические, финансовые, маркетинговые  и аналитические  службы 

фирм  различных отраслей и форм собственности, органы государственной  муници-

пальной власти, академические и ведомственные научно-исследовательские организа-

ции, профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования; 

 определить готовность выпускника-бакалавра к виду профессиональной деятельности, 

являющимися в ОПОП ВО института основными: 

                   организационно-управленческая; 

                   проектная; 

 выявить уровень подготовленности бакалавра к решению профессиональных задач в со-

ответствии с профильной направленностью ОПОП ВО бакалавриата и видами профес-

сиональной деятельности; 

 оценить навыки к самостоятельной работе бакалавра; 

 выявить уровень подготовки бакалавра в соответствии с требованиями Государственно-

го образовательного стандарта высшего образования к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата через набор определенных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, уровень которые должен 

показать выпускник в процессе прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО 

 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата) государственная итоговая аттестация определена как са-

мостоятельный раздел Б3, завершающий учебный процесс. Государственная итоговая аттеста-

ция (ГИА) является одной из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретиче-

ской и практической компетентности подготовленности выпускника к осуществлению буду-

щей профессиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по 

данному направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность бакалавров к 

продолжению обучения в магистратуре. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и на-

выки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной образова-

тельной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессио-

нальной деятельности выпускников. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику присваи-

вается квалификация «бакалавр». 
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1.3 Требования к государственной итоговой аттестации 
 

Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

философские основы про-

фессиональной деятельно-

сти; основные философские 

категории и проблемы чело-

веческого бытия 

анализировать мировоззрен-

ческие, социально и лично-

стно значимые философские 

проблемы; системно анали-

зировать и выбирать соци-

ально- психологические 

концепции 

основными методами фило-

софского анализа понятий-

но-категориальным фило-

софским аппаратом, основ-

ными методами философ-

ского анализа 

 

ОК-2 

способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

основные проблемы и этапы 

и закономерности историче-

ского развития общества; 

основные культурологиче-

ские течения и школы, их 

историческую проблематику 

выделять значимые пробле-

мы и процессы, обобщать и 

анализировать исторические 

события и тенденции: при-

менять понятийно-

категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитар-

ных и социальных наук в 

профессиональной деятель-

ности, ставить цели и фор-

мулировать задачи, связан-

ные с реализацией профес-

сиональных функций 

 

навыками дискуссионного 

обсуждения вопросов миро-

воззренческого характера; 

навыками владения миро-

воззренческих проблем и 

формулирование граждан-

ской позиции 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

теоретические и методоло-

гические основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию 

экономических знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

методикой обобщения, эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельности 
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1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

нормативно-правовые  до-

кументы в  административ-

ных  правоотношениях; ос-

новные положения законо-

дательных актов РФ, регла-

ментирующих порядок осу-

ществления контроля в сис-

теме государственного и му-

ниципального управления 

использовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности; ис-

пользовать терминологию 

законодательных актов Рос-

сийской Федерации при 

осуществлении контроля в 

системе государственного и 

муниципального управления 

навыками работы  с  норма-

тивно – правовыми  доку-

ментами  в  целях  обнару-

жения  потенциальных  уг-

роз  экономической  безо-

пасности; основной терми-

нологией законодательных 

актов Российской Федера-

ции при осуществлении кон-

троля в системе государст-

венного и муниципального 

управления 

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

основные виды и формы де-

ловых коммуникаций, пра-

вила построения устного 

публичного высказывания 

подготавливать и произно-

сить публичные речи разных 

типов и содержания, в том 

числе на профессиональные 

темы 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 

ОК-6 

способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

психологические законо-

мерности формирования и 

развития  взаимоотношений 

в коллективе, социально-

психологические  основы 

культурно-исторических 

различий 

организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; рабо-

тать со специальной литера-

турой фундаментального и 

прикладного характера сис-

тематизировать, обобщать, 

анализировать фактический 

материал по проблемам 

управления персоналом 

навыками формирования и 

развития  взаимоотношений 

в коллективе, учитывая со-

циально-психологические  

основы культурно-

исторических различий 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

методы и приемы самоорга-

низации и самообразованию 

осуществлять программу по 

самоорганизации и самооб-

разованию в сфере государ-

ственного и муниципального 

управления 

навыками самоорганизации 

и самообразования в сфере 

государственного и муници-

пального управления 
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1 2 3 4 5 

ОК-8 

способностью использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти 

основы физической культу-

ры для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

бакалавра 

реализовать основы  здоро-

вого образа жизни в повсе-

дневной и трудовой дея-

тельности на основе исполь-

зования средств и методов 

ФКиС; организовать и про-

вести оздоровительные и 

рекреационные мероприятия 

в повседневной и трудовой 

деятельности 

навыками создания условий 

для  здорового образа жизни 

в повседневной и трудовой 

деятельности на основе ис-

пользования средств и мето-

дов ФКиС 

ОК-9 

способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций при 

прохождении практики 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных си-

туаций при прохождении 

практики 

  

навыками использования 

приемов первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций при 

прохождении практики 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анали-

за и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

 

методику сбора, анализа и 

использования нормативных 

и правовых документы в 

своей профессиональной 

деятельности 

осуществлять сбор, анализ и 

использовать нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятель-

ности 

 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности 

ОПК-2 

способностью находить организаци-

онно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения 

и готовность нести за них ответст-

венность с позиций социальной зна-

чимости принимаемых решений 

методы принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений и оценки результаты 

и последствия принятого 

управленческого решения 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и го-

товность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости прини-

маемых решений 

способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и го-

товность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости прини-

маемых решений 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью проектировать орга-

низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управ-

ления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осущест-

вляемые мероприятия 

роли, функции и задачи менед-

жера в современной организа-

ции; типы организационных 

структур, их основные пара-

метры и принципы их проекти-

рования; теоретические основы 

формирования стратегии 

управления человеческими ре-

сурсами организаций; принци-

пы целеполагания, виды и ме-

тоды организационного плани-

рования; принципы распреде-

ления и делегирования полно-

мочий и ответственности меж-

ду ступенями и звеньями 

управления; взаимосвязи меж-

ду функциональными страте-

гиями компаний с целью под-

готовки сбалансированных 

управленческих решений, спо-

собы оценки условий и послед-

ствий принимаемых организа-

ционно-управленческих реше-

ний 

ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с 

реализацией профессио-

нальных функций; проекти-

ровать, анализировать орга-

низационную структуру и 

разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 

осуществлять планирование 

и реализацию стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; рас-

пределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осущест-

вляемые мероприятия; раз-

рабатывать мероприятия по 

привлечению и отбору но-

вых сотрудников и програм-

мы их адаптации 

методами реализации основ-

ных управленческих функ-

ций (принятие решений, ор-

ганизация, мотивирование и 

контроль); навыками проек-

тирования организационной 

структуры и делегирования 

полномочий; современным 

инструментарием управле-

ния человеческими ресурса-

ми 

 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные комму-

никации 

основы  и характеристики 

делового общения; основ-

ную информацию о глобаль-

ных компьютерных сетях и 

корпоративных информаци-

онных системах 

организовывать переговор-

ный процесс, использовать  

информационные техноло-

гии в деловой коммуникации 

выбирать средства работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях и кор-

поративных информацион-

навыками организации дело-

вого  общения, публичных 

выступлений, вести перего-

воры и совещания 

навыками работы с инфор-

мацией в глобальных ком-

пьютерных сетях и корпора-

тивных информационных 
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ных системах системах 
1 2 3 4 5 

ОПК-5 

владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетно-

сти, распределения ресурсов с уче-

том последствий влияния различных 

методов и способов на результаты 

деятельности организации 

методику составления бюд-

жетной и финансовой отчет-

ности, распределения ресур-

сов с учетом последствий 

влияния различных методов 

и способов на результаты 

деятельности организации 

составлять бюджетную и 

финансовую отчетности, 

проводить распределение 

ресурсов с учетом последст-

вий влияния различных ме-

тодов и способов на резуль-

таты деятельности организа-

ции 

 

методикой составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последст-

вий влияния различных ме-

тодов и способов на резуль-

таты деятельности организа-

ции 

ОПК-6 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

 

сущность и значение ин-

формации в развитии совре-

менного информационного 

общества, правовые основы 

защиты и меры ответствен-

ности за нарушения государ-

ственной и коммерческой 

тайны 

осознавать сущность и зна-

чение информации в разви-

тии современного информа-

ционного общества; соблю-

дать основные требования 

информационной безопасно-

сти. 

 

методами структурирования 

экономической информации; 

приемами правовой защиты 

информации. 

ПК-1 

умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно испол-

нять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные ин-

струменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализа-

ции управленческого решения 

приѐмы сбора, анализа, 

оценки и интерпретации 

данных, критерии и методы 

оценки социально-

экономической эффективно-

сти при выборе управленче-

ских решений 

применять комплекс эффек-

тивных средств и техноло-

гий, используемых в госу-

дарственном управлении, 

количественные и качест-

венные методы анализа при 

принятии управленческих 

решений и строить экономи-

ческие, финансовые и орга-

низационно-управленческие 

модели, делать качественные 

экономические интерпрета-

ции и выводы 

 

разнообразными методами 

анализа систем с примене-

нием соответствующих па-

кетов программ поддержки 

принятия решений, метода-

ми оценки эффективности 

принятия государственных 

управленческих решений 

применительно к решению 

задач 
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ПК-2 

владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять диаг-

ностику организационной культуры 

основы методологии, сущность и 

закономерности управления че-

ловеческими ресурсами в орга-

низации, основные теории моти-

вации и стимулирования персо-

нала организации, основные эта-

пы эволюции управленческой 

мысли, основы аудита человече-

ских ресурсов и принципы орга-

низационной культуры 

разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулирова-

нию персонала организации; 

применять способы и методы 

управления персоналом; прово-

дить аудит человеческих ресур-

сов организации, прогнозировать 

и определять потребность орга-

низации в персонале, определять 

эффективные пути ее удовлетво-

рения 

методами реализации основ-

ных управленческих функ-

ций, приемами диагностики 

организационной культуры, 

способами оценки ее силь-

ных и слабых сторон, мето-

дами по ее совершенствова-

нию 

ПК-3 

умением применять основные эко-

номические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленче-

ских решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муни-

ципальных) активов 

основные экономические 

методы для управления го-

сударственным и муници-

пальным имуществом, при-

нятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

применять основные экономиче-

ские методы для управления го-

сударственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципаль-

ных) активов 

методикой управления госу-

дарственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре государственных (муни-

ципальных) активов 

ПК-4 

способностью проводить оценку ин-

вестиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и фи-

нансирования 

показатели  оценки экономиче-

ской эффективности инвестици-

онных проектов при различных 

условиях инвестирования и фи-

нансирования 

проводить оценку инвести-

ционных проектов при раз-

личных условиях инвестиро-

вания и финансирования 

методами оценки инвести-

ционных проектов при раз-

личных условиях инвестиро-

вания и финансирования 

ПК-12 

способностью разрабатывать соци-

ально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать эконо-

мические, социальные, политиче-

ские условия и последствия реализа-

ции государственных (муниципаль-

ных) программ 

принципы, виды и методы 

планирования в процессе 

принятия государственных 

решений, виды государст-

венных решений и методы 

их принятия, формы и мето-

ды мониторинга и контроля 

исполнения государствен-

ных решений 

оценивать систему властных 

отношений, государственно-

политическую организацию 

общества, анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на ор-

ганизацию 

навыками разработки планов раз-

вития территорий с учетом геогра-

фических особенностей регионов, 

методами планирования и прогно-

зирования социально-

экономических последствий ис-

полнения государственных реше-

ний и навыками оценки эффектив-

ности государственных решений 
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ПК-13 

способностью использовать совре-

менные методы управления проек-

том, направленные на своевременное 

получение качественных результа-

тов, определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, готовно-

стью к его реализации с использова-

нием современных инновационных 

технологий 

инструментарий управления 

проектами, приемы и мето-

ды формирования команды 

управления проектом и не-

обходимых организацион-

ных структур 

использовать современные 

методы управления проек-

том, направленные на свое-

временное получение каче-

ственных результатов 

способностью использовать 

современные методы управ-

ления проектом и реализа-

ции проекта с использовани-

ем современных инноваци-

онных технологий 

ПК-14 

способностью проектировать орга-

низационную структуру, осуществ-

лять распределение полномочий и 

ответственности на основе их деле-

гирования 

виды организационных 

структур и подходы к рас-

пределению полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования 

  

проектировать организаци-

онную структуру, осуществ-

лять распределение полно-

мочий и ответственности на 

основе их делегирования 

способностью проектиро-

вать организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномочий 

и ответственности на основе 

их делегирования 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

10 

Самостоятельная работа студента 324 324 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 324 324 

ЗЕТ 9 9 

 

 

2.2 Подготовка к защите ВКР 

 

2.2.1 Тематика ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с «Поло-

жением о выпускной квалификационной работе бакалавра» СМК-П-02.01-01-15 Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на последнем курсе обу-

чения. Затраты времени на подготовку работы определяются рабочим учебным планом. 

Тематика выпускных работ разрабатывается и утверждается кафедрой, утверждается 

приказом по факультету и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 

даты начала государственной итоговой аттестации.  

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР из числа тем, предложенных вы-

пускающей кафедрой. Однако, следует иметь в виду, что студентам, проходящим предди-

пломную практику на одном предприятии, не разрешается писать выпускную работу на оди-

наковую тему.  

Допускается выполнение ВКР по комплексной теме группой студентов. В таких случа-

ях в задании на выполнение ВКР (возможно, и в формулировке темы) должно быть четко ука-

зано, какая конкретно часть комплексной темы закреплена за данным студентом. Каждый из 

студентов при этом оформляет свою часть исследований в виде отдельной ВКР. По письмен-

ному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР совместно) до-

пускается возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обу-

чающимися), в случае обоснования целесообразности ее разработки. После выбора студента-

ми тем выпускной квалификационной работы они утверждаются приказом по Институту. Же-

лательно, чтобы тема ВКР была предложена предприятием, являющимся объектом исследова-

ния, что подтверждается письмом-заявкой предприятия, организации, учреждения. 

Для руководства ВКР бакалавра по представлению выпускающей кафедры приказом 

директора Института назначается руководитель из числа преподавателей выпускающей ка-

федры Института. Руководителями и консультантами ВКР могут быть также специалисты из 

других учреждений и предприятий, работающие по профилю подготовки бакалавров.  

 

ТЕМАТИКА ВКР БАКАЛАВРОВ 

по направлению обучения 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль «Муниципальное управление» 

 
1. Актуальные проблемы взаимоотношений федерального центра и регионов современной 

России и пути их решения (на материалах …) 
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2. Анализ и прогнозирование инвестиционного потенциала региона (муниципального обра-

зования) (на примере…) 

3. Анализ и прогнозирование инновационного потенциала региона (муниципального обра-

зования) (на примере …) 

4. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития региона (муниципально-

го образования) (на примере …) 

5. Анализ и пути совершенствования управления эксплуатацией и ремонтом жилищного 

фонда (на примере…) 

6. Государственное регулирование демографических процессов и миграционного движения 

в Российской Федерации (на примере…) 

7. Государственное регулирование и поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (на примере….) 

8. Государственное регулирование сферы научных исследований (на материалах…) 

9. Государственное управление занятостью населения на региональном (местном) уровне 

(на примере...) 

10. Государственное управление инновационным развитием региона (муниципального обра-

зования) (на материалах …) 

11. Государственный надзор и контрольно-надзорные органы исполнительной власти: опти-

мизация деятельности (на примере...) 

12. Кадровое обеспечение государственного/муниципального управления (на примере ...) 

13. Кадровое обеспечение исполнительного органа местного самоуправления (исполнитель-

ного органа государственной власти) (на материалах …) 

14. Кадровое обеспечение системы образования (здравоохранения, культуры и др. по выбо-

ру) (на примере ...) 

15. Методы и средства формирования положительного социально-психологического климата 

в органах государственной власти (органах местного самоуправления) (на материалах….) 

16. Методы разработки и оценки целевых государственных программ (на примере конкрет-

ной программы) 

17. Механизмы реализации государственной кадровой политики в условиях неопределенно-

сти и риска (на материалах …) 

18. Механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения общественной 

безопасности (на материалах…) 

19. Мотивация трудовой деятельности государственных (муниципальных) служащих в сфере  

государственного (муниципального) управления (на примере….) 

20. Некоммерческий сектор региона как характеристика развития гражданской активности 

(на материалах …)  

21. Оптимизация организационных структур и функций органов исполнительной власти (на 

примере….) 

22. Опыт и перспективы применения программно-целевого подхода в области энергоснабже-

ния (на примере…) 

23. Опыт и проблемы разработки программ социально-экономического развития региональ-

ного (местного) уровня (на материалах …) 

24. Организационно-управленческие конфликты в исполнительном органе власти: диагно-

стика и способы разрешения (на примере…) 

25. Организационные коммуникации и коммуникативные технологии в государственных ор-

ганизациях - современный подход (на материалах…) 

26. Организация и совершенствование бюджетного процесса в регионе (на примере …) 

27. Оценка влияния государственно-частного партнерства на социально-экономическое раз-

витие … региона (муниципального образования …) 

28. Оценка трудоемкости управленческих функций, выполняемых органом государственного 

(муниципального) управления (на примере …) 

29. Оценка эффективности деятельности органов государственного управления/ местного 

самоуправления (на примере …) 
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30. Планирование и развитие карьеры государственных (муниципальных) служащих (на 

примере…) 

31. Повышение кадрового потенциала муниципальной службы (на примере…). 

32. Повышение эффективности управления государственной собственностью на региональ-

ном уровне (на примере …) 

33. Построение инновационной экономики на региональном уровне (на материалах…) 

34. Проблемы  и возможности социального партнерства в муниципалитетах (на материалах 

…) 

35. Проблемы бюджетного финансирования жилищно-коммунального хозяйства и пути их 

решения (на материалах …) 

36. Проблемы государственной экологической политики (на материалах…) 

37. Проблемы повышения эффективности функционирования органов исполнительной вла-

сти субъекта РФ (на примере…) 

38. Проблемы реформирования и совершенствования управления жилищно-коммунальным 

хозяйством (на примере ...) 

39. Проблемы совершенствования организационной структуры органов государственного и 

муниципального управления (на примере…)  

40. Прогнозирование в органах государственной власти: проблемы и перспективы (на приме-

ре…) 

41. Пути решения проблем социальной защиты населения (на примере ...) 

42. Пути улучшения работы службы (управления) социальной защиты населения (на приме-

ре ...) 

43. Пути улучшения финансового обеспечения деятельности государственных (муниципаль-

ных) органов (на примере …) 

44. Развитие рынка коммунальных услуг в условиях реформы жилищно-коммунального хо-

зяйства (на материалах …) 

45. Разработка инновационной стратегии муниципального предприятия (на материалах…) 

46. Разработка муниципальной программы занятости и организационно-экономического ме-

ханизма ее реализации (на примере ...) 

47. Разработка предложений по организации общественного контроля за эффективностью 

работы органов власти и должностных лиц (на примере …). 

48. Разработка предложений по ресурсосбережению и ценообразованию в системах водо-

снабжения жилищного фонда (на материалах …).  

49. Разработка предложений по совершенствованию взаимодействия муниципальных орга-

нов управления со строительными организациями (на примере ...) 

50. Разработка предложений по совершенствованию организации утилизации и переработки 

бытовых отходов (на примере…) 

51. Разработка предложений по совершенствованию развития потребительского рынка и ус-

луг в городском районе (поселке, городе) (на примере …) 

52. Разработка предложений по созданию условий для жилищного и социально-культурного 

строительства на территории муниципального образования (на примере …) 

53. Разработка предложений по созданию условий для лучшего обеспечения населения услу-

гами бытового обслуживания (на примере …) 

54. Разработка предложений по созданию условий для лучшего обеспечения населения услу-

гами торговли и общественного питания (на примере …) 

55. Разработка предложений по созданию условий для улучшения деятельности учреждений 

культуры в муниципальном образовании (на примере …) 

56. Разработка предложений по улучшению использования водных объектов местного значе-

ния (на примере …) 

57. Разработка предложений по улучшению организации обеспечения населения услугами 

связи (на примере …) 

58. Разработка предложений по улучшению организации транспортного обслуживания насе-

ления муниципального образования (на примере…) 
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59. Разработка предложений по усилению контроля за деятельностью органов охраны обще-

ственного порядка (на примере …) 

60. Разработка предложений по усилению контроля за использованием земель на территории 

муниципального образования (на примере …) 

61. Разработка стратегии социально-экономического развития (региона, города, муниципаль-

ного района) (на примере…) 

62. Разработка стратегии развития государственного (муниципального) предприятия (на 

примере …) 

63. Разработка региональной (муниципальной) программы развития внешнеэкономической 

деятельности и экономический механизм ее реализации (на примере …) 

64. Разработка системы формирования муниципальных заказов и мотивация их осуществле-

ния (на примере …) 

65. Разработка экологических программ муниципальных образований (на примере…) 

66. Рационализация делопроизводства и совершенствование документооборота в государст-

венных (муниципальных) органах (на примере …) 

67. Реализация государственной политики в сфере здравоохранения (на примере…) 

68. Реализация государственной политики в сфере культуры (на примере…) 

69. Реализация государственных и муниципальных программ поддержки малого предприни-

мательства (на примере…) 

70. Региональные проблемы развития агропромышленного комплекса (на материалах …) 

71. Роль органов государственного управления в решении проблем патриотического воспи-

тания молодежи (на примере …) 

72. Роль современных информационно-коммуникационных технологий в модернизации сис-

темы государственного управления (на примере …) 

73. Совершенствование взаимодействия органов власти с общественными организациями (на 

примере…).  

74. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с муниципальны-

ми предприятиями (организациями) (на примере …) 

75. Совершенствование взаимодействия органов представительной и исполнительной власти 

в местном самоуправлении (на примере …) 

76. Совершенствование взаимодействия региональной и местной власти в формировании 

финансовых основ местного самоуправления (на примере …) 

77. Совершенствование взаимоотношений муниципальных органов власти с предприятиями 

и организациями жилищно-коммунального комплекса (на примере ...) 

78. Совершенствование деятельности органов государственной власти в сфере молодежной 

политики (на материалах …) 

79. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по обеспечению со-

циальной поддержки населения муниципального образования (на примере …) 

80. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по созданию усло-

вий для организации зрелищных мероприятий (на примере ...) 

81. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации со-

держания и развития муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и 

профессионального образования (на примере…) 

82. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по обеспечению са-

нитарного благополучия населения (на примере…) 

83. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации со-

держания и развитию муниципальных учреждений здравоохранения (на примере…) 

84. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации экс-

плуатации и содержания муниципального жилищного фонда и использования нежилых 

помещений (на примере…) 

85. Совершенствование критериев оценки эффективности государственной службы (на при-

мере…) 
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86. Совершенствование организации и стимулирования инвестиционного процесса в регионе 

(на примере …) 

87. Совершенствование организации контроля за исполнением управленческих решений, 

принимаемых в органе государственного (муниципального) управления (на примере ...) 

88. Совершенствование организации труда государственных (муниципальных) служащих (на 

примере …) 

89. Совершенствование организации управления благоустройством и озеленением террито-

рии муниципального образования (на примере …) 

90. Совершенствование организации управления муниципальным дорожным строительством 

и содержанием дорог местного значения (на примере …) 

91. Совершенствование организации управления развитием территории муниципального об-

разования (города, поселка, муниципального района, административного округа и т.п.) 

(на примере …) 

92. Совершенствование процесса разработки и реализации программ социально-

экономического развития региона (муниципального образования) (на примере …) 

93. Совершенствование процесса разработки и реализации региональной инвестиционной 

политики (на примере …) 

94. Совершенствование работы с обращениями граждан в муниципальном районе (на приме-

ре …) 

95. Совершенствование работы с резервом кадров в органах государственного и муници-

пального управления (на примере …) 

96. Совершенствование разработки программы социального развития муниципального обра-

зования (на примере …) 

97. Совершенствование системы отбора и подбора персонала на государственную граждан-

скую службу (на примере …) 

98. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города (района, 

поселка и т.п.) (на примере …). 

99. Совершенствование стратегического планирования развития региона и формирования 

целевых программ (на примере …) 

100. Совершенствование структуры и направлений деятельности органов защиты прав потре-

бителей в регионе (городе, районе и т.п.) (на примере …) 

101. Совершенствование управления персоналом в государственных (муниципальных) орга-

нах (на примере ...) 

102. Совершенствование финансового обеспечения деятельности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства (на примере …) 

103. Совершенствование функциональной структуры аппарата управления городской (сель-

ской, районной) администраций (на примере ...) 

104. Совершенствование экономического взаимодействия государственных и муниципальных 

органов управления в регионе (на примере …) 

105. Современные методы стратегического анализа и практика их применения в государст-

венном (местном) управлении (на материалах …) 

106. Стратегия и методы повышения эффективности работы кадровых служб в органах госу-

дарственной власти (на примере…) 

107. Территориальное общественное самоуправление как перспективная форма участия насе-

ления в осуществлении местного самоуправления (на материалах …) 

108. Управление внешнеэкономической деятельностью региона (на материалах …) 

109. Управление государственными целевыми программами (на материалах …) 

110. Управление инвестициями в социальную сферу и оценка их эффективности (на примере 

…) 

111. Управление карьерой государственного/муниципального служащего (на примере …) 

112. Управление стратегическим развитием субъектов РФ (на материалах …) 

113. Управление трудовой мотивацией государственных служащих (муниципальных служа-

щих) (на материалах …) 
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114. Управленческие риски в деятельности государственных органов власти (на материалах 

…) 

115. Финансовая и информационная поддержка малого предпринимательства  в городе и пути 

ее совершенствования (на примере …) 

116. Формирование и развитие конкурентной среды региональных рынков (на материалах …) 

117. Формирование программы по управлению конфликтами в системе государственной (му-

ниципальной) службы (на материалах …) 

118. Формирование системы оценки эффективности государственного управления (на мате-

риалах …) 

119. Эффективный контракт как способ повышения результативности деятельности государ-

ственных гражданских служащих (на материалах …) 
 

 
2.2.2 Содержание ВКР 

 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с утвер-

жденным заданием. 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 аннотация 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть ВКР; 

 заключение (выводы); 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы слов 

в надписях титульного листа не допускаются.  

Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, содержащий наимено-

вание выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, тему ВКР, 

исходные данные и краткое содержание ВКР, календарный план работы над ВКР, срок пред-

ставления к защите, фамилии и инициалы руководителя. Задание подписывается научным ру-

ководителем, студентом-бакалавром и утверждается заведующим выпускающей кафедрой.  

Аннотация. Аннотация – структурный элемент ВКР, содержащий краткую характери-

стику работы с точки зрения содержания, назначения и новизны результатов.  Аннотация вы-

полняется на русском языке и содержит информацию  об объекте и предмете исследования, 

цели и задачах ВКР, использованных методах исследования, полученных результатах. Анно-

тация оформляется в виде текстового материала объемом не более одной страницы. 

Содержание. Содержание – структурный элемент ВКР, кратко описывающий структу-

ру ВКР с номерами и наименованиями разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов па-

раграфов с указанием соответствующих страниц. Номера и названия глав, параграфов и пунк-

тов размещаются с левой стороны страницы, а номера соответствующих им страниц – с пра-

вой. В содержание не включают титульный лист, задание, аннотацию. 

Введение, а также Заключение – структурные элементы ВКР. Их не включают в общую 

нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» 

записывают посередине страницы.  

 

Введение включает в себя: актуальность темы ВКР; степень изученности и разработан-

ности проблемы; цель и задачи исследования, объект исследования. Объектом исследования 

является та часть реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную ситуа-
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цию), которая изучается и (или) преобразуется исследователем. Предмет исследования нахо-

дится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, которые непосредственно рассматри-

ваются в данном исследовании. Предмет исследования определяет тему ВКР. 

Основная часть работы для каждой ВКР определяется выпускником совместно с ру-

ководителем ВКР, определяется спецификой выбранной темы, целями и задачами выпускной 

квалификационной работы. Рекомендуется включать в основную часть три главы, которые 

разбивают на подразделы. Основная часть работы может также состоять из четырех глав.  

Первая глава  (теоретическая) должна носить концептуальный характер, содержать  

описание методологии и методики, используемые при выполнении ВКР. В данной главе необ-

ходимо: 

- оценить современный уровень проработанности темы на основе изучения и анализа 

отечественных и зарубежных библиографических источников и статистических материалов; 

- выполнить краткий исторический обзор изменения взглядов на изучаемую тему; 

- рассмотреть и оценить современные теоретические концепции, взгляды, методологи-

ческие подходы к раскрытию рассматриваемой темы в России и за рубежом; 

- охарактеризовать закономерности и тенденции развития, экономические законы и за-

коны организации, связанные с рассматриваемой темой; 

- описать социальные, организационные, политические, технические и экологические 

предпосылки, влияющие на принимаемые управленческие решения; 

- перечислить инструменты научного анализа, прогнозирования, планирования и проек-

тирования, которые могут использоваться для достижения поставленных целей ВКР. 

Выбор и систематизация основных положений теоретического, методического и зако-

нодательного характера, способствующих раскрытию темы ВКР - самостоятельная работа 

обучающегося. При написании данной главы необходимо по тексту делать ссылки на источ-

ники. Для того чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника, для идентифика-

ции взглядов при сопоставлении различных точек зрения следует пользоваться цитатами. 

Вторая глава (аналитическая) В данной главе необходимо представить фактическое 

состояние изучаемой проблемы в организации (учреждении). 

Первый параграф посвящен краткой характеристике организации (включая основные 

технико-экономические показатели и организационную структуру).  Фактические данные 

должны быть приведены, как правило, за три года. 

Второй параграф в обязательном порядке раскрывает организацию условий труда на 

рабочем месте, сохранение здоровья и работоспособности работников; 

Далее, в этом разделе  проводится анализ предмета ВКР в контексте системы государ-

ственного и муниципального управления; характеристика исследуемой проблемы; выявляются  

причины, мешающие эффективному функционированию предмета ВКР. 

Раздел заканчивается общим выводом о состоянии объекта исследования. Фактические 

показатели обследуемого предприятия должны быть извлечены из подлинных бухгалтерских, 

статистических и налоговых документов предприятия, приводимых в полном или фрагмен-

тарном виде в приложениях к ВКР. 

Третья глава (проектная) посвящена обоснованию и формулированию управленче-

ских решений проблемы и направленных на эффективное функционирование предмета ВКР. 

Содержит мероприятия по реализации управленческих решений проблемы 

(включая план мероприятий); правовое и организационное обеспечение мероприятий по 

реализации управленческих решений (УР); расчет экономической и обоснование социальной 

эффективности предлагаемых мероприятий с использованием численных методов. 

При написании третьей главы необходимо  использовать методы экономико-

статистического анализа, анализа финансово-хозяйственной деятельности, компьютерные  

технологии обработки данных и т.д. 

В заключении  излагаются основные итоги работы, делаются выводы и обобщаются ре-

зультаты, полученные в первой, второй и третьей главах работы, а также формулируются 

предложения по дальнейшему  развитию или совершенствованию деятельности объекта ис-
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следования и приводятся рекомендации по внедрению результатов в практику. В целом пред-

ставленные в заключении выводы и результаты должны последовательно отражать решение 

всех задач, поставленных автором в начале работы (во введении), что позволяет оценить за-

конченность и полноту выпускной квалификационной работы.  

 должен включать  проанализированные автором 

источники. В него входят законодательная база, учебная и научная литература, материалы пе-

риодической печати, иностранная литература, интернет-источники, статистические материа-

лы, локальные нормативные акты организации. Количество источников в списке должно быть 

не менее 30. Данный раздел оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

Приложения включаются в ВКР при необходимости и содержат объемные материалы. 

Например, приложениями могут быть графические материалы, таблицы большого формата, 

описания алгоритмов и программ, ксерокопии документов. При наличии у студента актов вне-

дрения, заявок и патентов на изобретения по теме ВКР, а также заказа предприятия на выпол-

нение ВКР, ксерокопии соответствующих документов также должны быть включены в при-

ложения. 

Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организа-

ции и проверяются на объем заимствования. 

 

 

 

2.2.3 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к тексто-

вым документам» и ГОСТ 2.106-96 ЕСКД «Текстовые документы». 

ВКР выполняется компьютерным способом с помощью пакета приложений Microsoft 

Office. 

ВКР  печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 Шрифт – 

Times New Roman размером 14 пунктов, через 1,5 интервала, текст форматировать по ширине. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту записки и равным 1,25 

мм. 

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Нумерация страниц начинается с введения. В со-

держание не включают титульный лист и аннотацию. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные араб-

скими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера 

подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраз-

дела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с про-

писной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов распола-

гают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние между 

заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных ресурсов». Библиографический список должен включать не менее 20 источников. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по 

центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с помощью заглавных букв русского ал-

фавита и иметь тематический заголовок. 

Титульный лист и задание подписываются, и указывается дата подписания. 
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При подготовке ВКР особое внимание следует уделять недопущению плагиата, фальси-

фикации данных и ложного цитирования. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок 

из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалификацион-

ных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с 

целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использо-

вание ложных данных в качестве основы для анализа. 

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный ис-

точник такой информации не содержит. 

Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power Point. 

 

 

2.3 Процедура защиты ВКР 

 

Завершенная выпускная квалификационная работа бакалавра допускается к защите в го-

сударственной экзаменационной комиссии после ее подписания руководителем и заведующим 

выпускающей кафедрой. Руководитель представляет письменный отзыв на выпускную квали-

фикационную работу. 

Полностью законченная и оформленная выпускная квалификационная работа представ-

ляется на выпускающую кафедру для предварительной защиты, успешное завершение которой 

визируется заведующим кафедрой. По результатам предварительной защиты оформляется за-

ключение кафедры. 

ВКР направляется на внешнюю рецензию рецензентам из числа лиц, не являющихся ра-

ботниками кафедры, либо факультета, либо института. Рецензент проводит анализ ВКР и 

представляет письменную рецензию на указанную ВКР. 

После этого ВКР направляется в техническую комиссию. Технической комиссией прове-

ряется наличие всех документов и подписей. 

К защите допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение ОПОП 

ВО по направлению подготовки бакалавриата и предоставивший не позднее, чем за 2 календар-

ных дня до защиты: ВКР, подписанную автором, руководителем, заведующим выпускающей 

кафедры, отзыв руководителя ВКР, заключение кафедры, справку о проверке ВКР на объем за-

имствования с записью сотрудника библиотеки о приеме ВКР для размещения в ЭБС и рецен-

зию в техническую комиссию.  

Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) в установленные сроки.  

ГЭК решает вопросы о присвоении выпускникам квалификации бакалавра по направле-

нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и выдаче диплома 

о высшем образовании Государственного образца. Состав ГЭК утверждается приказом дирек-

тора института. Председатель ГЭК не является сотрудником института. 

Защита ВКР представляет собой открытое публичное выступление выпускника в форме 

устного доклада не более 10 мин., с представлением иллюстрационного материала (презента-

ция, раздаточный материал). 

Продолжительность выступления при защите ВКР обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличена по его письменному заявлению не более чем 

на 15 мин. 

Защиту комплексной ВКР начинает студент, за которым закреплена (приказом директора 

Института) первая часть комплексной работы. Он освещает общие для всей темы вопросы и 

выполненный лично им объем работы (анализ современного состояния производства, актуаль-

ность решаемых задач и необходимость их комплексного решения, методику и организацию 

выполнения работы, полученные результаты по своей части работы). Вслед за этим в логиче-

ской последовательности защищают свои ВКР остальные соавторы комплексной темы. 

Процедура защиты ВКР является публичной, на защиту допускаются сторонние лица. 
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Заседание ГЭК по защите ВКР должно проходить с участием не менее двух третей ее состава. 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

- объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 

- заслушивается доклад студента, сопровождающийся презентацией и иным иллюстра-

ционным материалом; 

- члены ГЭК задают вопросы; 

- студент отвечает на вопросы; 

- секретарь Государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзывы руководи-

теля, заключение кафедры и прочие имеющиеся документы (письма, заявки, отзывы и т.п.); 

- студент дает ответы на замечания (при наличии). 

На защите ВКР студенты должны показать сформированные компетенции, свою способ-

ность и умение, опираясь на полученные знания, умения, навыки профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Каждому члену Государственной экзаменационной комиссии предоставляются печатные 

комплекты фонда оценочных средств ВКР (ФОС) и слайдов презентации на листах формата 

А4. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР каждый член комиссии: 

- заслушивает доклад выпускника; 

- изучает ВКР; 

- задает вопросы по ВКР; 

- заслушивает заключение, отзывы по ВКР; 

- дает общую оценку по защите ВКР (в соответствии с ФОС); 

- по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в обсуждении результа-

тов защиты по каждой работе отдельно; 

- по окончании защиты всех ВКР принимает участие в обсуждении итогов защиты, вно-

ся свои замечания и предложения по улучшению выполнения и защиты ВКР. 

Решение о присуждении выпускнику степени бакалавра и выдаче документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации, принимает ГЭК по положительным результатам государственной ито-

говой аттестации, оформленной протоколом ГЭК. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Решение об итогах защиты ВКР выносится членами государственной экзаменационной 

комиссии на закрытом заседании коллегиально и представляет собой интегральные оценки 

результатов – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», с учѐтом 

уровня освоения компетенций, содержания и качества работ, мнений и оценок руководителей 

и результатов собственно защиты. 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 

 

1) Сформированность компетенций ГИА. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, уме-

ния и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 

задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответст-

вующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дейст-

вий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетен-

ций; 
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– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-

денты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих во-

просов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответст-

вующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и на-

выки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность формули-

ровки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для достижения цели; 

обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творческий характер; 

четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие методологической 

основы исследования; полнота и правильность использования литературных источников; со-

ответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новиз-

на полученных результатов. 

 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, в ра-

боте проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной базы, 

нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литература, стати-

стические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных периодиче-

ских изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в современных научных 

концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические задачи; свободно владе-

ет основными методами экономических исследований, в том числе финансового анализа. За-

дание научного руководителя выполнено полностью, результаты проведенного исследования 

нашли отражение в разделе бакалаврской работы, посвященном разработке предложений и 

рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности органи-

зации; 

 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недостаточ-

но полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, нормативных 

материалов, используются статистические и аналитические материалы, Интернет-ресурсы. 

Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и решает 

теоретические и практические задачи; использует методы экономических исследований. Зада-

ние научного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская работа соответствует требо-

ваниям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству данных работ. 

Структура работы логична. Заключение по работе содержит предложения и рекомендации, но 

совершенствованию изучаемого объекта; 

 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и задачи 

сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты основные 

аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использованы методы экономи-

ческих исследований. Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации по совершен-

ствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности носят общий характер, не подкреп-

лены достаточной аргументацией; 

 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сформули-

рованы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязательные эле-

менты ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответствует реше-

нию данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно реферативный харак-
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тер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления работы, иллюстрационного материала, 

библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и пунк-

туационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстрационного 

материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соответст-

вует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы оформле-

ния, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стилистических 

ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно со-

ответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, отсут-

ствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР содержит неко-

торые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение 

текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, графиче-

ский материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое 

оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных грамматиче-

ских и стилистических ошибок. 

 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; полно-

та представления работы; знание предметной области; свободное владение материалом ВКР; 

эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убедитель-

но раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, доклад соот-

ветствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены этапы реше-

ния задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент про-

явил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную структуру, 

но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями, 

владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, вла-

дение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, ак-

туальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их эффек-

тивность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания ре-

цензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полученны-

ми в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компе-

тенций ФГОС. 
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По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно правиль-

ные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и на-

выками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, на 

некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетвори-

тельный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний отве-

ты не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме ВКР, вы-

зывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полученными зна-

ниями, умениями и навыками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таблица 

3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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4  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1  Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Пикулькин, А.В. Система государственного управления: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114499&sr=1  

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 

+ + 

2. Островская В.Н., 

Воронцова Г.В., 

и др. 

Управление проектами. Учебник. Бакалавриат, магистратура. Санкт-Петербург: 

СПб.: ООО «Изда-

тельство Лань», 2018 

7 - 

3. Под ред. М.Л. 

Разу 

Управление проектом. Основы проектного управления: 

учебник. - Рек. УМО вузов России по образованию 
- М. : КНОРУС, 2012 

5 - 

4. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082   

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. 

+ + 

5. Под ред. Г.Б. По-

ляк 

Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925  

Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2016 

+ + 

6. Данилина, Е.И. Экономика государственного и муниципального сектора  

[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70603  

Москва : Дашков и К, 

2015 

+ + 

7. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : 

учебник / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 679 с. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626    

Москва : Юнити-Дана, 

2015. 

+ + 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114499&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
https://e.lanbook.com/book/70603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
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1 2 3 4 5 6 

8. Моттаева, А.Б. Стратегия управления государственной и муниципальной 

собственностью: теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебник / А.Б. Моттаева, В.А. Лукинов, А.Б. Моттаева. — 

Электрон. дан.— 360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73700  

Москва : МИСИ – 

МГСУ, 2015. 

+ + 

9. Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных решений : учебное 

пособие / М.С. Козырев. - 2-е изд., испр. и доп. - 327 с. [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492977  

Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2018. 

+ + 

10. Качкова О.Е. 

 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. Учебник М. :КноРус, 2018. 

 

31 - 

11. Подъяблонская 

Л.М. 

Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник, – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698  

Москва: Юнити-Дана, 

2015.  

+ + 

12. О.Л. Протасова, 

Э.В. Бикбаева, 

М.Д. Наумова 

Связи с общественностью и имидж в политической сфере 

российского общества : учебное пособие. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445035  

Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015. 

+ + 

13 Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник 2012, М.: Дашков и К 20 - 

14 Под редакцией: 

Балакиной А.П., 

Бабленковой 

И.И. 

Финансы: учебник – 383 с.: ил. – (Учебные издания для бака-

лавров). – Режим доступа:– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074  

2017, М.: Издатель-

ско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°» 

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/73700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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4.2  Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 

1.  Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434868&sr

=1  

Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2016 

+ + 

2.  Под ред. Прудни-

кова А.С., Беляв-

ского Д.С.  

Местное самоуправление и муниципальное управление 

[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118331&sr

=1  

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 

+ + 

3.  Самойлов, В.Д.  Государственное управление: теория, механизмы, правовые 

основы [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим досту-

па: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448163

&sr=1  

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013 

+ + 

4.  Левушкина, С.В. Управление проектами: учебное пособие для вузов [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988  

Ставрополь: Став-

ропольский госу-

дарственный аграр-

ный университет, 

2017 

+ + 

5.  Кириенко, В.Е. Принятие и исполнение государственных решений : учеб-

ное пособие / В.Е. Кириенко ; - 210 с. : ил.,табл., схем. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480812  

Томск : ТУСУР, 

2016. 

+ + 

6.  Свищева, В.А.   Государственные и муниципальные финансы: практикум М. : Дашков и К, 

2012 

6 - 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434868&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434868&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118331&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118331&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448163&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448163&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480812
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1 2 3 4 5 6 

7.  ред. А.Е. Суглобов Межбюджетные отношения в Российской Федерации: 

учебное пособие – 3-е изд., перераб. и доп. 519 с. : табл., 

граф., схемы: – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114787  

Москва : Юнити-

Дана, 2015 

+ + 

8.  Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения: учебник / Р. А. Фатхутдинов. - 6-

е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 344 с. - 

(Высшее образование). - Рек. М-вом образования РФ. 

М.: ИНФРА-М, 

2013. 

5 - 

9.  Тупчиенко, В.А. Государственная экономическая политика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696  

Москва : Юнити-

Дана, 2015 

+ + 

10.  Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление общественным сек-

тором [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272  

Москва : Юнити-

Дана, 2015. 

+ + 

11.  Моисеев, А.Д. Муниципальное управление: учебное пособие.  -159 с. - 

[Электронный ресурс].  – Режим досту-

па:URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721  

Москва : Юнити-

Дана, 2015 

+ + 

12.  Папело, В.Н.  Эффективные технологии управления социально-

экономическим развитием муниципального образования : 

учебное пособие. - 2-е изд., стер. - 207 с. : ил., схем., табл. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168  

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2016.  

+ + 

13.  Гинзбург, И.А.  Экономический   анализ: учебник для бакалавров. СПб. : Питер, 2011.  20 - 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168
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1 2 3 4 5 6 

14.  Жуклинец И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры 

М.: Юрайт, 2016 8 - 

15.  Папело, В.Н.  Эффективные технологии управления социально-

экономическим развитием муниципального образования : 

учебное пособие / - 2-е изд., стер. - 207 с. : ил., схем., табл. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168  

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016.  

+ + 

16.  
Под ред. Поляка 

Г.Б..  

Государственные и муниципальные финансы: Учебник. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925   

2016, М.:  Юнити-

Дана 

+ + 

17.  
Нешитой А.С. 

Финансы и кредит: учебник. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804    

2017, М.: Дашков и 

Ко 

+ + 

18.  

Рева, А.Ф. 

 Чекарь, В.Н. 

Государственное муниципальное управление [Электронный 

ресурс]: Методические рекомендации по выполнению вы-

пускной квалификационной работы бакалавра / А.Ф. Рева, 

В.Н. Чекарь; - Режим доступа: http://xn--80aqa2d.xn--

p1ai/files/ec5c0150-bd56-418e-a3d3-a83c90879633.pdf 

АЧИИ ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. – 

Зерноград: АЧИИ, 

2018. – 69 с. 

+ + 

 

Периодические издания:  

АПК: экономика и управление. 

Международный сельскохозяйственный журнал. 

Российский сельскохозяйственный журнал. 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Экономика сельского хозяйства России. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8386
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://ачии.рф/files/ec5c0150-bd56-418e-a3d3-a83c90879633.pdf
http://ачии.рф/files/ec5c0150-bd56-418e-a3d3-a83c90879633.pdf
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4.3  Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

 

1. Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

2. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы - 

http://www.ecsocman.edu.ru 

3. Сайт Президента РФ - www.kremlin.ru   

4. Сайт Администрации президента РФ - http://www.gov.ru/main/page3.html   

5. Сайт Сервера органов государственной власти Российской Федерации - http://www.gov.ru   

6. Сайт Федерального Собрания РФ - www.duma.ru 

7. Сайт Государственной думы ФС РФ - http://www.duma.gov.ru  

8. Правительство РФ – http://government.ru 

9. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

10. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru  

11. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

12. Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» -  http://www.consultant.ru/   

13. ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал –  http://www.garant.ru/ 

14. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

15. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru  

16. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.gov.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.m-consult.narod.ru/
http://neweco.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.enterpriseinnovation.net/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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4.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса   

Наименование раздела ГИА 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Сбор и обработка необходимых для напи-

сания ВКР данных 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Формирование пояснительной записки и 

графической части ВКР 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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Наименование раздела ГИА 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Формирование пояснительной записки и 

графической части ВКР 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

Сетевой Аскон  

Компас 15   

КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Вид само-

стоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 10 Защита ВКР 
Рева, А.Ф. 

 Чекарь, В.Н. 

Государственное муниципальное управление [Электронный 

ресурс]: Методические рекомендации по выполнению выпуск-

ной квалификационной работы бакалавра  

АЧИИ ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. – Зер-

ноград: АЧИИ, 2018. – 

69 с. 

1 10 

Проработка 

учебно-

методиче-

ских мате-

риалов 

Пикулькин, А.В. Система государственного управления: учебник. - Электрон. 

дан.  

 

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 

2 10 

Островская В.Н., 

Воронцова Г.В., и 

др. 

Управление проектами. Учебник. Бакалавриат, магистратура. Санкт-Петербург: 

СПб.: ООО «Изда-

тельство Лань», 2018 

3 10 
Под ред. М.Л. Разу Управление проектом. Основы проектного управления: учеб-

ник. - Рек. УМО вузов России по образованию 

М. : КНОРУС, 2012 

4 10 

Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: учебник.  

 

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. 

5 10 

Под ред. Г.Б. По-

ляк 

Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник.  

 

Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2016 

6 10 
Данилина, Е.И. Экономика государственного и муниципального сектора  

[Электронный ресурс]: учебник.  

Москва : Дашков и К, 

2015 

7 10 
Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учеб-

ник  

Москва : Юнити-Дана, 

2015. 
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1 2 3 4 5 6 

8 10 

 

 

Проработка 

учебно-

методиче-

ских мате-

риалов 

Моттаева, А.Б. Стратегия управления государственной и муниципальной соб-

ственностью: теория и практика [Электронный ресурс]: учеб-

ник  

Москва : МИСИ – 

МГСУ, 2015. 

9 10 
Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных решений: учебное 

пособие  

Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2018. 

10 10 
Качкова О.Е. 

 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. Учебник М. :КноРус, 2018 

11 10 
Подъяблонская 

Л.М. 

Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник  

Москва: Юнити-Дана, 

2015.  

12 10 

О.Л. Протасова, 

Э.В. Бикбаева, 

М.Д. Наумова 

Связи с общественностью и имидж в политической сфере рос-

сийского общества: учебное пособие 

Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015 

13 10 
Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник 2012, М.: Дашков и К 

14 10 

Под редакцией: 

Балакиной А.П., 

Бабленковой И.И. 

Финансы: учебник.  2017, М.: ИТК «Даш-

ков и К°» 

15 10 
Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.  

Москва, Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2016 

16 10 

Под ред. Прудни-

кова А.С., Беляв-

ского Д.С.  

Местное самоуправление и муниципальное управление [Элек-

тронный ресурс]: учебник 

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 

17 10 

Проработка 

учебно-

методиче-

ских мате-

риалов 

Самойлов, В.Д.  Государственное управление: теория, механизмы, правовые 

основы [Электронный ресурс]: учебник.  

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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1 2 3 4 5 6 

18 10 
Проработка 

учебно-

методиче-

ских мате-

риалов 

Левушкина, С.В. Управление проектами: учебное пособие для  Ставрополь: СтГАУ, 

2017 

19 10 
Кириенко, В.Е. Принятие и исполнение государственных решений: учебное 

пособие  

Томск : ТУСУР, 2016. 

20 10 
Свищева, В.А.   Государственные и муниципальные финансы: практикум М. : Дашков и К, 2012 

21 10 
Под ред. Поляка 

Г.Б..  

Государственные и муниципальные финансы: Учебник 2016, М.:  Юнити-

Дана 

22 10 
Нешитой А.С. Финансы и кредит: учебник. 2017, М.: Дашков и Ко 

23 10 
Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление общественным секто-

ром [Электронный ресурс]: учебник.  
Москва: Юнити-Дана, 

2015. 

24 10 
Моисеев, А.Д. Муниципальное управление: учебное пособие  Москва: Юнити-Дана, 

2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8386
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8386
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

дипломного проектирования, текущего кон-

троля  и промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекционный 

экран рулонный настенный -1 шт., компьютер 

в сборе с монитором LG Flatron W2242S, кла-

виатурой и мышью. 

Доска меловая. 

Посадочных мест – 54. 

2-367а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий, консультаций, курсового 

проектирования и самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb HDD 

– 12 шт.,   

Системный блок С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb HDD – 

1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт. 

Доска меловая. 

Посадочных мест – 12. 

Помещения предприятий, являющихся база-

ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся ба-

зами практик 

Читальный зал.  

Аудитория № 2-252 – 2 корпуса для само-

стоятельной работы.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 

1 шт.Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. Посадочных мест 10 

для самостоятельной работы, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 
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Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-

но-гуманитарной литературы, МБА для са-

мостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн». Ведѐтся 

медиатека – имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты , объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet 

2-349а – II корпуса (Помещение для хранения 

и профилактического обслуживания учебно-

го оборудования) 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Виды 
деятельности 

Организация деятельности студента 

Подготовка к 

защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 

ходе освоения в полном объеме ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.04, собрать необходимую информацию об объекте исследования, 

провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, про-

анализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и за-

кономерности его развития на основе конкретных данных, разработать 

предложения по совершенствованию и развитию исследуемого объекта, 

явления или процесса, оформить пояснительную записку и иллюстра-

ционный материал ВКР в соответствии с предъявляемыми к ним требо-

ваниями. 

Процедура за-
щиты ВКР 

Студенты должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные знания, умения, навыки и сформированные компетенции 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргумен-

тировать и защищать свою точку зрения. 
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