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Итоговый контроль полученных теоретических знаний по дисциплинам
курса обучения. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки
бакалавра является составной частью основной образовательной
программы.
К государственной итоговой аттестации в форме государственного
экзамена допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме
освоение основной образовательной программы по направлению
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки
бакалавра,
разработанной
в
соответствии
с
требованиями
образовательного стандарта. При условии успешного прохождения всех
установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в
итоговую государственную аттестацию
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме на
заседании Государственной экзаменационной комиссии, состав которой
формируется из ведущих преподавателей экономического факультета и
специалистов других организаций.
При проведении итогового междисциплинарного экзамена в устной
форме студенты получают экзаменационные билеты, содержащие три
вопроса, составленные в соответствии с данной программой.
Экзаменационные
билеты
подписываются
председателем
экзаменационной комиссии и утверждаются деканом факультета,
подпись которого скрепляется штампом факультета. При подготовке к
ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на
выданных секретарём экзаменационной комиссии листах бумаги со
штампом факультета. На подготовку к ответу первому студенту
предоставляется не менее 45 минут, остальные отвечают в порядке
очерёдности.
Определяется дисциплинами, входящим в общепрофессиональную и
профессиональную части учебного плана ОПОП, по которым
формируются вопросы к Государственному экзамену по направлению
подготовки 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление.
Фонд оценочных средств итогового междисциплинарного экзамена
формируется кафедрами, обеспечивающими обучение, и включает в себя
вопросы по дисциплинам, входящим в общепрофессиональную и
профессиональную части учебного плана ОПОП.
Примерный список вопросов:
Внешняя среда организации, факторы прямого и косвенного
влияния.
Всеобщий характер закона самосохранения.
Закон единства анализа и синтеза – в теории организации.

Закон синергии – как основной закон организации.
Идея «коэволюции» - парадигма XXI века.
Классификация налогов и ее назначение
Коммуникации в процессе управления
Мотивация как функция управления
Необратимые и обратимые процессы.
10.
Общая характеристика процесса самоорганизации.
11.
Организационная культура: понятие, содержание, типология.
12.
Особенности аудита по основным функциям управления
персоналом: найму и отбору, обучению, служебно-профессиональному
продвижению, мотивации и стимулированию труда
13.
Особенности вербального общения
14.
Особенности управления в государственной службе.
15.
Понятие, цели и функции теории управления
16.
Права органов государственной власти различных уровней в
установлении налогов и регулировании отдельных элементов
налогообложения
17.
Роль информации в упорядочении системы.
18.
Руководитель как субъект организаторской деятельности,
организаторские методы руководства.
19.
Система управления.
20.
Сущность понятия «Организация»; принципы организации
21.
Сущность системного подхода в управлении.
22.
Типы кадровой политики организации
23.
Управление как функция и как процесс
24.
Экономическая сущность и функции налогов и сборов
25.
Этикет деловых отношений
26.
Методы измерения эффективности управления
Компетенции
ОК-1,2,3,4,5,6, 7,8,9, ОПК–1,2,3,4,5, 6,ПК-1,2,3,4,5,8,18,19,20
соответствующие
итоговому
государственному
экзамену,
включенные в
ОПОП

Аннотация программы итоговой государственной аттестации
(Государственное и муниципальное управление)
(выпускная квалификационная работа)
Автор-составитель: Л. Н. Косова доцент, к.э.н. кафедра Экономики
Цель выпускной
Итоговая государственная аттестация регламентирована
квалификационной Положением № 34 от 28 октября 2015 года, утвержденного
работы
Ректором Российского государственного университета правосудия
28 октября 2015 г. В состав итоговой государственной аттестации,
входит защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная бакалаврская работа демонстрирует
знания, умения и навыки профессиональной подготовки,
полученной студентом в результате курса обучения. Студент
закрепляет
теоретические
знания
при
проведении

самостоятельного изучения выбранной темы, применяет методы
анализа и синтеза при обработке информации и демонстрирует
навыки использования специальных методов при разработке
собственных выводов и рекомендаций по теме выпускной
квалификационной работы.
Требования к
К работе предъявляются следующие требования, компетенции:
выпускной
ПК-1,2,3, 4,5,6,7,8,18,19,20,21,22
квалификационной Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой
работе
законченную научно-практическую разработку выбранной темы.
ВКР должна состоять из теоретической проработки проблемы,
анализа практического опыта и разработанных студентом выводов
и
рекомендаций
по
дальнейшему
развитию
или
совершенствованию исследованных проблем и вопросов
выбранной темы;
выпускная квалификационная работа выполняется на основе
глубокого изучения открытых источников информации в форме
изданий
(учебников,
учебных
пособий,
монографий,
периодической литературы, в т.ч. на иностранных языках,
нормативной и справочной литературы и т.д.) и в
машиночитаемой форме из ресурсов сети Интернет. Кроме ранее
опубликованной информации студент может использовать
информацию, полученную в период производственной практики и
результаты собственных научных исследований.
Подготовка
выпускной
квалификационной
работы
осуществляется студентом на протяжении заключительного года
обучения под руководством научного руководителя, назначаемого
кафедрой.
Бакалаврская работа должна быть представлена в печатном
сброшюрованном виде и в виде файла на компакт-диске. Объем
работы 60-70 страниц машинописного текста с заданными
параметрами:
ширина верхнего поля - 20 мм;
ширина нижнего поля - 20 мм;
ширина правого поля - 15 мм;
ширина левого поля - 30 мм.
Межстрочный интервал текста - 1.5, кегль шрифта -14,
гарнитура шрифта -Times New Roman.
Абзацный отступ – 5
знаков. Нумерация страниц начинается со страницы введения –
номером 3. Титульный лист (1-я страница) и оглавление (2-я
страница) не нумеруются.
Заголовки во введении, заключении, списке использованных
источников, приложениях располагают с выравниванием по
центру, печатают прописными (большими) буквами. Таблицы
располагаются
в
выпускной
квалификационной
работе
непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или на следующей странице, нумеруются арабскими
цифрами сквозной нумерацией по всей работе.
При использовании цитат обязательна ссылка на источник.
Ссылки на источники приводятся в квадратных скобках [ ].
Сокращения в тексте не допускаются, за исключением
общепринятых.
Например:

автор – авт., город – г., дополнение – доп., издание – изд.,
исследование – исслед., систематический – сист., Москва –М.,
раздел – разд., республика – респ.
Тематика
Тематика бакалаврской работы определяется в соответствии с
выпускной
видами и задачами профессиональной деятельности бакалавра по
квалификационной направлению
подготовки
38.03.04
«Государственное
и
работы
муниципальное управление», на основе содержания дисциплин
общепрофессионального цикла и цикла специальных дисциплин,
предусмотренных учебным планом. Тематика дипломных работ
должна быть актуальной и соответствовать современному
состоянию и перспективам развития профессиональной области.
Темы (примерные):
Совершенствование кадрового обеспечения государственной
и/или муниципальной службы
Служебное поведение государственных служащих и разрешение
конфликта интересов общественного мнения в современных
условиях глобального информационного общества
Государственная (муниципальная) служба России в сравнительной
перспективе
Эволюция подходов к
регулирующей роли государства в
экономике
Современный этап и проблемы модернизации государственного
аппарата в ведущих странах мира (выбор стран по согласованию с
руководителем)
Корпоративная социальная ответственность как инструмент
взаимодействия бизнеса и государства
Бюджетное планирование: содержание, развитие в России
Проблемы разграничения полномочий между органами
государственной власти и местного самоуправления
Поиск оптимальной модели регулирования на примере
конкретной
отрасли
экономики/сферы
экономической
деятельности
Кластерная политика как инструмент повышения региональной
конкурентоспособности
Модели муниципального управления: сравнительный анализ
России и зарубежных стран
Нормативно-правовое регулирование муниципальной службы:
международный и российский опыт в сравнительной перспективе
Правовое регулирование системы межбюджетных трансфертов в
федеративных и унитарных государствах
Экономический анализ последствий внедрения электронных
аукционов
Особенности осуществления контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд региональными и местными органами власти
Содержание
Структура выпускной квалификационной работы должна
выпускной
включать следующие разделы: титульный лист; задание на
квалификационной выпускную квалификационную работу; содержание; введение;
работы
основная часть; заключение; список использованных источников;
приложение.
Содержание выпускной квалификационной работы определяется
выбранной темой и целями и задачами исследования. Тема

исследования должна быть полностью раскрыта. Выводы и
рекомендации аргументированы и обоснованы результатами
изучения проблемы.
Введение выпускной квалификационной работы должно
содержать обоснование актуальности и значения темы выпускной
квалификационной работы, разработанности проблемы в
литературе, формулировку цели и задач, объекта и предмета
исследования, метод исследования. Объем введения выпускной
квалификационной работы не менее 3 страниц. При определении
цели выпускной квалификационной работы следует указать, какой
результат хочет достичь студент своей исследовательской
деятельностью. Объект исследования — выявленная проблема или
проблемная ситуация при изучении темы ВКР Предмет
исследования — развитие, изменение, совершенствование,
формирование объекта. Предмет исследования определяет
направление раскрытия темы работы.
Содержание основной части бакалаврской работы:
Основная часть выпускной квалификационной работы содержит,
как правило, три главы (раздела): теоретическую, аналитическую
и разработку выпускника по решению проблемы, изучаемой при
исследовании темы. Каждая глава состоит из двух и более
параграфов. Название глав не должно повторять название темы, а
название параграфов — названия глав.
Содержание основной части должно соответствовать избранной
теме и полностью раскрывать ее.
Основная часть выпускной квалификационной работы должна:
-отразить знание студентом теории изучаемой темы, понятий,
категорий, закономерностей, законов;
-соответствовать действующим нормативным правовым актам,
регулирующим вопросы темы;
-содержать экономическое обоснование или оценку, исследуемых
явлений или процессов на основе принятых в стране показателей;
-отразить умение студента проводить самостоятельный анализ и
выявлять проблемы по обозначенной теме;
-обосновывать рекомендации предлагаемых решений проблемы
или развития направления деятельности.
В первой главе работы определяются теоретические аспекты
темы (содержание понятий, их классификации, принципы, методы
организации и т.д.), формулируются существующие точки зрения
на исследуемые вопросы, дается характеристика нормативной
правовой базы, может рассматриваться исторический и
зарубежный опыт. Объем первой главы — 20-25 страниц.
Во второй главе работы анализируется практическое состояние
изучаемых вопросов (в т.ч. с использованием материала,
собранного в ходе практики); обобщаются результаты анализа,
формулируются выводы, выявленные закономерности и
тенденции; дается оценка исследуемых процессов. В третьей главе
(разделе) формируются предложения и рекомендации по решению
рассматриваемых проблем. Предлагаются методы и подходы
решения проблемы или прогнозируется возможное направление
развития в количественной или качественной форме.
Для
изучения
существующей
практики,
проведения

аналитических сравнений или оценки необходимо использовать
информацию за период не менее 3-х лет. Такой подход позволяет:
изучить динамику исследуемых процессов; выявить тенденции и
закономерности развития; выявить причины сложившегося
положения;
определить
пути
устранения
недостатков.
Проводимый анализ должен сопровождаться построением таблиц,
диаграмм, схем, графиков, рисунков и т.п., на основе которых
должны быть сделаны выводы. Объем второй главы — 25-30
страниц.
Третья глава выпускной квалификационной работы представляет
собой личную разработку студента, объем 10-15 страниц. В
параграфах данной главы отражаются проведенные студентов
разработки, сформулированные выводы, предложения и
рекомендации по решению обозначенных проблем.
Заключение выпускной квалификационной работы содержит
результаты проведенного исследования, их обоснованность и
значение предложенных рекомендаций для практического
применения. Объем 3-4 страницы.
Список использованных источников должен содержать
сведения о нормативных правовых актах, учебных, методических
и научных изданиях (на русском и иностранном языках),
публикациях в периодической печати, а также базах данных,
информационно-справочных системах,
Интернет-ресурсах,
использованных студентом при выполнении работы.
Для написания выпускной квалификационной работы студент
должен использовать не менее 30 источников.
В составе приложения могут быть представлены материалы,
имеющие вспомогательное значение для текста работы, но не
включенные в ее основную часть (графики, таблицы, схемы,
рисунки), копии документов, на основании которых проводилось
исследование.
Подготовка
Основные этапы выполнения работы:
выпускной
– выбор темы, закрепление ее за студентом, назначение
квалификационной научного руководителя;
работы
– получение от научного руководителя индивидуального
задания на выполнение выпускной квалификационной работы;
– сбор, обобщение и анализ источников информации,
специальной литературы по избранной теме;
– написание работы;
– представление начального варианта работы руководителю и
его доработка с учетом полученных замечаний, рекомендаций и
исправлений;
– оформление окончательного варианта работы и
представление окончательного варианта работы научному
руководителю для получения их отзыва и допуска к защите;
– контроль степени оригинальности содержания;
– регистрация работы на кафедре;
– отзыв-рецензия руководителя ВКР;
– допуск работы к защите на кафедре;
– представление работы к защите в ГЭК и защита дипломной
работы.
Защита выпускной
Бакалаврская работа, завершенная и оформленная в

квалификационной соответствии с установленными требованиями, с отзывом
работы
научного руководителя предоставляется на кафедру за 15 дней до
начала срока защиты работ.
На заседании
кафедры принимается решение о допуске
студента к защите. В случае оценки научным руководителем
работы, как не соответствующей требованиям, вопрос о допуске
к защите бакалаврской работы рассматривается на заседании
кафедры с участием студента и научного руководителя. По
решению кафедры выпускник может быть допущен к защите
бакалаврской работы.
Протокол заседания кафедры с решением о допуске студентов к
защите бакалаврских работ представляется в деканат не позднее,
чем за 3 дня до назначенного срока защиты.
Защита бакалаврской работы проводится на открытом
заседании Государственной экзаменационной комиссии, состав
которой утверждается приказом ректора Университета. Порядок
работы ГИА определяется Положением «О порядке проведения
государственной итоговой аттестации по программам высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета и программ магистратуры».
В соответствии с п. 4.7 Положения № 34 от 28 октября 2015
года, утвержденного Ректором Российского государственного
университета правосудия 28 октября 2015 г., на защиту одной
выпускной квалификационной работы отводится 30 мин.
Порядок защиты бакалаврской работы включает в себя:
представление автором бакалаврской работы в форме доклада
членам ГЭК продолжительностью до 10 минут;
вопросы выпускнику по представленной на защиту работе;
заслушивание ответов выпускника на вопросы членов ГЭК по
бакалаврской работе;
заслушивание
отзыва
научного
руководителя
с
характеристикой научно-аналитических
способностей и
личностных качеств выпускника;
ответы выпускника на замечания по бакалаврской работе.
По завершении процедуры защиты на закрытом заседании ГЭК
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании, принимается решение об оценке бакалаврской работы.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»
и
«неудовлетворительно»,
которые
объявляются в день защиты. При равном числе голосов голос
председателя ГЭК является решающим. Членами государственной
аттестационной комиссии в протоколе заседания по защите
бакалаврских работ может быть высказано особое мнение об
уровне теоретических и практических исследований в отдельных
работах.
Студент, получивший при защите бакалаврской
работы
неудовлетворительную оценку, приказом ректора отчисляется из
Университета с правом повторной защиты в течение 5 лет, но не
ранее, чем через 3 месяца, после окончания государственной
итоговой аттестации.
Проведение процедуры повторной защиты бакалаврской
работы для получения лучшей оценки не допускается.

Бакалаврская работа после защиты хранится на кафедре в
течение 5 лет, после чего уничтожается в установленном порядке.

