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Введение 

 

Государственная итоговая аттестация студентов направления подготовки 38.04.04 

предусматривает защиту выпускной квалификационной работы и государственный 

экзамен, устанавливаемые в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования по направлению  подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление».  Уровень требований, предъявляемых 

на государственном экзамене, должен обеспечить возможность зачитывать их результаты 

в качестве вступительных экзаменов в аспирантуру по соответствующим научным 

направлениям. 

При выборе итоговых государственных испытаний выпускников кафедра 

руководствовалась следующим: 

- основным обязательным видом государственной итоговой аттестации 

выпускников является защита выпускной квалификационной работы; 

- программа и порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

должны приниматься Ученым советом вуза в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации; 

Выпускная квалификационная работа, являясь завершающим этапом высшего 

профессионального образования, должна обеспечить не только закрепление 

академической культуры, но и необходимую совокупность методологических 

представлений и методических навыков в избранной области профессионально 

деятельности. 

 

1 Программа государственного экзамена 

 

1.1 Характеристика государственного экзамена 

 

Государственный экзамен представляет собой итоговый экзамен по направлению, 

который должен наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, перечень 

которых определяется ВУЗом, учитывать также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению. 

Целью государственного экзамена по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» является определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного 



стандарта. При этом проверяются как теоретические знания, так и практические навыки 

выпускника в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 38.04.04  «Государственное и муниципальное управление». 

1.2 Регламент проведения государственного экзамена 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Прием государственного экзамена по направлению подготовки осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. Персональный состав комиссии 

утверждается ректором ИМСИТ не позже, чем за месяц до начала экзамена. 

Программа  государственного итогового экзамена доводится до сведения студентов 

не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты экзамена. Обсуждение и окончательное 

оценивание ответов студента экзаменационная комиссия проводит на закрытом заседании, 

определяя итоговую оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Решение об оценке знаний студента принимается государственной 

экзаменационной комиссией открытым голосованием простым большинством членов 

комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты экзамена доводятся до сведения студента сразу после закрытого 

заседания экзаменационной комиссии. 

Студент, получивший на экзамене оценку «неудовлетворительно» не допускается к 

защите выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

1.3 Требования к профессиональной подготовке выпускника 

Студент по направлению подготовки  «Государственное и муниципальное 

управление» должен знать современную теорию и практику управления 

государственными и муниципальными организациями. Общепрофессиональная 

подготовка студента этого направления должна обеспечить ему возможность: 

- глубоко понимать сущность и социальную значимость экономики, основные 

проблемы области деятельности менеджера; 

- получить целостную систему профессиональных знаний; 

- переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и изменяющейся 

социальной практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал; 

- менять направление профессиональной деятельности в рамках менеджмента как 

области знаний и практики. 



Профессиональная подготовка студента по направлению подготовки   38.04.04   

«Государственное и муниципальное управление»  должна обеспечить: 

- овладение навыками самостоятельной аналитической, проектной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности, требующих широкого 

образования в соответствующем направлении; 

- приобретение умений: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

и педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 

- выбрать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования, 

модифицировать существующие и разработать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 

- ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции; 

- разрабатывать и преподавать учебные курсы по дисциплинам, относящимся к 

направлению «Государственное и муниципальное управление»; 

- разрабатывать и реализовывать междисциплинарные проекты, связанные с 

задачами экономики. 

Гуманитарная компонента образования студента должна позволить ему: 

- овладеть культурой мышления, знать его общие законы, способностью в 

письменной и устной речи правильно оформить его результаты; 

- владеть способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики переоценивать накопленный опыт; 

- владеть навыками и приобретать новые знания, используя современные 

информационные образовательные технологии, то есть создавать, эксплуатировать, 

поддерживать информационные системы, владеть компьютерными методами сбора, 

передачи, обработки и выдачи информации для принятия управленческих решений; 

- владеть управленческой, экономической и финансовой терминологией; 

- владеть современными методами и приёмами экономических исследований; 

- владеть навыками работы с нормативными документами; 



- владеть рациональными приёмами поиска и использования научно-технической и 

рыночной информации; 

- владеть педагогическими методиками и нормативно-методической 

документацией вуза для подготовки и проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам данной программы. 

 

1.4 Содержание государственного экзамена 

 

Тематика экзаменационных вопросов соответствует избранным разделам из 

учебных программ цикла профессиональных обязательных дисциплин, предусмотренных 

ФГОС по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению в соответствии с 

утвержденными рабочими программами. Список вопросов по каждой дисциплине, 

входящей в государственный междисциплинарный экзамен размещается в программе 

государственного экзамена по направлению и утверждается на заседании кафедры 

Государственного и корпоративного управления. 

- В каждом билете содержится по три вопроса. Порядок формирования 

билетов из сформированного перечня вопросов, так же оговаривается в программе 

государственного экзамена по направлению. 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый государственный экзамен: 

 

 

1. Сущность и содержание управления. 

2. Особенности управления в социально-экономических системах. 

3. Эволюция управленческой мысли. 

4. Функции управления. 

5. Организационные формы и структуры управления. Особенности 

организационных структур управления на современном этапе. 

6. Организационная культура как социально-психологический компонент 

организации. 

7. Лидерство и стиль руководства. 

8. Управление организационными конфликтами. 

9. Общие принципы создания и функционирования демократической власти. 



10. Управление государством. Президент и исполнительная власть. 

11. Законодательная власть России. Структура и полномочия органов 

законодательной власти в России. 

12. Судебная власть. Роль судебной власти демократическом государстве. 

13. Функции и организация региональной власти в Российской Федерации. 

14. Роль и задачи местного самоуправления. 

15. Место и роль местного самоуправления в политической системе общества. 

16. Задачи, структуры и функции муниципального управления. 

17. Организационная структура Администрации муниципального образования. 

18. Объект муниципального управления. 

19. Субъект муниципального управления. 

20. Методы, технологии и механизмы муниципального управления. 

21. Связь теории организаций со смежными научными дисциплинами, 

изучающими организацию: экономикой, социологией, психологией, юридической наукой. 

22. Модели организации как искусственной и естественной системы, признаки 

каждой модели. 

23. Условия возникновения и развития организации. 

24. Различные подходы к формированию типологии организаций. 

25. Организационная структура как важнейшая характеристика внутренней среды 

организации. 

26. Различные подходы к понятию организационного развития. 

27. Понятие решения. Механизмы принятия решений. 

28. Понятие риска и неопределенности, их источники. 

29. Организация работ по реализации решения. 

30. Методы контроля и механизм его осуществления. 

31. Основные теории, определяющие место и роль инноваций в развитии общества. 

32. Политика государства в отношении инноваций, формы и методы их поддержки. 

33. Инновационный менеджер, его задачи. Требования к личности. 

34. Интеллектуальная собственность. 

35. Направления информатизации и инструментальные средства поддержки 

государственного и муниципального управления. 

36. Локальные и распределенные базы данных, системы управления базами 

данных. 

37. Основные этапы и стадии создания и организации компьютерных 

информационных систем управления. 



38. Основные макроэкономические показатели. 

39. Деньги и их функции. Спрос на деньги. 

40. Экономическая теория государства. 

41. Государственные и муниципальные финансы: сущность, функции, принципы и 

роль. 

42. Бюджетный процесс: понятие, содержание его основных этапов. 

43. Государственный кредит: сущность, функции, общие принципы 

государственного кредитования. 

44. Предмет региональной экономики и управления. Место региональной 

экономики и управления в современной системе наук. 

45. Природно-ресурсный потенциал России. Разнообразие отраслевой структуры 

хозяйства регионов и неоднородность экономического пространства. 

46. Основные теории и подходы к управлению персоналом. 

47. Формирование стратегии управления персоналом. 

48. Стимулирование и оплата труда персонала. 

49. Основные подходы к развитию персонала организации. 

50. Схема формирования ролевого поведения человека в организации. 

51. Организационная культура: понятие, основные функции. 

52. Человек в организации: личностные качества, ценности, установки. 

53. Группы в организации. Характеристики, классификация групп. 

54. Понятие лидерства. Теории лидерских черт: сущность, объяснительные 

возможности и ограничения. 

55. Власть и влияние в организации. 

56. Коммуникации в организации. 

57. Понятия «общественные отношения», «общественное мнение», «общественные 

связи». Раскройте роль общественного мнения в управлении общественными 

отношениями. 

58. Формы выражения общественных связей как процесса управления 

общественными отношениями, как процесса регулирования отношений между властью, 

бизнесом, культурой и обществом. 

59. Функции PR по отношению к общественным связям. Принципы 

взаимоотношений PR-специалистов и журналистов, при проведении PR-мероприятий. 

Контроль над СМИ в современной ситуации. Контроль над СМИ и работа PR-

специалистов. Частично контролируемые СМИ. 

60. Роль средств массовой коммуникации в управлении и основные направления 



взаимодействия СМК с органами государственного и муниципального управления. 

 

 

 

Б1.Б.1 Экономика общественного сектора  

 

1.  Сущность, содержание  и структура общественного сектора 

2. Масштабы и факторы развития общественного сектора 

3. Роль государства в современной экономике 

4. Институциональные единицы в общественном секторе 

5. Роль общественного сектора в нейтрализации провалов рынка 

6. Соотношение понятий "равенство" и "эффективность" в общественном и 
экономическом развитии 

7. Подходы экономических школ к решению проблемы соотношения равенства и 
эффективности 

8. Проблема распределения в экономике общественного сектора 

9. Общественный сектор в смешанной экономике 

10. Теории общественного благосостояния 

 

 

Б1.Б.2 Теория и механизмы современного государственного управления 

1. Современные концепции государственного управления в развитых странах и в России.  

2. Государство и государственное управление. Виды государственного управления. 

3. Система государственно-административного управления: сущность, специфика, 

закономерности развития. Структура системы. 

4. Функции государственного (административного) управления. Смысл и направленность 

реформирования функциональной составляющей ГАУ в современной России. 

5. Распределение и разграничение полномочий между федеральным, региональным и 

местным уровнями власти 

6. Оптимизация административных процессов в органах исполнительной власти. 

Административная реформа 

7. Кадровая составляющая системы государственно-административного управления.  

8. Электронное правительство 

9. Оценка качества государственного управления 

10. Проблемы государственного управления: коррупция и природа коррупции 



 

Б1.Б.4 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

1. Предмет местного самоуправления как объекта административно-правого 

регулирования в России и за рубежом 

2. Местные органы власти в системе публичного управления 

3. Состояние местного самоуправления в России 

4. Становление местного самоуправления в России 

5. Органы местного самоуправления 

6. Решения органов местного самоуправления 

7. Муниципальная служба 

8. Эффективность работы муниципальных организаций 

9. Виды контроля за деятельностью местных органов власти 

10. Территориальная организация местного самоуправления 

 

 

Б1.В.ОД.3 Теория и практика принятия управленческих решений 

 

1.  Понятие управленческой проблемы.  

2. Критерии наличия управленческой проблемы. 

3. Управленческие функции и управленческое решение. 

4. Типология управленческих решений. 

5. Первый этап разработки управленческого решения. 

6. Второй этап разработки управленческого решения.  

7. Факторы риска и неопределенности при принятии решений. 

8. Третий этап разработки управленческого решения. 

9. Обеспечение эффективности принятия решения. 

 

 

Б1.В.ОД.4 Государственная политика и управление 

1. Сущность государственной политики и виды государственной политики.  

2. Программно-целевые, информационно-менеджериальные и другие методы 

государственной политики 



3. Субъекты государственной политики. Органы государственной власти и 

государственная политика.   

4. Основные направления государственной политики.  

5. Экономический и социальный аспекты национальной политики  

6. Необходимость государственного вмешательства в решение социальных проблем  

– политика доходов, и политика занятости. 

7. Стимулирование развития социально-значимых сторон жизни – образования, 

здравоохранения, культуры. 

8. Современная экологическая политика государства 

9. Основные направления международной политики  

10. Проблемы международной миграции и политика государства 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

а) основная литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой 17.06.98. (ред. от 27.06.2011 № 162-ФЗ).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая принята 

Государственной Думой 21.10.94. (ред. от 18.07. № 161-ФЗ), часть вторая принята 

Государственной Думой 22.12.95 (ред. от 19.10. № 284-ФЗ) СПС: Консультант 

Плюс.  

3. Закон Краснодарского края «О стратегии социально-экономического 

развития Краснодарского края до 2020 года» принят ЗСКК 16.04.2008.// СПС 

Консультант Плюс. 

4. Заявление Правительства РФ №1472 п-П13, Банка России №01-

001/1280 от 05.04.2011 «О Стратегии развития банковского сектора Российской 

Федерации на период до 2015 года.//СПС Консультант Плюс. 

5. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном 

голосовании 12.12.93.-М.: ООО «Фирма» « Издательство АСТ», 2000.-64с. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая принята 

Государственной Думой 16.07.98. (ред. от 19.07. № 245-ФЗ) вторая часть принята 

Государственной Думой 19.07.2000 (ред. от 21.11. № 330-ФЗ) СПС: Консультант 

плюс. 

7. Федеральный закон « О банках и банковской деятельности» от 

02.12.90 № 395-1.(ред. от 11.07.2011 № 200 –ФЗ). 



8. Федеральный закон « О несостоятельности (банкротстве) от 26.10. 

2002 № 127-ФЗ. Примет государственной Думой 27.09.2002 (ред. от 18.07.2011 № 

228-ФЗ) СПС: Консультант плюс. 

9. Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» Принят государственной Думой 

6.06.2007 № 209-ФЗ( ред. от 01.07.2011 № 169-ФЗ) СПС: Консультант Плюс. 

10. Федеральный закон « О центральном банке» (Банк России) от 

10.06.2002. № 86 –ФЗ. Принят Государственной Думой 27.06.2002 (ред. от 

21.11.2011 № 327-ФЗ). 

11. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» от 10.12.2003 № 173 – ФЗ принят Государственной Думой 21.11.2003 

(ред. 21.11.2011 № 327 -ФЗ). 

12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96. № 39-ФЗ. 

Принят Государственной Думой 20.03.96. (ред. от 11.07.2011 №200 –ФЗ). 

13. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге) от 29.10.98 № 

164-ФЗ. Принят Государственной Думой 11.09.98 (ред. от 08.05.2010 № 83-ФЗ). 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года от 17.11.2008 №1662-Р // СПС Консультант Плюс. 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года от 29.12.2008 № 2043-Р//СПС Консультант Плюс. 

16.  «Основные направления налоговой политики Российской Федерации 

на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов». Одобрено Правительством 

Российской Федерации 07.08.2011. // СПС Консультант Плюс. 

17. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении: учеб. пособие.- М.: КНОРУС, 2013.-248 с. 

18. Бабун Р.В.Организация муниципального управления [Текст] : учеб. изд. для 

бакалавров и специалистов. - СПб : Питер, 2012. - 336 с. 

19. Горелик, О.М. Производственный менеджмент: принятие и реализация 

управленческих решений: учеб. пособие для вузов.-М.:КноРус,2010.-270 с. 

20. Государственное регулирование национальной экономики. Учебное 

пособие.// Под ред. Н.А. Платоновой и др. М.: Альфа-М-2011-653 с. 

21. Гришина О.А., Звонова Е.А. Регулирование мирового финансового рынка: 

теория, практика, инструменты. М.: ИНФРА-М, 2010. 



22. Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. 

Издательство: КДУ, 2009. 

23. Евсеев В.О. Деловые игры по формированию экономических компетенций. 

Учебное пособие – М.: Вузовский учебник ИНФРА-М, 2011 – 254 с. Банковское 

законодательство. Учебник/ Под ред. Е.Ф. Жукова – 3-е изд. – М.: Вузовский учебник, 

2011 - 270 с.  

24. Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление: состояние и 

развитие. Монография – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011 – 208 с. 

25. Котелкин С.В. Международный финансовый менеджмент. Учебное пособие 

– М.: Магистр: ИНФРА-М 2010 – 605 с. 

26. Кухаренко В.Б., Тютюрников Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран. 

М.: РАГС, 2011 – 144 с. 

27. Лежляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы. Учебник – М.: 

ИНФРА-М, 2011 – 360 с. 

28. Рот А., Захаров А., Миркин Я., Бернард Р., Баренбойм П., Борн Б. Основы 

государственного регулирования финансового рынка. Зарубежный опыт. Учебное 

пособие для юридических и экономических вузов. М.: Издательство: Юридический дом 

«Юстициинформ», 2002. 

29. Селезнева А.З. Бюджетная система Российской Федерации. Учебное 

пособие. М.: Магистр. 2010 – 383 с. 

 

в) Дополнительная литература 

1. .Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для 

профессионалов.-2-е изд.- СПб:ПИТЕР,2008.-688 с. 

2. Андреев А.В. Основы региональной экономики: учеб. Пособие.- М.: 

КНОРУСС.2009.- 336 с. 

3. Антикризисное управление [Текст] : учебник / Под ред. И.К.Ларионова. - М. 

: Дашков и К, 2012. – 380 с. 

4. Астафичев П.А. Муниципальное право России: учеб. пособие для вузов.-

М.:РИОР,2010.-368 с. 

5. Аудит и контролинг персонала организации: учеб. Пособие/под ред. 

П.Э. Шлендера.- М.: Вузовский учебник, 2012.-262 с. 

6. Афанасьев К.С. Государственное регулирование экономики как средство 

экономической политики: монография/К.С. Афанасьев, А.С. Казеннов, М.В. Попов.- 

СПБ.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2011.-148 с. 



7. Афонин А.М. и др. Управление проектами: учеб. пособие.-М.: Форум, 2009.- 

184 с. 

8. Афоничкин А.И., Михаленко Д.Г. Управленческие решения в 

экономических системах: учебник для вузов. СПб:ПИТЕР,2009.-480 с.-(Учебник для 

вузов).-ISBN 

9. Бирюкова О.Ю., Бочкова Л.А. Приемы антикризисного менеджмента:учеб. 

пособие.-М.: Дашков и К, 2011.-272 с. 

10. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник 

для бакалавров.-4-е изд., испр. и доп.-М.:Юрайт,2012.-431 с. 

11. Гончаров, В.А. Методы оптимизации: учеб. пособие для вузов. Для 

бакалавров, для специалистов.- М.:Высшее образование,2009.-191с. 

12. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная 

аттестация студентов: учеб. пособие /под ред. Е.Г. Коваленко. М.: ИНФРА-М, 2012.-

409 с. 

13. Граждан В.Д.Социология управления: учебник для бакалавров.- М.: Юрайт, 

2012.-604 с. 

14. Грашина М.Н., Дункан В.Р. Основы управления проектами.- 2-е изд.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.- 237 с. 

15. Гродский В.С. Современные проблемы экономикс: учеб. пособие для 

магистров.- М.: Экономика, 2011.-559 с. 

16. Дейнека А.В. Управление персоналом: учебник.- М.: Дашков и К.,2010.-292 

с. 

17. Добреньков В.И. и др. Социология менеджмента: учебник для вузов.- М.: 

Академический проект, 2011.-278 с. 

18. Дорогов В.Г., Теплова Я.О. Введение в методы и алгоритмы принятия 

решений: учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2012.-240 с. 

19. Евсеев В.О. Человеческие ресурсы в системе социоэкономических 

уравнений: учеб. пособие.- М.: Вузовский учебник, 2012.-361 с. 

20. Ершов, В.А. Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие 

для бакалавров.-М.:Рос. бухгалтер,2009.-256 с.-(Бакалавр) 

21. Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. Методы оптимизации управления и принятия 

решений. Примеры, задачи, кейсы.-2-е изд., испр.-М.:Дело,2008.-664 с. 

22. Зобнин А.В. Информационно-аналитическая работа в государственном и 

муниципальном управлении: учеб. пособие для вузов. -М.: Вузовский учебник, 2011.-

120 с. 



23. Иванов В.В., Коробова А.М. Государственное и муниципальное управление 

с использованием информационных технологий.-М.:Инфра-М,2011.-383 с. 

24. Ивасенко А.Г. и др. Антикризисное управление: учеб. пособие для вузов/ 

Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., Каркавин М.В.-М.:КноРус,2010.-504 с. 

25. Информационные ресурсы и технологии в экономике: учеб. Пособие/под 

ред. Б.Е. Одинцова и А.Н. Романова.- М.: Вузовский учебник.- 462 с. 

26. История государственного управления в России: учебник/под ред. Р.Г. 

Пихои.- М.: РАГС, 2009.-440 с. 

27. Кабашов С.Ю. Организация муниципальной службы: учебник.- М.: ИНФРА-

М, 2010.-478 с. 

28. Кабашов С.Ю. Организация общего и специального делопроизводства в 

органах местного самоуправления: учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2013.-421 с. 

29. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: учеб. 

пособие.- М.: КНОРУС, 2012.-528 с. 

30. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие.- СПб, 

Питер, 2012.-208 с. 

31. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник.- М. : ИНФРА-М, 

2010.-447 с. 

32. Клементьев Д.С. Социология управления: учеб. пособие.- М.: Изд-во МГУ, 

2010.-240 с. 

33. Кован, С.Е. и др. Теория антикризисного управления предприятием: учеб. 

пособие /Кован С.Е., Мокрова И.-М.:КноРус,2009.-160 с. 

34. Кодин В.Н., Литягина С.В. Как работать над управленческим решением. 

Системный подход: учеб. пособие для вузов.-М.: КноРус,2008.-192 с. 

35. Коробко В.И. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие.- М.: 

Академия, 2006.- 160 с. 

36. Корпоративные информационные системы управления/Под ред. 

Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой.-М.:Инфра-М,2011.-464 с. 

37. Ксенофонтова Х.З. Социология управления: учеб. пособие.-М.: КНОРУС, 

2010.-288 с. 

38. Кузнецов, С.Ю. Антикризисное управление. Курс лекций: учеб.-метод. 

пособие.-М.:Финансы и статистика,2010.-176.с. 

39. Лукичева Л.И. Менеджмент организации: теория и практика: учебник для 

бакалавров.- М.: Омега-Л, 2011.-488 с. 



40. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: учебное 

пособие.- М.: КНОРУС, 2010.-432 с. 

41. Малько А.В. Муниципальное право России [Текст] : учебник для бакалавров 

- 3-е изд., переработ. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 409 с. 

42. Мельников В.В. Государственное регулирование национальной экономики: 

учеб. пособие.- М.: Омега-Л, 2012.- 335 с. 

43. Методы государственного регулирования экономики: учеб. пособие.-М.: 

ИНФРА-М. 2011.-300 с. 

44. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для вузов [для 

бакалавров]/Под ред. А.В. Колесникова.-М.:Дашков и К,2011.-424 с. 

45. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 

учебник для вузов.-2-е изд., переработ. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2010.-687 с. 

46. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник.- М.: 

ИНФРА-М, 2012.-393 с. 

47. Николаев А.А. Социология управления: учеб. пособие.-М.: ИНФРА-М, 

2011.-272 с. 

48. Омельченко Н.А., Казбан Е.П. История государственного управления в 

России: учебник.- М.: Гардарики, 2008.- 476 с. 

49. Орешин В.П. Система государственного и муниципального 

управления:учеб. пособие для вузов.-М.: Инфра-М,2013.-320 с. 

50. Орлов А.И. Вероятность и прикладная статистика: основные 

факты:справочник.-М.:КноРус,2010.-192с. 

51. Орловский Ю.П. и др. Настольная книга кадровика: юридические аспекты.- 

М.: ИНФРА-М, 2011.-368 с. 

52. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий.-2-е изд.- СПб.:Питер, 2006.-416 с. 

53. Патласов О.Ю., Сергиенко О.В. Антикризисное управление. Финансовое 

моделирование и диагностика банкротства коммерческой организации: учеб. пособие.-

М.: Книжный мир,2009.-512 с. 

54. Пешин Н.Л. Муниципальное право Российской Федерации [Текст] : учебник 

для бакалавров. - 3-е изд., переработ. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 339с. 

55. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России. Территориальная 

организация производства и рынка: учеб. пособие.- М.: КНОРУС, 2009.-216 с. 

56. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.-559 с. 



57. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора : учебник- 

М.: ИНФРА-М, 2013.- 377 с. 

58. Попов Р. А. Экономика региона: теория, методология, методика,- М.: 
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 г) Периодические издания 
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– Международная экономика 



– Менеджмент в России и за рубежом 

– Мировая экономика и международные отношения 

– Проблемы теории и практики управления 
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При подготовке к ответу студент  может пользоваться программой 

государственного экзамена. При подготовке к ответу студенты делают необходимые 

записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах 

бумаги со штампом Академии. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется 

до 60 минут, остальные студенты отвечают в порядке очередности. 



После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за 

пределы программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы 

членов комиссии отводится не более 30 минут. 

После объявления председателем государственной экзаменационной комиссии 

окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии фиксируют в 

оценочных листах оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их 

совокупности. 

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого студента или его письменную работу и 

выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. 

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту в день сдачи экзамена, 

выставляется в протокол экзамена и зачетную книжку студента. В протоколе экзамена 

фиксируются вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. 

Председатель и члены Государственной экзаменационной комиссии расписываются в 

протоколе и в зачетной книжке. Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков 

является государственный экзамен. Экзамен проводится по билетам, которые включают 

три теоретических вопроса. Оценка знаний студентов производится по следующим 

критериям: 

- 90-100 баллов оценка «отлично» выставляется правильно, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

- 70-89 баллов оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

- 50-69 баллов оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 



- 40-50 баллов оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, 

который не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

Каждый студент имеет право ознакомиться с результатами оценки своей работы. 

Листы с ответами студентов направления подготовки 38.04.04 на экзаменационные 

вопросы хранятся в течение одного месяца на выпускающей кафедре. Результаты 

проведения государственного междисциплинарного экзамена рассматриваются на 

заседании кафедры ГКУ.  

 

 

2 Программа выпускной квалификационной работы 

2 Программа выпускной квалификационной работы 

 

2.1 Объекты профессиональной деятельности 

Сферами профессиональной деятельности студента по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» являются Федеральные государственные 

органы, государственные органы субъектов РФ, органы местного самоуправлении, 

государственные и муниципальные учреждения, бюджетные организации, институты 

гражданского общества, организации общественного сектора, некоммерческие 

организации, международные организации. 

 

2.2 Основные виды профессиональной деятельности. 

Студент по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

должен быть готов к следующим видам деятельности, которые выделяются в 

соответствии с его назначением и местом в системе управления: организационно-

управленческая, организационная, административно-технологическая, консультационная 

и информационно-аналитическая, проектная, научно-исследовательская, педагогическая. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в достижении студентом 

необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих ему, как 

высококвалифицированному специалисту, успешно воздействовать на объекты 

управленческой деятельности и добиваться высоких технико-экономических показателей 

их развития в долгосрочной перспективе. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адаптации 



высококвалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в области 

экономики на предприятиях различного профиля, включая предприятия малого бизнеса: 

- определение квалификационного уровня высококвалифицированного специалиста 

в сфере экономики: 

- подготовка конкретного плана мероприятий по совершенствованию 

управленческой деятельности: 

- создание основы для последующего роста квалификации специалиста в 

выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей магистрант должен решить следующие 

задачи: 

- определить сферу исследования управленческой деятельности предприятия в 

соответствии с собственными интересами и квалификации; 

-выбрать тему ВКР; 

- обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы, 

сформировать цель и задачи исследований, определить предмет и объект исследований, 

обосновать научную новизну работы; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, 

нормативно-техническую документацию, статистические (фактографические) материалы, 

справочную литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой ВКР; 

определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

- выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, его 

подразделений, определить причины их возникновения и факторы, способствующие и 

препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий и учесть 

возможные риски управленческой деятельности; 

- оценить целесообразность использования для достижения цели ВКР экономико-

математических, статистических и логико-структурных методов исследования поведения 

хозяйствующих субъектов; 

- обосновать направления решения проблем развития объекта исследования, 

учитывать факторы внутренней и внешней среды; 

- обосновать и рассчитать экономическую эффективность разработанных 

мероприятий; 

- оформить результаты выпускной квалификационной работы  в соответствии с 

действующими стандартами и требованиями нормоконтроля и др. 

 

2.3 Квалификационные требования и характеристика выпускной 



квалификационной работы  

Студент по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

а) в области организационно-управленческого вида профессиональной 

деятельности: 

осуществление стратегического управления в интересах общества и государства 

(общественное служение), включая постановку общественно значимых целей, 

формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально 

возможных результатов; 

проведение анализа экономического состояния отраслей бюджетного сектора, 

отдельных организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или 

принятых решений; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый 

потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей 

результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, 

умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления 

лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности 

этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения 

решений; 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

б) в области административно-технологического вида профессиональной 

деятельности: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых 

актов, их технико-экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке; 

в) в области консультационной и информационно-аналитической деятельности: 

консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных 

организаций; 



формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных 

для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

применение вычислительной техники, информационно-коммуникационных 

технологий, математических и статистических методов при решении управленческих 

задач, в целях информационного обеспечения государственного и муниципального 

управления; 

разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 

государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 

организаций; 

г) в области проектной деятельности: 

составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и 

предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, 

соблюдения требований безопасности); 

разработка программ социально-экономического развития федерального, 

регионального и местного уровня; 

обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ, с 

использованием методов проектного анализа; 

разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной 

эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере; 

д) в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по 

отдельным темам специализации; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

представление результатов исследований для других специалистов. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является 

заключительным этапом обучения магистрантов в высшем учебном заведении и 

направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний, навыков по 

направлению и эффективное применение этих знаний, умений, навыков по направлению и 

эффективное применение этих знаний решении конкретных задач в сфере управленческой 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа  является результатом самостоятельной 

творческой работы магистранта. Качество ее выполнения позволяет дать 

дифференцированную оценку квалификации выпускника выполнять свои будущие 

обязанности на предприятии. Если выпускная квалификационная работа выполнена на 



высоком теоретическом и практическом уровне, она должна быть представлена 

руководству предприятия, на материалах которого проведены исследования, для принятия 

решения о возможности внедрения разработанных мероприятий, Исходя из этого, 

существенно возрастает роль научного руководителя выпускной квалификационной 

работы  и преподавателей кафедры, от квалификации которых зависит успешное 

продвижение в иерархии управления предприятием. 

Выполнение ВКР производится в соответствии с заданием и графиком выполнения 

работы, составленными и утвержденными в установленном порядке.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач и должна соответствовать следующим требованиям:  

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и технологии;  

- основываться на проведенной научно-исследовательской и проектной работе в 

процессе обучения в магистратуре;  

- учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе;  

- возможностью получения экспериментальных данных в процессе работы над 

диссертацией;  

- интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых 

выполнена работа.  

Примерная тематика ВКР разрабатывается кафедрой ГКУ. Магистранту 

предоставляется право предложить собственную тему выпускной квалификационной 

работы при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности либо заявки 

предприятия, организации, учреждения.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся показывают 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Защита выпускной квалификационной работы является частью итоговой 

государственной аттестации выпускников магистратуры и регулируется Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников Академии ИМСИТ.  

Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой 

тематике) проводится на открытых заседаниях государственных экзаменационных 

комиссий. Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 



оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) выпускников 

магистратуры на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения выпускника 

представлять и защищать ее основные положения.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  

- актуальность;  

- уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной 

литературы;  

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

- самостоятельность разработки проблемы;  

- возможность практической реализации. 

 

2.4 Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР по направлению 

подготовки  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Исторический опыт административных реформ в России 

2. Цели и задачи современной административной реформы в Российской 

Федерации 

3. Зарубежный опыт реформирования государственного управления 

4. Опыт и проблемы реформирования государственного управления в 

субъектах федерации. 

5. Исторический опыт реформирования местного самоуправления в 

России 

6. Проблемы и опыт реализации муниципальной реформы в современной 

России 

7. Теоретико-социологический анализ типов власти: демократии, 

олигархии, этнократии, охлократии, теократии, технократии. 

8. Уровни политической власти в современной России и соотношение 

между ними. 

9. Референдум как форма взаимодействия гражданского общества и 

государства 

10. Оппозиция в системе власти постсоветской России. 

11. Местное самоуправление в системе институтов гражданского 

общества 

12. Местное самоуправление и государственная власть в современной 

России. 



13. Основные направления и особенности деятельности общественных 

организаций в современной России. 

14. Общественно-политические движения и специфика их 

функционирования в политической системе современной России. 

15. Партии в политической системе общества 

16. Критерии и показатели типизации политических партий 

17. Становление многопартийности в постсоветской России. 

18. Социологические методы изучения политических ориентаций 

избирателей 

19. Социологическое обеспечение избирательных кампаний 

20. Сущность и структура политического сознания 

21. Динамика изменений политического сознания в постсоветской России 

22. Политические ориентации и партийные предпочтения российских 

избирателей (по итогам выборов в органы представительной власти в 2007-2008 

годах) 

23. Социологический анализ массового политического сознания в 

современной России (па материалам сайтов ФОМа, ВЦИОМа, Левада-Центра в 

Интернете) 

24. Ретроспективный анализ реформ государственного управления в 

дореволюционной, советской и постсоветской России 

25. Социологический анализ содержания и основных направлений 

реформы государственной службы в постсоветской России 

26. Социологический анализ содержания и основных направлений 

административной реформы в постсоветской России 

27. Социологический анализ содержания и основных направлений 

муниципальной реформы в постсоветской России 

28. Социологические методы изучения эффективности реализации 

современной административной реформы  

29. Социологические методы изучения эффективности реализации 

современной муниципальной реформы 

30. Социологические методы изучения эффективности реализации 

современной кадровой политики в органах государственной и муниципальной 

власти 

31. Партии в политической системе общества 

32. Критерии и показатели классификации различных типов партий 



33. Ретроспективный анализ становления политических партий в 

дореволюционной, советской и постсоветской России 

34. Особенности становления многопартийности в современной России 

35. Методы социологического исследования политических партий 

36. Общественное мнение о взаимодействии партий и населения 

37. Манипуляция общественным мнением как способ борьбы за власть 

38. Общественное мнение о современных российских чиновниках 

39. Роль общественного мнения во взаимодействии гражданского 

общества и государства в современном российском обществе 

40. Понятия электорального сознания и электорального поведения в 

политической социологии. 

41. Абсентеизм как социальное явление 

42. Рейтинги доверия и электоральные рейтинги, их определение 

43. Социологическая техника проведения электоральных опросов и 

определения рейтингов голосования, их динамики накануне выборов.  

44. Методы прогнозирования результатов выборов на основании анализа 

динамики рейтингов. 

45. Социологический анализ итогов голосования избирателей на выборах 

2007-2008 годов 

46. Социально-правовая природа коррупции в органах власти 

47. Ретроспективный анализ коррупции в истории российской власти 

48. Коррупция как политический феномен 

49. Коррупция как политико-правовая проблема современной России 

50. Виды и формы коррупционных проявлений  

51. Состояние и перспективы развития антикоррупционного 

законодательства 

52. Технологии противодействия коррупции 

53. Методы изучения и анализа состояния коррупции 

54. Международный опыт противодействия коррупции 

55. Социологические методы изучения коррупции 

56. Фонд ИНДЕМ о коррупции в современной России 

57. Бюрократия и коррупция в современной России 

58. Правовые основы формирования, подготовки и эффективного 

использование резерва управленческих кадров субъекта федерации, 

муниципального образования 



59. Работа с резервом управленческих кадров в соответствии с 

реализацией «Стратегии 2020» в приоритетных сферах экономики субъекта 

федерации 

60. Организационно-управленческий механизм и мониторинговая 

методика выявления резерва управленческих кадров в разных сферах 

профессиональной среды 

61. Методы проведения социально-психологического тестирования и 

социологического изучения профессиональной среды с целью выявления 

кандидатов на зачисление в резерв управленческих кадров 

62. Роль общественно-государственных (муниципальных) советов в 

организации взаимодействия органов власти и институтов гражданского 

общества с целью учета общественного мнения при выявлении кандидатов в 

резерв управленческих кадров 

63. Методы и опыт формирования баз данных резерва управленческих 

кадров и баз данных о вакансиях управленческих должностей в органах 

государственной власти 

64. Методическое обеспечение и опыт деятельности комиссий по 

формированию резерва управленческих кадров, структурных подразделений, 

выполняющих функции управления процессом формирования, подготовки и 

использования резерва управленческих кадров 

65. Методика и опыт мониторинга эффективности работы органов 

государственной и муниципальной власти по формированию, подготовке и 

использованию резерва управленческих кадров с применением методов 

социологической, социально-психологической и организационно-

управленческой диагностики 

66. Правовое и методическое обеспечение ротации и контроля 

использования резерва управленческих кадров по сферам его применения с 

использованием методов управленческой диагностики 

67. Основные направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в РФ в современных условиях развития 

экономики 

68. Основные задачи инвестиционной политики муниципального 

образования. 

69. Компетентностная оценка государственного служащего: методы и 

критерии. 



70. Основные направления развития муниципального управления 

71. Основные направления совершенствования государственной политики 

поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации 

72. Особенности антикризисного управления предприятием в 

современных условиях. 

73. Основные направления повышения эффективности муниципального 

управления. 

74. Основные направления повышения эффективности работы системы 

пассажирского транспорта. 

75. Основные направления повышения эффективности управления малым 

бизнесом местными органами власти. 

76. Особенности развития регионального рынка продовольственных 

товаров. 

77. Реализация государственной политики в области занятости молодежи 

на региональном уровне: задачи и проблемы. 

78. Основные направления совершенствования деятельности органов 

местного самоуправления по работе с населением.  

79. Основные направления совершенствования работы предприятия на 

основе маркетинговых исследований. 

80. Основные направления совершенствования реформ ЖКХ во 

внутригородских муниципальных образованиях. 

81. Основные направления совершенствования системы государственного 

управления. 

82. Основные направления совершенствования системы государственного 

управления сферой профессионального образования. 

83. Основные направления совершенствования системы кадровой 

политики муниципалитета внутригородского муниципального образования 

84. Основные направления совершенствования системы муниципального 

менеджмента на основе использования методологии стратегического управления 

85. Основные направления совершенствования системы социального 

обеспечения. 

86. Основные направления совершенствования системы управления 

государственным предприятием. 

87. Реорганизация предприятия как одно из направлений 

совершенствования системы управления. 



88. Управление жилищно-коммунальным хозяйством во внутригородских 

муниципальных образованиях города: проблемы и задачи.  

89. Основные проблемы и способы совершенствования управления 

проведением конкурсов на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы 

90. Задачи управления социально-экономическим развитием субъекта РФ 

на основе регионального маркетинга 

91.Особенности управления социальной защиты населения. 

92.Общее и особенное в управлении социальными процессами. 

93. Основные задачи управления финансовыми ресурсами.  

94. Основные задачи формирования стратегии развития предприятия. 

 

2.5 Порядок выполнения и представления в государственную 

экзаменационную комиссию  ВКР 

 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во много зависит от 

четкого соблюдения установленных сроков и последовательности выполнения отдельных 

этапов работы. При этом ООП предусматривает план выполнения  ВКР, который 

включает следующие мероприятия: 

1) выбор темы работы и ее утверждение на кафедре; 

2) подбор литературы и представление ее списка научному руководителю от 

кафедры; 

3) написание и представление научному руководителю от кафедры введения и 

первой главы; 

4) доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, написание 

и представление второй и третьей главы  ВКР; 

5) завершение всей  ВКР в первом варианте и представление ее научному 

руководителю от кафедры); 

6) оформление ВКР в окончательном варианте и представление его научному 

руководителю в согласованные с ним сроки. 

Для подготовки  ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты по отдельным разделам. 

Тема выпускной квалификационной работы и руководитель утверждаются 

приказом ректора до начала срока, отведенного на выполнение выпускной 

квалификационной работы учебным планом по направлению подготовки. 



Законченная выпускная квалификационная работа подвергается нормоконтролю 

и передается магистрантом на выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 дней до 

установленного срока защиты. 

Готовая ВКР с внесенными исправлениями в соответствии с замечаниями 

научного руководителя, оформленная согласно изложенным требованиям и 

отредактированная, - должна быть переплетена. Переплетенная и подписанная магистром 

и консультантом ВКР передается научному руководителю для окончательного контроля и 

подготовки отзыва. 

На основании представленных материалов руководитель направления решает 

вопрос о допуске ВКР к защите. Научный руководитель дает свое разрешение на допуск к 

защите в форме письменного отзыва  и  делая об этом соответствующую запись на 

титульном листе работы. В случае нарушения студентом требований руководителя при 

написании работы, а также при обнаружении заимствований из работ защищенных ранее, 

ВКР не допускается к защите, а руководитель представляет аргументацию своего решения 

в письменном виде.  Вопрос рассматривается индивидуально с участием соискателя, 

научного руководителя и руководителя программы. В отдел магистратуры представляется 

служебная записка. 

В отзыве научного руководителя на  ВКР отражаются:  степень самостоятельности 

магистранта  в выборе темы, поисках материала, методики его анализа; оценить 

актуальность и  полноту раскрытия темы студентом; установить уровень подготовки 

выпускника в области управления персоналом, освоение им комплекса теоретических и 

практических знаний, широту научного кругозора автора и определить степень новизны, 

практической ценности работы; апробации и возможности использования результатов 

работы, отразить недостатки и сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК. 

Возможна рекомендация в аспирантуру. 

Рецензент после ознакомления с  работой составляет заключение-рецензию, в которой 

отмечает достоинства и недостатки работы, аргументировано оценивает ее качество и 

делает заключение о реальной практической ценности данной работы. Рецензия дается в 

письменном виде. Основное отличие рецензии от отзыва состоит в том, что в отзыве 

оценивается работа магистра в период написания ВКР, его трудолюбие, умение, 

подготовленность, знание законов и т.п.  

Магистрант  заблаговременно знакомится с рецензией. 

В качестве рецензента может выступать специалист, имеющий высшее 

образование, профиль работы которого соответствует проблематике ВКР. В 

Государственную  экзаменационную комиссию магистр обязан предоставить: 



-  подписанную заведующим кафедрой работу; 

- отзыв и рецензию; 

- материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной 

работы, а именно: печатные статьи, тезисы докладов на научных конференциях, 

документы об использовании результатов исследования (количество представленных 

материалов из указанных должно быть не менее трех).  

Для проведения защиты  ВКР создаются Государственные экзаменационные 

комиссии по направлению подготовки студентов. Состав Государственной 

экзаменационной комиссии по защите  ВКР утверждается ректором академии. 

Защита ВКР проходит перед Государственной экзаменационной комиссией в 

соответствии  с расписанием, на открытом заседании.  

 

Рекомендуемая литература 
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11. Майклз Эд, Хелен Хэндфилд-Джонс, Элизабет Экселрод Война за таланты  

Издательство: Иванов и Фербер, Манн , 2009. 272 с.  

12. Маклаков А. Г.  Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и 

практика: Учебник для вузов из-во Питер можно скачать http://gendocs.ru/v14424 

13. Максимова, Л.В. Набор и отбор персонала / Л.В. Максимова // Управление 

персоналом. - М.: Альфа-Н, 2009. - С. 45-63. 

14. Мякушкин  Д.Е. Набор и отбор персонала учебное пособие. Челябинск ЮрГУ. 2006. 

15. Орехов В. Р.  Оценка и отбор кандидатов при приеме на работу М.: Лаборатория 

книги, 2010. - 87 с.  

16. Открытая библиотека менеджеров по персоналу 

ites.google.com/site/hrknigy/home/rekruting 

17. Папкова Л.Л. Подбор персонала. Практика эффективного рекрутмента 

(2013) 200 с. 

18. Соломанидина, Татьяна Оттовна.  Мотивация трудовой деятельности персонала: 

учебное пособие для студентов вузов / Соломанидина, Татьяна Оттовна, В. Г. 

Соломанидин. - 2-изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 312 с 

19. Шрайтер Том Большой Эл. Секреты эффективного рекрутинга Издательство: ФАИР, 

2008. 128 с. 

г) Периодические издания 

1. 2. Бюллетень трудового и Социального законодательства РФ 

3. Кадровая служба и управление персоналом предприятия 

4. Кадровик 

5. Кадровик.ру 

6. Кадровое дело 

7. Кадровое делопроизводство 

8. Кадровые решения 

9. Кадровый менеджмент 

10. Кадры предприятия 

11. Конфликтология 

12. Международный обзор труда 

13. Менеджмент в России и за рубежом 

14. Мотивация и оплата труда 

15. Охрана труда и социальное страхование 

16. Персонал-микс 

17. Проблемы теории и практики управления 

18. Работа с персоналом 



19. Российский журнал менеджмента 

20. Секрет фирмы 

21. Служба кадров и персонал 

22. Социальная защита 

23. Социальная политика и социальное партнерство 

24. Социальная работа 

25. Справочник кадровика 

26. Справочник по управлению персоналом 

27. Третейский суд 

28. Труд за рубежом 

29. Труд и право 

30. Труд и социальные отношения 

31. Трудовое право 

32. Трудовые отношения 

33. Управление персоналом 

34. Управление развитием персонала 

35. Управление человеческим потенциалом 

36. Человек и труд 

37. Экономика и учет труда 

38. Эксперт 
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Зарубежные журналы 

1. Harvard Business Review (на русском языке) 

2. Human Relations 

3. Human Resources Management Journal 

4. Industrial and Labor Relations Review 

5. International Journal of Human Resources Management 

6. International Journal of Organization Theory and Behavior 

7. International Labour Review 

8. Journal of Applied Psychology 

9. Journal of Economic Literature 

10. Journal of Human Resources 

11. Journal of Management 

12. Journal of Management Studies 

13. Journal of Organizational Behavior 

14. Journal of Small Business Management 

15. Journal of Vocational Behavior 

16. Management Sciense 

17. Management International Review 

18. Organizational Behavior and Human Performance 

19. Organizational Sciense 

20. Personnel Management 

21. Strategic Management Journal. 

Электронный образовательный ресурс "Управление человеческими ресурсами" Гурков И.Б., Зеленова О.И.. 

– М: ВШМБ АНХ, 2008 

Электронные и интернет ресурсы 

«Кадровое дело»  -  практический журнал по работе с персоналом 

http://kdelo.ru  

«HRMagazine»  -  журнал об управлении персоналом 

http://www.hr-jornal.ru   

«Управление персоналом» - электронная версия печатного журнала 

http://www.top-personal.ru  

«Мотивация и оплата труда» - журнал 

http://grebennikon.ru/journal-24.html  

«Управление развитием персонала» - журнал издается с 2005 года  

http://www.grebennikov-eurasia.ru/personell/25/  

«Управление человеческим потенциалом»  -  журнал издается с 2005 года 

http://grebennikon.ru/journal-26.html 

2. Справочники и словари 
Справочник    «Персональный консультант.  Кадровое делопроизводство» 



http://kd-consultant.ru  

Приводятся интересные практические ситуации и образцы оформления кадровых 

документов. 

«Справочник  по управлению персоналом» 

http://sup.kadrovik.ru  

Сайт  является лидером российского рынка по управлению персоналом. 

3. Порталы и сайты по управлению персоналом. 

«Человеческие ресурсы России»   http://www.rhr.ru  

«Управление человеческими ресурсами»   http://dps.smrtlc.ru  

«Ваш проводник в мире персонала»   http://www.hr-zone.net/  

«HR-Portal»: Сообщество HR-Профессионалов   http://www.hr-portal.ru/ 

Assessment.ru  Все о том, как оценивают персонал в мире   http://assessment.ru/ 

«Эффективная оценка персонала»   http://www.staff-lab.ru/ 

 «Институт корпоративной культуры»  http://corpculture.ru/ 

 «Управление персоналом: электронная библиотека учебной литературы» 

http://www.smartcat.ru/Personnel/  

«Управление персоналом»: электронный учебник   http://www.aup.ru/books/m152/  

http://www.kutp.gubkin.ru/strat.htm  

«Методы оценки управленческого персонала государственных и коммерческих структур»  

Т.Ю. Базаров, Х.А. Беков, Е.А. Аксенова   http://www.aup.ru/books/m152/   

«Анализ использования человеческих ресурсов»  М.В. Каймакова 

www.mintrud.ru (сайт Министерства труда и социального развития РФ) 

www.ilo.ru (официальный сайт Международной организации труда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Аннотация положения о порядке подготовки и защиты  

выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Защита квалификационной работы магистрантом-выпускником является 

завершающим этапом его обучения. Целью выполнения квалификационной работы 

является углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний и практических 

умений, полученных магистрантом-выпускником по образовательной программе высшего 

профессионального образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартам, выявление степени подготовленности студентов к самостоятельной работе. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты 

магистратуры, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»  успешно прошедшие все другие виды итоговых 

аттестационных испытаний. 

          Требования к выпускным квалификационных работам определяются основной 

профессиональной образовательной программой и квалификацией, присваиваемой 

выпускнику после успешного завершения аттестационных испытаний. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время 

на заседании Государственной экзаменационной комиссии. Защита начинается с доклада 

студента по теме выпускной квалификационной работы, на который отводится до 15 

минут. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы как 

непосредственно связанные с темой дипломной работы, так и близко к ней относящиеся. 

При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. Общее время 

защиты студентом своей квалификационной работы с учетом дополнительных вопросов 

членов ГЭК должно составлять не более 30 минут. 

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках: научного руководителя 

за работу, учитывая ее теоретическую и практическую значимость; рецензента за работу в 

целом; членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на вопросы 

и замечания рецензента. 

 

 



Приложение 2 

Аннотация структуры и содержания выпускной квалификационной работы  

 

Выполнение выпускной квалификационной работы завершает подготовку магистра 

и показывает его готовность, на основе полученных знаний, самостоятельно решать 

конкретные практические задачи и проблемы управления персоналом. Выпускная 

квалификационная работа в соответствии с магистерской программой выполняется в виде 

магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы. 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников магистратуры 

НАН ЧОУ ВО «Академии маркетинга и социально-информационных технологий», 

утвержденные ректором академии, позволяют обеспечить единство требований, 

предъявляемых к содержанию, качеству и оформлению выпускных квалификационных 

работ. 

В Положении рассматриваются цели и задачи, требования к содержанию 

выпускной квалификационной работе, порядок ее защиты и оценки. 

Выполнение выпускной квалификационной работы предполагает 

консультационную помощь со стороны научного руководителя и творческое развитие 

слушателем тематики и разделов выпускной квалификационной работы. 

 

 


