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ВВЕДЕНИЕ 
 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» освоение образовательных программ высшего 

профессионального образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 
Она проводится в соответствии с «Положением об итоговой аттестации выпускников высших 
учебных заведений Российской Федерации», утвержденным приказом Минобразования России от 
25.03.2003 № 1155. 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника высшего 
учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО). 

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) и сдачу государственного экзамена, позволяющего выявить и оценить теоретическую 
подготовку к решению профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной 
деятельности. 

 Государственный экзамен представляет собой итоговый междисциплинарный экзамен, 
который должен наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, перечень которых 
определяется ВУЗом, учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.04  Государственное и муниципальное управление (утвержден 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518). 

Программа и порядок проведения Государственного экзамена утверждена в соответствии с 
решением Ученого Совета факультета «Экономический» ИСОиП (филиала) ДГТУ от 25.12.2015 г. 
протокол №4 и Положением о государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна показывать навыки 
теоретического и практического анализа проблемы управления, и должна содержать научно-
обоснованные предложения по его совершенствованию в системе государственного и 
муниципального управления. 
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1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по 
соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Государственный экзамен представляет собой итоговый междисциплинарный экзамен по 
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Государственный экзамен 
должен наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывать также общие 
требования к выпускнику, предусмотренные Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению. 

В состав государственного экзамена по направлению подготовки 38.04.04 Государственное 
и муниципальное управление включены дисциплины: «Теория и механизмы современного 
государства и управления», «Региональная экономика», «Экономика общественного сектора и 
управление в социальной сфере» «Государственная политика и управление», «Национальная 
безопасность», «Государственные и муниципальные финансы», «Система государственного и 
муниципального управления», «Информационные технологии в сфере деятельности», «Кадровая 
политика, кадровый аудит организации», «Экономика города и управление муниципальным 
социально-экономическим развитием»  

Цель экзамена – выявить уровень освоения профессиональных компетенций, теоретической 
и практической подготовки студентов в области государственного и муниципального управления. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - предэкзаменационная 
консультация). 

Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он доказывает «высокий» уровень освоения 

компетенций, глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с заданиями и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятие решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показывает «базовый» уровень освоения 
компетенций,  твердо знает материал курса, грамотно и по существу его излагает, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает «минимальный» 
уровень освоения компетенций, имеет знание только основного материала, не усвоил его деталей, 
допускает неточность, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не показывает освоение 
компетенций, не знает значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими затруднениями решает 
практические задания или не справляется с ними самостоятельно.  

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 
образовательной программы представлены в фонде оценочных средств. 

Уровень осознанной компетентности студента в профессиональной области выявляется на 
основе демонстрации студентом магистратуры: 

знания внутренней и внешней политики государства на современном этапе, структуры 
органов государственной и муниципальной власти, их прав, полномочий;  
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знания действующих нормативно-правовых актов в области государственного и 
муниципального управления, методов и инструментов планирования в области государственного и 
муниципального управления; 

умения применять в своей деятельности нормативно-правовые акты, критически подходить 
к формированию доходов и расходов бюджетов различных уровней;  

умения находить и принимать организационные управленческие решения; 
владения инструментами и методами интенсификации познавательной деятельности, 

основными методами и специализированными средствами для аналитической работы; 
владения организаторскими способностями, основами управления персоналом. 
Структура экзаменационного билета включает в себя три теоретических вопроса из раздела 

3 настоящей Программы и одну тему для обсуждения из раздела 4 настоящей Программы.  
Рекомендуемые учебники и учебные пособия для подготовки к экзамену приведены в 

рабочих программах дисциплин (кафедра «Экономика и менеджмент») и на сайте. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ВЫПУСКНИКА    
 
Магистр по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская. 
Магистр по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

1. организационно-управленческая деятельность: 
осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, включая 

постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, организацию 
работы для получения максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики 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); 

2. научно-исследовательская деятельность: 
участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по отдельным 
темам направления подготовки; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, представление 
результатов исследований для других специалистов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 
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Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
организационно-управленческая деятельность: 
владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью 

формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 
владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и 
внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, 
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 
муниципального управления (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 
владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований (ПК-18); 
владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19); 
владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации 

познавательной деятельности (ПК-20). 
 
3. ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  
 

Выбранные виды профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление и рабочий учебный план 
подготовки определили соответствие профессиональных компетенций, подлежащих освоению в 
процессе обучения, и дисциплин, служащих инструментом такого освоения (табл. 1): 

 
Компетенция Содержание компетенции Дисциплина 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 
Национальная 
безопасность 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Теория и механизмы 
государственного и 
муниципального 
управления 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Система государственного 
и муниципального 
управления. Региональная 
экономика 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и 
организации профессиональной деятельности 

Государственные и 
муниципальные финансы 
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ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Кадровая политика, 
кадровый аудит 
организации. Экономика 
города и управление 
муниципальным 
социально-экономическим 
развитием  

ПК-1 владением технологиями управления 
персоналом, обладанием умениями и 
готовностью формировать команды для 
решения поставленных задач 

Кадровая политика 
кадровый аудит 
организации.  

ПК-4 владением способностью к анализу и 
планированию в области государственного и 
муниципального управления 

Система государственного 
и муниципального 
управления. Экономика 
общественного сектора и 
управление в социальной 
сфере 

ПК-18 владением методами и специализированными 
средствами для аналитической работы и 
научных исследований 

Национальная 
безопасность.  

ПК-19 владением методикой анализа экономики 
общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к 
объяснению функций и деятельности 
государства 

Система государственного 
и муниципального 
управления. 
Государственные и 
муниципальные финансы. 
Региональная экономика. 
Экономика общественного 
сектора и управление в 
социальной сфере. Теория и 
механизмы 
государственного 
управления 

ПК-20 владением методами и инструментальными 
средствами, способствующими 
интенсификации познавательной 
деятельности 

Экономика города и 
управление 
муниципальным 
социально-экономическим  
развитием 

 
Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению в соответствии с утвержденными 
рабочими программами.          

 
3.1.  Дисциплина «Теория и механизмы современного государства и управления» (ОК-

2, ПК-19) 
Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-2, ПК-19, на государственный 

экзамен выносятся следующие вопросы: 
1. Роль Главы государства в выработке и реализации приоритетных направлений развития 

РФ 
2. Структура и полномочия российского Парламента в законодательном процессе. 
3. Полномочия Правительства РФ в выработке и реализации социальной политики 

государства 
4. Роль институтов гражданского общества и их влияние на государственное управление. 
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5. Судебная власть и ее роль в системе органов государственной власти РФ.  
 
3.2. Дисциплина  «Экономика общественного сектора и управление в социальной 

сфере» (ПК-4, ПК-19)  
Дисциплина направлена на формирование компетенций ПК-4, ПК-19, на государственный 

экзамен выносятся следующие вопросы: 
1. Факторы развития общественного сектора 
2. Функции государства в экономическом кругообороте товаров, услуг и ресурсов 
3. Понятие общественного блага, его основные свойства. 
4. Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия 
5. Институциональные сектора в общественном секторе 
6. Современные концепции управления социальной сферой 
7. Качество жизни как социально-экономическая категория 
8. Виды эффектов управления. 
9.  Оценка эффективности управления в социальной сфере 
10. Повышение результативности и эффективности управления в социальной сфере 

 
 
3.3 Дисциплина «Система государственного и муниципального управления» (ОК-3, 

ПК-4, ПК-19) 
Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-3, ПК-4, ПК-19, на 

государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 
1. Природа и сущность государственного управления 
2. Цели, функции  и методы государственного управления 
3. Система государственной власти 
4. Формирование, сущность и принципы органов местного самоуправления 
5. Экономическая основа местного самоуправления 
6. Правовые основы современного местного самоуправления и направления его развития 
7. Роль муниципального управления в системе публичной власти и формирования 

гражданского общества 
8. Характеристика основных социальных стандартов и направлений улучшения качества 

жизни граждан на муниципальном уровне. 
9. Способы формирования, порядок взаимодействия представительных и исполнительных 

органов муниципального образования в процессе решении основных задач. 
10. Основные критерии оценки деятельности властных структур муниципальных органов 

власти. 
 

3.4   Дисциплина «Национальная безопасность» (ОК-1, ПК-18) 
Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-1, ПК-18, на государственный 

экзамен выносятся следующие вопросы: 
1. Национальная безопасность и военная политика России 
2. Обеспечение продовольственной безопасности в современных условиях. Политика 

импортозамещения. 
3. Обеспечение национальных интересов РФ в информационной сфере и их обеспечение.  
4. Политика Правительства РФ в сфере экологической безопасности. 
5. Основные положения Концепции стратегии развития России на период до 2020 года в 

сфере обеспечения экономической безопасности. 
  
3.5 Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» (ОПК-1, ПК-19) 
Дисциплина направлена на формирование компетенций ОПК-1, ПК-19, на государственный 

экзамен выносятся следующие вопросы: 
1. Доходы и расходы федерального бюджета РФ 
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2. Доходы и расходы регионального бюджета 
3. Доходы и расходы бюджета муниципального образования 
4. Программно-целевой метод формирования бюджетов 
5. Дефицит и профицит бюджета. Сущность межбюджетных отношений. 
6. Государственный контроль и ответственность за расходованием средств бюджетов. 
 
3.6 Дисциплина «Региональная экономика» (ОК-3, ПК-19) 
Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-3, ПК-19, на государственный 

экзамен выносятся следующие вопросы: 
1. Конкурентные возможности регионов. 
2. Цели и задачи региональной экономики 
3.  Основные направления региональной политики государства. 
4.  Значение и содержание региональной политики. 
5.  Цели региональной политики. 
6. Государственное регулирование регионального развития. 
 
3.7.  Дисциплина «Кадровая политика, кадровый аудит организации» (ОПК-3, ПК-1) 
Дисциплина направлена на формирование компетенций ОПК-3, ПК-1, на государственный 

экзамен выносятся следующие вопросы: 
1. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной службы и в 

государственных организациях 
2. Кадровая политика и организация государственной службы: опыт зарубежных стран 
3. Кадровый аудит на государственной службе и в государственных организациях 
4. Определение потребности в кадрах как ключевая проблема кадрового планирования 
5. Нормативно-правовое обеспечение кадровой политики на федеральном, региональном и 

локальном (ведомственном) уровнях 
 
3.8.   Дисциплина «Экономика города и управление муниципальным социально-

экономическим развитием» (ОПК-3, ПК-20) 
 Дисциплина направлена на формирование компетенций ОПК-3, ПК-20, на государственный 

экзамен выносятся следующие вопросы: 
1. Программы социально-экономического и стратегического развития как элемент 

государственного управления развитием территории в условиях рыночной экономики. 
2. Природные условия и ресурсы территорий.  
3. Отраслевая специализация территорий. 
4. Система расселения и трудовые ресурсы территории. 
5. Транспортная инфраструктура муниципального образования. 
 
4.  ТЕМЫ  ДЛЯ  ОБСУЖДЕНИЯ 
 
В качестве творческого задания, призванного выявить уровень сформированности 

осознанной компетентности студента в профессиональной области, предлагаются темы для 
развернутого, системного изложения мнения и отношения к поставленному вопросу: 

 
1.1  Политика Правительства РФ в области повышения обороноспособности страны. 
1.2 Политика РФ в области поддержки и содействия развитию малого предпринимательства 
1.3 Политика РФ в области повышения качества образовательных услуг. 
1.4 Политика РФ в области повышения качества услуг здравоохранения. 
1.5  Антикоррупционная политика РФ. 
1.6  Политика Правительства РФ в области повышения эффективности расходования 

бюджетных средств. 
1.7  Политика РФ в области развития государственно-частного партнерства. 
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1.8  Политика РФ в области снижения безработицы. 
1.9  Антикризисная политика Правительства РФ. 
1.10 Политика РФ в области повышения рождаемости населения. 
1.11 Политика РФ в области повышения качества жизни населения. 
1.12 Социальные программы как инструмент поддержки малоимущих слоев населения. 
1.13 Программы социально-экономического развития муниципального образования. 
1.14 Налоговая политика РФ: все за и против. 
1.15 Перспективы инновационного развития муниципальных образования Ростовской 

области. 
1.16 Основные проблемы формирования местных бюджетов и пути их решения.  
1.17 Пенсионная реформа РФ: проблемы и перспективы. 
1.18 Политика РФ в области информационной безопасности. 
1.19 Бюрократия в РФ: формы и виды ее проявления. 
1.20 «Богатые» и «бедные» слои населения современной России. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 
 
Государственный экзамен по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» проводится в устной форме, с подготовкой тезисов ответов на опросных листах и 
включает вопросы по дисциплинам, представленные в разделе 3 и темы для обсуждения из раздела 
4 настоящей Программы.  В каждом билете содержится: три теоретических вопроса и одна тема для 
обсуждения.  

Демоверсия экзаменационного билета к государственному экзамену. 
 
1.Административная реформа и создание «электронного государства» 
2.Доходы и расходы бюджета муниципального образования 
3. Система государственной власти 
4. Тема для обсуждения «Антикоррупционная политика РФ». 
 
Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией по 

приему государственного экзамена (ГЭК). Экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей кафедры «Экономика и менеджмент», представителей ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический университет», специалистов-практиков в области государственного 
и муниципального управления.  

Аттестация ответов на вопросы билета производится следующим образом. Комиссия 
заслушивает ответы на вопросы билета, развернутое, системное рассуждение на предложенную 
тему. После окончания ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, на которые 
студенту также надлежит ответить. Итоговая оценка по пятибалльной системе выставляется 
членами ГЭК в результате закрытого обсуждения с учетом мнения каждого члена ГЭК. При 
отсутствии большинства в решении вопроса об оценке, решающий голос принадлежит 
председателю государственной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена. 
Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения после оформления 
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 
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6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
результатов, полученных на ГЭ 

№ п/п 

Наименование 
компетенции 
(группы 
компетенций) 

В результате 
освоения 
компетенции 
обучающийся 
должен 

Показатели  
оценивания 

Критерии  
оценивания 

1 ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать универсальные 
методы познания, 
демонстрируя их 
выбор с учетом 
профессиональной 
направленности 

Знание методов 
анализа 
(природный, 
практический, 
мысленный, 
метаанализ), 
синтеза 
(метасинтез) 
абстракции, 
обобщения, 
индукции, 
дедукции, 
аналогии, 
моделирования   

В ответе демонстрирует 
знание методов 
научного познания, и 
показывает взаимосвязь 
их выбора и ситуации 

2 ОК-2 готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Знать основные 
приемы и способы 
принятия решения в 
нестандартных 
ситуациях с учетом 
социальной и 
морально-этической 
ответственности в 
профессиональной 
деятельности 

Знание понятий 
социальной и 
этической 
ответственности, 
последствий в 
связи с неверным 
решением, 
альтернативные 
методы решения 
вопроса 

В ответе демонстрирует 
способность 
аргументировано 
принимать решения в 
условиях 
нестабильности 
развития государства с 
учетом сглаживания 
возникающих 
разногласий в обществе  

3 ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

 Знать систему 
приемов 
саморазвития и 
самореализации, 
демонстрируя 
творческий подход 
при выборе приемов 
с учетом 
определенности или 
неопределенности 
ситуации в 
профессиональной и 
других сферах 
деятельности 

Знание 
принципов 
планирования 
личного времени, 
способы и 
методы 
саморазвития и 
самообразования 

При ответе 
демонстрирует знания 
системы существенных 
характеристик 
процессов саморазвития 
и самореализации и дает 
полную аргументацию 
адекватности 
использования своих 
способностей и 
возможностей в 
определенной ситуации 

4 ОПК-1 способностью 
к анализу, 
планированию и 

Знать роль Главы 
государства в 
выработке и 

Знание основ 
государствоосущ
ествления и 

При ответе 
демонстрируется знание 
основных принципов 
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организации 
профессиональной 
деятельности 

реализации 
приоритетных 
направлений 
развития РФ, роль 
институтов 
гражданского 
общества и их 
влияние на 
государственное 
управление, 
правовые основы 
современного 
местного 
самоуправления и 
направления его 
развития 

принципов 
местного 
самоуправления 

построения государства, 
исполнительных и 
законодательных 
органов власти, их 
функции, права, 
полномочия с 
возможностью 
критической оценки с 
целью возможности 
самоопределения в 
профессиональной 
деятельности 

5 ОПК-2 готовностью 
к коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности  

Знать основы 
«деловой» 
переписки, 
электронного 
государства, 
нормативно-
правовые документы, 
регламентирующие 
профессиональную 
деятельность 

Навыки 
«деловой» 
переписки 
органов 
государственной 
власти и органов 
местного 
самоуправления, 
в том числе 
посредством 
средств 
телекоммуникац
ий, навыки 
владения 
иностранным 
языком в части 
профессиональн
ой терминологии 

При ответе 
демонстрирует 
логичность, 
последовательность, 
обоснованность, 
аргументированность (в 
том числе с ссылкой на 
нормативно-правовые 
документы), а также 
знание 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном языке 

6 ОПК-3 -готовностью 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать Конституцию 
РФ, важнейшие 
проблемы по 
основополагающим 
областям науки об 
управлении  

Знание 
основного 
Закона РФ, прав 
и обязанностей 
гражданина РФ, 
порядок 
проведения 
выборов в 
государственные 
и 
муниципальные 
органы власти 

При ответе 
демонстрирует знания 
на поставленный вопрос, 
опирается на 
документацию по 
профилю деятельности 

7 ПК-1 владением 
технологиями 
управления 
персоналом, 
обладанием 
умениями и 

Знать типовые 
проблемы 
управления 
персоналом; 
систему управления 
персоналом и методы 

Знание 
современных 
технологий 
управления 
персоналом 

В ответе демонстрирует 
знания технологий 
управления персоналом, 
в частности подбор и 
расстановка кадров, 
профессиональная 
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готовностью 
формировать 
команды для 
решения 
поставленных задач 

ее построения; 
модели управления 
персоналом; 
технологии 
кадрового 
планирования, 
основные приемы 
командообразования 

подготовка и 
переподготовка, 
управление карьерой, 
команд образование 

8 ПК-4 владением 
способностью к 
анализу и 
планированию в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления 

Знать методы и 
методические 
приемы 
экономического 
анализа, 
экономическую 
основу местного 
самоуправления, 
основные 
социальные 
стандарты, 
государственное 
регулирование 
регионального 
развития, сущность 
государственной 
экономической 
политики 
 

Знание 
эффективности 
государственног
о управления 

В ответе демонстрирует 
знания на поставленный 
вопрос, опирается на 
документацию по 
профилю деятельности 

9 ПК-18 владением 
методами и 
специализированным
и средствами для 
аналитической 
работы и научных 
исследований 

Знать  
теоретические 
основы 
исследований, 
принципы 
соотношения 
методологии и 
методов 
исследования; 
методы, методики и 
процедуры 
проведения 
исследований; 
программы 
исследования; знание 
социальных 
показателей и их 
измерения, методов 
анализа и обработки 
информации 

Знание методов и 
инструментов 
проведения 
исследований в 
системе 
государственног
о управления и 
местного 
самоуправления  

В ответе демонстрирует 
знание организации 
исследования, 
социальных показателей 
и их измерения, методов 
анализа и обработки 
полученной 
информации 

10 ПК-19 владением 
методикой анализа 
экономики 
общественного 
сектора, 

Знать факторы 
развития 
общественного 
сектора, функции 
государства в 

Знание основных 
видов 
государственной 
политики и 
основных 

В ответе демонстрирует 
знания экономики 
общественного сектора, 
приемов и методов 
анализа общественного 
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макроэкономически
ми подходами к 
объяснению функций 
и деятельности 
государства  

экономическом 
кругообороте 
товаров, услуг и 
ресурсов, методы 
детерминированного 
факторного анализа, 
виды 
государственной 
политики, роль 
государства в 
обеспечении 
национальной 
безопасности 

инструментов ее 
формирования с 
целью 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
государства. 

сектора, а также 
показывает знания 
политической и 
экономической 
грамотности. 

11 ПК-20 владением 
методами и 
инструментальными 
средствами, 
способствующими 
интенсификации 
познавательной 
деятельности 

Знать  
роль науки в 
современном 
обществе; условия и 
требования к 
научной 
деятельности; 
технологические 
основы решения 
научно-
исследовательских 
задач; методы, 
методики, техники 
научного 
исследования; этапы, 
инструменты 
проведения 
исследования в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления. 

Профессиональн
ые познания 

В ответе демонстрирует 
знание аналитической 
работы, 
умение осуществлять 
научно- 
исследовательскую и 
педагогическую 
деятельность в целях 
получения нового 
знания, методов и 
инструментов 
проведения 
исследований в системе 
государственного и 
муниципального 
управления и проводить 
анализ их 
результатов 

 

6.2 Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы по 
результатам государственного экзамена 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. Для 
определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы: 

- оценка «отлично» (от 81 до 100 баллов) выставляется студенту, если он доказывает 
«высокий» уровень освоения компетенций, глубоко и прочно усвоил программный материал курса, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с заданиями и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятие решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических заданий; 

- оценка «хорошо» (от 61 до 80 баллов) выставляется студенту, если он показывает 
«базовый» уровень освоения компетенций, твердо знает материал курса, грамотно и по существу 
его излагает, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
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теоретические положения при решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» (от 41 до 60 баллов) выставляется студенту, если он 
показывает «минимальный» уровень освоения компетенций, имеет знание только основного 
материала, не усвоил его деталей, допускает неточность, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» (от 0 до 40 баллов) выставляется студенту, который не 
показывает освоение компетенций, не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими 
затруднениями решает практические задания или не справляется с ними самостоятельно 

 
 
7 СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 
 
Согласно требованиям ФГОС ВО итоговая квалификационная аттестация выпускников 

проводится в форме выполнения выпускной квалификационной работы (магистерская 
диссертация), которая выполняется студентом на заключительном этапе обучения. Ее целью 
является систематизация и расширение знаний для практического решения комплексных задач с 
элементами исследования. 

Магистерская диссертация представляет собой вид выпускной квалификационной работы, 
которая является самостоятельным научным исследованием, выполняемым под руководством 
научного руководителя по материалам, собранным за период обучения и выполнения научно-
исследовательской работы. 

Магистерская диссертация в целом ориентирована на будущую практическую деятельность 
магистра на предприятиях различных организационно-правовых форм, а также в администрациях 
муниципальных образований. Ряд выпускных квалификационных работ выполняются по заданию 
предприятий и лучшие из них рекомендуются Государственной аттестационной комиссией к 
внедрению. 

Квалификация (степень) магистра – есть академическая степень, отражающая 
соответствующий образовательный уровень выпускника, его готовность к научно-
исследовательской и научно-педагогической деятельности. Степень магистра присуждается по 
результатам защиты магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация должна подтвердить способности автора самостоятельно вести 
научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, выявлять и 
формулировать профессиональные проблемы, знать методы и приемы их решения. Содержание 
работы могут составлять результаты теоретических исследований, разработка новых методов и 
методических подходов к решению научных проблем, решение задач прикладного характера. 

 Магистерская диссертация отличается от выпускной квалификационной работы бакалавра 
тщательной теоретической проработкой проблемы, от дипломной работы специалиста – научной 
направленностью исследования.  

Магистерская диссертация – это работа научного содержания, в которой на основании 
авторских разработок или авторского обобщения научно-практической информации решены 
задачи, имеющие актуальное значение для развития менеджмента.  Она должна соответствовать 
современному уровню развития экономической науки, а ее тема должна быть актуальной. 
Совокупность полученных в магистерской диссертации результатов должна свидетельствовать о 
наличии у ее автора первоначальных навыков научной работы в избранной области 
профессиональной деятельности.  

Подготовка магистерской диссертации – заключительный этап учебного процесса, имеет 
целью не только систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний магистранта, но 
и развитие навыков самостоятельного исследования и решения комплекса научно-поисковых и 
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практических задач по избранной теме. Магистерская диссертация является исследованием, 
подводящим итоги изучения студентом всего набора учебных дисциплин, предусмотренных 
учебным планом и прохождения им учебной, производственной и преддипломной практик.  

Целью магистерской диссертации является самостоятельное исследование комплекса 
взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной экономической проблемы на основе 
полученных в процессе обучения теоретических и практических знаний, в том числе уровень 
профессиональной и общеобразовательной подготовки выпускника по соответствующей 
магистерской подготовке; умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей 
области знаний; способность самостоятельно проводить научные исследования, выполнять 
проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал; умение самостоятельно 
обосновывать выводы и практические рекомендации по результатам проведенных исследований. 

Магистерская диссертация выполняется на третьем (втором) году освоения ОП в 5 (4) 
семестре.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 
представлена в Приложении Ж. Предлагаемые темы могут быть изменены в зависимости от 
предмета и объекта исследования. При выборе темы магистерской диссертации магистрант должен 
руководствоваться: 

- ее актуальностью для конкретного хозяйствующего субъекта или муниципального 
образования; 

- научными интересами кафедры; 
- возможностью доступа и получения фактических данных о результатах деятельности 

объекта исследования и готовностью руководства предприятия к сотрудничеству с магистрантом; 
- собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей профессиональной 

деятельностью; 
- наличием необходимого объема информации для выполнения магистерской диссертации. 
Для облегчения выбора темы магистерской диссертации кафедра «Экономика и 

менеджмент» ежегодно разрабатывает и предлагает магистранту примерный перечень тем, 
связанных с направлением 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(магистратура). 

Магистрант имеет право предложить собственную тему магистерской диссертации при 
наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, либо заявки предприятия, организации, 
учреждения Тема магистерской диссертации согласуется с научным руководителем и утверждается 
заведующим кафедрой в установленном порядке. 

Содержание магистерской диссертации учитывает требования ФГОС ВО и включает в себя: 
актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на 
основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных изданий и результатов 
патентного поиска; теоретическую и экспериментальную части, включающие методы и средства 
исследований; математические модели, расчеты; получение результатов, имеющих научную 
новизну и теоретическое, прикладное или научно-методическое значение; апробацию полученных 
результатов и выводов в виде докладов на научных конференциях или подготовленных публикаций 
в научных журналах и сборниках; элементы научного исследования; четкое построение и 
логическую последовательность изложения материала; использование современных методов и 
моделей, а при необходимости с привлечением специализированных пакетов компьютерных 
программ; выводы и рекомендации; 

Выпускающая кафедра «Экономика и менеджмент» назначает для руководства ВКР 
руководителей из числа ППС кафедры. По отдельным разделам работы назначаются консультанты 
из числа профильных сотрудников других кафедр университета. 

ВКР в обязательном порядке проходит внешнюю экспертизу. Последняя проводится 
рецензентами, в роли которых выступают руководящие работники отраслевых предприятий и ППС 
(профессоры и доценты) родственных кафедр других вузов. 

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной аттестационной 
комиссией доклада студента и ответов на задаваемые вопросы. Во время защиты зачитывается 
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внешняя рецензия и характеристика деловых и социальных качеств выпускника, выданная 
деканатом. 

Для оценки качества освоения ОП на этапе аттестации студентов-выпускников формируются 
и утверждаются государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Срок действия этой комиссии 
– один календарный год. Председатель ГЭК утверждается Минобрнауки, а состав  ГЭК – Ученым 
советом ИСО и П (филиал) ДГТУ. 

По результатам защит ВКР производится аттестация студентов. В соответствии с 
Положением об итоговой аттестации выпускников ИСО и П (филиал) ДГТУ составляются отчет 
ГЭК. В отчетах анализируются результаты качества подготовки, которые оценивается следующими 
критериями: 

- общая характеристика уровня подготовки; 
- количество ВКР по заявкам предприятий; 
- количество выполненных тем научно-исследовательского, инновационного, учебно-

методического характера; 
- количество работ, рекомендованных к опубликованию, внедрению, внедренных; 
- количество студентов, рекомендованных к поступлению в аспирантуру; 
- средний балл; 
- качество знаний и д.р. 
В отчете ГЭК так же указываются недостатки, выявленные в ходе аттестации выпускников, 

отмечаются основные пути их устранения в виде выводов и рекомендаций. 
Для работы над магистерской диссертацией каждому студенту назначается научный 

руководитель из числа преподавателей кафедры «Экономика и менеджмент», имеющих ученую 
степень доктора или кандидата наук и право руководства магистерскими диссертациями. 

Допускается двойное руководство магистерской диссертацией преподавателями разных 
кафедр. Заявление студента и научных руководителей работы с обоснованием необходимости 
написания диссертации под двойным руководством, их задания на выполнение магистерской 
диссертации рассматриваются и утверждаются на заседаниях обеих (или более) кафедр в срок не 
позднее ноября первого учебного года в магистратуре.  

Руководитель работы осуществляет следующие функции: 
- оказание помощи студенту при разработке плана работы, установление календарных сроков 

выполнения отдельных частей работы; 
- научно-методическое руководство работой магистранта; 
- систематический контроль за ходом работы; 
- оказание помощи магистранту в подборе литературы; 
- проверка законченной диссертации; 
- контроль за правильностью выполнения задания магистерской диссертации; 
- подготовка магистранта к защите диссертации, оказание помощи в составлении реферата и 

раздаточного материала; 
- написание отзыва на магистерскую диссертацию. 
Магистрант должен систематически встречаться с научным руководителем по вопросам 

написания диссертации в соответствии с графиком консультаций преподавателя.   По окончании 
работы руководитель пишет отзыв на магистерскую диссертацию по форме, представленной в 
Приложении Г. В отзывах отмечаются актуальность работы, её научное значение, научная новизна, 
оригинальность идей и степень самостоятельности выполнения работы. Обязательно указывается 
возможность/невозможность публикации в научных изданиях, возможность/невозможность 
использования результатов как части кандидатской диссертации. Следует указать замеченные 
ошибки. Наряду с научным содержанием работы при её окончательной оценке следует также 
учитывать полноту формальных реквизитов (оглавление, библиография, выделение глав и 
разделов), характер оформления, стиль и грамотность. В заключении отзыва должна быть дана 
обобщённая характеристика работы с указанием её оценки. 

По решению кафедры «Экономика и менеджмент» магистрант с готовой и полностью 
оформленной магистерской диссертацией проходит предзащиту на кафедре не позднее 10 дней до 
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срока защиты. На основании результатов предзащиты и письменного отзыва научного руководителя 
на выпускающей кафедре принимается решение о допуске магистранта к защите. Магистерская 
диссертация подлежит обязательному рецензированию. Отзыв внешнего рецензента должен быть 
заверен и скреплён печатью организации. 

 Решение об изменении научного руководителя может быть принято кафедрой не позднее 15 
октября второго года обучения. При необходимости помимо научного руководителя кафедра может 
назначить консультантов из числа ведущих преподавателей ИСОиП (ф-л) ДГТУ и (или) работников 
сторонних организаций.      

 
8 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Магистерская диссертация – единолично написанная авторская квалификационная научная 

работа, имеющая внутреннее единство, представляющая совокупность результатов в форме 
научных положений, выдвигаемых магистром к защите. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации – от 80 до 100 страниц печатного текста. 
Данное требование относится к объему основного текста работы, т.е. без приложений. Объем 
графического и иллюстрированного материала согласовывается магистрантом с научным 
руководителем диссертации. 

Структурными элементами работы являются: 
- титульный лист (приложение А); 
- задание на магистерскую диссертацию (приложение Б); 
- аннотацию (на русском и иностранном языке) (приложение В); 
- содержание (с указанием номеров страниц); 
- введение; 
- основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты) ; 
- специальный раздел; 
- заключение; 
- библиографический список (ГОСТ 7.1 – 2003 СИБИД); 
- приложения, 
-вспомогательные указатели. 
- ведомость работы (Приложение З) 
Аннотация отражает тему, предмет, характер и цель диссертации, методы исследования, 

полученные результаты и их новизну, область применения и возможность практической 
реализации. В аннотации указываются сведения об объеме текстового материала (количество 
страниц); количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, использованных источников; 
перечень ключевых1 слов (10-15слов) 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов работы, 
заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров 
страниц, с которых начинаются эти элементы магистерской диссертации. 

Во введении четко формулируются: актуальность темы, объект, предмет, новизна, цель и 
задачи исследования, методы эмпирического исследования, сообщаются теоретическая значимость 
и практическая ценность полученных результатов. 

Рекомендуемый объем введения не более 5% работы. 
Основная часть содержит анализ состояния проблемы, предлагаемые способы решения 

проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования с указанием их практического 
применения. Содержание разделов основной части должно точно соответствовать теме 
диссертационной работы и полностью ее раскрывать. Эти разделы должны демонстрировать 
навыки магистранта сжато, логично и аргументировано излагать материал. Все материалы, не 
являющиеся насущно важными для решения сформированных задач, выносятся в приложения.  

Основную часть работы рекомендуется делить на 3 главы (теоретический, методико-
аналитический и практический). 
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Теоретический раздел работы предусматривает рассмотрение основных категорий 
изучаемого процесса, раскрытие их социально-экономического содержания, сущности и генезиса 
выбранного явления, возможных тенденций или сценариев развития явления, анализ научных 
источников по поставленной проблеме. Критически следует оценить опубликованные научные 
работы отечественных и зарубежных авторов в избранном предметном поле. Авторов следует 
группировать по аспектам и концепциям, в русле которых они проводят исследование данной 
проблематики. Обзор рекомендуется заканчивать краткими выводами диссертанта о степени 
разработанности проблемы, перечислением круга проблемных вопросов и задач, которые 
недостаточно разработаны в научной литературе и которые необходимо исследовать в диссертации.  

В отдельном разделе основной части необходимо произвести обзор нормативно-
законодательных актов, регулирующих деятельность государственных или муниципальных органов 
управления, либо по исследуемой проблеме. Данный раздел может включать в себя обзор 
зарубежных методик и практик государственного и муниципального управления. 

Методико-аналитический раздел работы включает описание и анализ методики 
разработки проблемы, методов, моделей и инструментов исследований, методов расчета, критериев 
оценки показателей. 

Практический раздел магистерской диссертации выполняется по материалам организаций, 
собранным магистрантом во время прохождения практики. В данном разделе работы анализируется 
опыт деятельности организации в исследуемом направлении за ряд (не менее двух) лет. Расчеты 
должны осуществляться в соответствии с методическими аспектами, описанными в предыдущих 
главах. Выявляются особенности организации, планирования, контроля, управления 
деятельностью, негативные явления в работе организации. Эта часть работы завершается оценкой 
деятельности организации в исследуемом направлении  

Каждый раздел работы целесообразно закончить краткими выводами, т.к. это позволяет 
четко сформулировать итоги каждого этапа исследования. 

По своей структуре каждый раздел работы должен содержать подразделы. Требуется, чтобы 
все разделы и подразделы были соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по 
объему. 

В зависимости от особенностей выполненной работы основную часть излагают в виде текста, 
таблиц, сочетания иллюстраций и таблиц или сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Специальный раздел диссертации должен содержать результаты научной работы 
магистранта. Его содержание разрабатывается магистрантом самостоятельно с учетом 
рекомендаций научного руководителя. Данный раздел должен содержать конкретные 
теоретические и практические разработки, а также предложения по их использованию с 
обоснованием целесообразности их применения в данной организации для улучшения ее 
деятельности. Оценка результатов работы должна быть количественной и качественной, сравнение 
с известными решениями следует проводить по всем аспектам выбранной проблемы. Также следует 
уделить внимание основным элементам научной новизны, их обоснованность и теоретическая и 
практическая разработанность по исследуемой проблеме.  

Заключение – последовательное, логически стройное изложение полученных научных 
результатов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными во 
введении. В заключении подводятся итоги работы, формулируются основные выводы по 
результатам исследований, фиксируется практическая значимость диссертации, указываются 
организации, где внедрены результаты магистерской работы, определяются основные направления 
для дальнейшего исследования в этой области. 

Рекомендуемый объем заключения 2-3 страницы.  
Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не делятся на части. 
Библиографический список является обязательным атрибутом любой научно-

исследовательской работы, завершает ее, и должен содержать библиографические описания всех 
использованных, цитируемых или упомянутых в работе документов, а также прочитанной 
литературы по теме исследования, которая оказала существенное влияние на содержание работы. 
Магистерская диссертация должна иметь не менее 30 источников. 
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Приложения являются компонентом магистерской работы. В приложениях рекомендуется 
размещать материалы, связанные с выполненной работой, которые по каким-либо причинам не 
могли быть включены в основную часть. В приложения могут быть включены: схемы и графики, 
промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных, иллюстрации 
вспомогательного характера, распечатки решения задач на персональном компьютере, инструкции, 
методики, разработанные в процессе выполнения работы, анкеты и прочие вспомогательные 
материалы. Каждое приложение в порядке очередности в соответствии с текстом работы 
оформляется на отдельном листе. Эта часть работы не входит в основной ее объем. 

 
9. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Магистерская диссертация оформляется в соответствии со стандартами ДГТУ. 
 
9.1. Общие требования 
 
Текст ПЗ выполняют:  
- с помощью текстовых редакторов через полуторный интервал шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта – 14 пт. Разрешается использовать возможности акцентирования внимания: 
курсив, разрядка букв.  

Текст ПЗ в рамках следует размещать, соблюдая следующие размеры согласно ГОСТ 2.104:  
- расстояние от рамки и в конце строк не менее 3 мм;  
- расстояние от текста до верхней и нижней рамки должно быть не менее 10  
мм;  
- абзацы в тексте начинают с отступом, равным 12 – 12,5  мм.  
При выполнении ПЗ без рамки необходимо соблюдать следующие размеры полей:  правое – 

не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 мм. 
Нумерация страниц в тексте ПЗ, включая иллюстрации и таблицы, выполненные на листах 

формата А4, сквозная.  
Первым листом является титульный лист ПЗ. Вторым – задание на выполнение магистерской 

диссертации Номера страниц на них не проставляются, но входят в общую нумерацию листов ПЗ. 
Третий лист- аннотация работы на русском языке. Четвертая – аннотация работы на английском 
языке. Пятый лист- лист Содержания. 

В диссертации каждый раздел следует начинать с нового листа. 
Подразделы с нового листа не начинаются. Не допускается размещать наименования 

подразделов в нижней части листа, если под ними помещается менее двух строк текста.  
Наименования разделов основной части ПЗ ВКР следует располагать на отдельной строке, 

посередине, симметрично основному тексту с соответствующей нумерацией. 
Наименование разделов «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» следует располагать на отдельной строке, посередине, 
симметрично основному тексту и не нумеровать. 

Расстояние между заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между заголовком 
раздела и текстом при использовании текстового редактора пропускается одна строка, интервал 
полуторный. 

 
9.2 Оформление формул 
 
Пример –  Массу каждого образца m, кг, вычисляют по формуле 

 m  V       (1) 
где V - объем образца, м3; 
p- плотность образца, кг/м3. 
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Символы, повторно используемые в формулах, расшифровке не подлежат. Формулы, 
следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяются запятой. Примеры:            

 V

m
p 

                       (1.1)             
 

p

m
V 

                                                                                                              (1.2) 
 
Формулы в тексте нумеруются по порядку, в пределах всего текста, арабскими цифрами, в 

круглых скобках, в крайнем правом положении на строке.  
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит 

из номера раздела и порядкового номера формулы, разделённых точкой, как представлено выше.  
Не допускается в одну строку писать исходную формулу и вычисления.  Примеры 

Неправильно: 
;2

2

4 3
мкг

V

m
p 

 

правильно:     V

m
p 

 

                       
 .2

2

4 3
мкгp 

 
 
9.3. Оформление иллюстраций  
 
Все иллюстрации в ПЗ (графики, схемы, диаграммы, чертежи, фотографии и т.д.) именуются 

рисунками. 
Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации могут быть чёрно-белыми или 

цветными, выполненными компьютерным или рукописным способом. 
Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота ПЗ, или 

с поворотом по часовой стрелке. 
Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией и обозначаются «Рисунок 

1», «Рисунок 2» и т.д. 
Допускается нумеровать рисунки в пределах раздела. В этом случае номер рисунка состоит 

из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделённых точкой. 
Пример –  «Рисунок 1.1», «Рисунок 2.1» и т.д. 
На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте документа. 
Номер и название помещаются по центру под рисунком. Шрифт Times New Roman, размер 

12 пт, выравнивание по центру. Точка в конце названия рисунка не ставится. 
Рисунки отделяются от текста сверху и снизу межстрочным интервалом (одна пустая 

строка). 
                           а                                                                      б 
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                                Рисунок 1 – Структура валового дохода 

а – в оптовом сегменте; б – в розничном сегменте 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2  –  Структура персонала по уровню заработной платы 
 
Небольшие по размеру рисунки допускается размещать по горизонтали рядом друг с другом. 

При этом каждый рисунок должен иметь свой заголовок и номер.  
 
9.4 Оформление таблиц 
 
Разрешается делать таблицы с меньшим размером шрифта Times New Roman (10, 12, 13), 

интервал можно делать как полуторным, так и одинарным. Но, если на одной странице расположено 
несколько таблиц, то нельзя делать их разными шрифтами.  

В тексте пояснительной записки на все таблицы должны быть приведены ссылки, в которых 
следует писать слово «таблица» с указанием её номера. 

 
Таблица ______ - ____________ 
                номер    название таблицы 
 

Рисунок 3 –  Построение таблиц 
При переносе таблицы на другую сторону заголовок помещается только над её первой 

частью, при этом в каждой части таблицы повторяется её головка и боковик. 
Слово «Таблица» указывается один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишутся слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 
Пример оформления таблицы. 
 
Таблица 2 –  Анализ исполнения бюджета муниципального образования 

Показатель 
Предыдущий год, 
тыс.руб. 

Последующий год, тыс. 
руб Изменения (+/-

) 
    

  1 2  3 4 

Прибыль 
от продаж 

32,4%

Издержки 
обращения 

67,6%
Прибыль 
от продаж 

16,9%

Издержки 
обращени
я 83,1%
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Продолжение таблицы 2.1   
    

  1 2  3  4 
    

    

    
 
 
Окончание таблицы 2.1 

1                 2 3 4 
    

    

    
 
9.5 Оформление ссылок и примечаний 
 
Особое внимание следует уделить оформлению ссылок. При написании работы магистрант 

обязан давать ссылки на источники и материалы, которые приводятся в работе. Такие ссылки дают 
возможность разыскать документы и проверить достоверность сведений о цитировании 
документов, дают необходимую информацию о нем, позволяют получить представление о его 
содержании, языке текста, объеме. Ссылаться следует на последние издания публикаций. На более 
ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть нужный материал, 
включенный в последние издания. 

При использовании сведений, материалов из монографии, обзорных статей других 
источников с большим количеством страниц в том месте работы, где дается ссылка, необходимо 
указать номера страниц, иллюстраций, таблиц, формул, на которые дается ссылка в работе.  

Библиографические ссылки в ПЗ применяются в форме затекстовых ссылок в квадратных 
скобках, при которых описание источников приводится в списке использованных источников.  

 
9.6. Оформление списка использованных источников 
 
Данный раздел обязателен для магистерской диссертации. 
Список использованных источников начинают с нового листа. Слова 
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» оформляются симметрично основному тексту.  
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении  ВКР. 

Список обязательно должен быть пронумерован. 
В выпускной квалификационной работе список использованных источников не должен 

содержать менее 30 наименований.  
Литература и информационные источники, используемые для написания  ВКР, должны быть 

актуальны на момент написания работы. 
Список использованных источников приводится в следующей последовательности: 
- законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
- монографии, учебники, справочники и т.п.; 
- научные статьи, материалы из периодической печати; 
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- электронные ресурсы. 
Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. 
Официальные документы ставятся в начале списка в определённом порядке: Конституции; 

Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты 
(письма, приказы и т. д.).  

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 
Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на русском 

языке. 
Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны включать фамилию 

и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год издания, количество 
страниц. Наименование места издания необходимо приводить полностью в именительном падеже, 
допускается сокращение названия только двух городов – Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

 
 
10.ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Соискатель степени магистра представляет в ГЭК: 
- диссертационную работу; 
- отзыв научного руководителя (приложение Г); 
- рецензию на магистерскую диссертацию (приложение Д); 
- автореферат магистерской диссертации. 
- мультимедийную презентацию. 
Защита магистерской диссертации проводится публично на открытом заседании ГАК в 

соответствии с утвержденным графиком защиты работ. Защита магистерской диссертации может 
проводиться на русском и на иностранном языках, согласно требований настоящего положения, а 
также требований к выполнению выпускных квалификационных работ на иностранном языке, 
разрабатываемых кафедрой. В процессе защиты студент делает доклад продолжительностью не 
более 10-15 минут. В докладе должны найти отражение следующие основные моменты: цель и 
предпосылки постановки темы работы (актуальность, состояние изучения научной проблемы); 
обоснование выбора методов исследования; краткая характеристика фактического материала, 
лежащего в основе работы; изложение основных результатов; практическое значение полученных 
результатов и рекомендации по их использованию; перспективы дальнейшего развития темы. 

Защита работы должна сопровождаться демонстрацией специально подготовленной для 
этого мультимедийной презентации и (по желанию магистранта) графики. Общие требования к 
демонстрационной мультимедийной презентации и графике: отражение ситуации (в соответствии с 
темой работы) и основных результатов исследования; наглядность и читаемость буквенного текста 
и цифрового материала с расстояния 4-5 метров; разумная достаточность, как важного, но все же 
вспомогательного средства представления научной информации (доклад не должен превращаться в 
разъяснение многочисленных слайдов и листов графики). Указанные материалы могут быть 
оформлены на стандартных листах А4 и предложены каждому члену комиссии в виде 
«раздаточного материала». 

Магистранту необходимо подготовить ответы на наиболее принципиальные замечания 
рецензента, подвергшиеся критике рецензента. Ответы на замечания лучше составить письменно. 
Они должны быть краткими, четкими и аргументированными. Если этого потребует ситуация, 
допустимо обращение к тексту своей диссертации 

Необходимым элементом выступления является обращение студента к автореферату 
магистерской диссертации. 

Автореферат является заключительным этапом выполнения магистерской диссертации. Он 
должен достаточно полно раскрывать содержание диссертации, в нем не должно быть излишних 
подробностей, а также информации, которая отсутствует в диссертации. Автореферат магистерской 
диссертации – краткое изложение итогов работы, ее актуальности, научной новизны и содержания 
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в виде обзора подготовленной и представляемой к публичной защите диссертации и результатов, 
полученных в процессе работы над ней. 

Объем автореферата – не более 10 страниц. 
Структура автореферата включает следующие элементы и разделы: 
- титульный лист, являющийся обложкой автореферата; 
- оборотная сторона титульного листа; 
- разделы автореферата: «Общая характеристика работы», «Содержание диссертации», 

«Публикации по теме диссертации». 
Автореферат магистерской диссертации должен быть распечатан на листе формата А5 

тиражом не менее 10 экз. Автореферат не должен содержать оглавления, приложений и других 
элементов, не перечисленных выше. 

Титульный лист содержит следующие сведения о диссертации и ее авторе: 
- фамилия, имя и отчество автора; 
- наименование диссертации; 
- наименование направления и магистерской программы, по которому обучался в 

магистратуре автор и по которому защищается диссертация; 
- информация о цели диссертации – соискание квалификации (степени) магистра; 
- место и дату выполнения работы (Шахты, 20___). 
На оборотной стороне титульного листа приводятся следующие сведения: 
- место выполнения магистерской диссертации (полное наименование университета, 

факультета и кафедры); 
- сведения о научном руководителе автора магистерской диссертации (ученая степень, 

ученое звание, фамилия, инициалы имени и отчества); 
- сведения о рецензенте магистерской диссертации (ученая степень, ученое звание, фамилия, 

инициалы имени и отчества место работы, занимаемая должность); 
- сведения о месте и времени защиты; 
- информация о возможности предварительного ознакомления с магистерской диссертацией 

(место и время). 
Оформление обложки автореферата представлено в приложении Е. 
Раздел «Общая характеристика работы» включает в себя: 
- актуальность темы диссертации; 
- цель и задачи исследования; 
- объект и предмет исследования; 
- методы проведения исследования; 
- научная новизна; 
- практическая значимость полученных результатов; 
- основные положения, выносимые на защиту; 
- личный вклад магистранта.; 
- апробацию результатов диссертации (если имеется);  
- опубликованность результатов (если есть публикации). 
Структура и объем диссертации. 
Раздел «Содержание диссертации» включает в себя краткое содержание разделов и 

подразделов основной части диссертации. 
Заключение, приводимое в автореферате, должно содержать выводы, приведенные в 

диссертации. 
В разделе «Публикации по теме диссертации» приводится список опубликованных работ 

автора по теме магистерской диссертации.  
Выступление по диссертационному исследованию (доклад) должно раскрыть практическое 

значение результатов работы. Доклад должен содержать цель, задачи, объект, предмет 
исследования, положения научной новизны, выносимые на защиту, с последовательным 
раскрытием их сущности.     
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Раздаточный материал необходим для доказательства выдвигаемых положений и 
обоснования выводов и предложений. В нем помещаются вспомогательные для доклада таблицы, 
графики, рисунки, диаграммы, формулы и т.д. Также для защиты магистерской диссертации 
магистрант готовит презентации, слайды и т.д., поэтому необходимо заранее предупредить 
секретаря ГАК о необходимости использования в ходе защиты технических средств. 

Требования к оформлению раздаточного материала такие же, как и к самой работе.  
В ходе защиты уточняются знания студента, а также определяется степень 

самостоятельности выполнения работы, и на этой основе выводится окончательная оценка. Студент 
должен быть готов к ответу на любой вопрос в пределах темы исследования. 

 
11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ И ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ   
 
Основными критериями оценки качества магистерской диссертации на защите являются: 
1) актуальность проблемы исследования, ее теоретическая и практическая значимость; 
2) степень законченности магистерской диссертации; 
3) соответствие структуры и содержания магистерской диссертации поставленным целям и 

задачам исследования; 
4) грамотность, логическая последовательность и систематичность изложения, 

сбалансированность теоретической и эмпирической частей текста; 
5) методическая обоснованность эмпирического исследования. Соответствие методик 

целям исследования, адекватность количественного и качественного оценивания, точность 
количественных измерений, репрезентативность выборки, используемый арсенал математических 
методов; 

6) качество защиты. Четкость и ясность устного выступления, знание своей работы и 
современного состояния исследуемой проблемы, аргументированность ответов на вопросы. 
Использование иллюстративного материала (схем, диаграмм, таблиц и др.). 

Членам ГЭК предоставляется право задавать вопросы по теме исследования. Полнота и 
глубина ответа студента в значительной мере влияют на оценку защиты магистерской диссертации. 

Обсуждение результатов защиты работ происходит на закрытом заседании ГЭК. При этом 
оценивается уровень магистерской диссертации, учитывается отзыв научного руководителя, 
внешняя рецензия, справка о внедрении (использовании) результатов работы на практике, 
выступление студента и его ответы на вопросы членов ГЭК. Принимается во внимание 
теоретический уровень и практическое значение диссертации, а также умение студента доложить 
ее результаты, проявить свои знания. Решение об оценке магистерской диссертации принимает ГЭК 
большинством голосов открытым голосованием. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя ГЭК. 

Выбранные виды профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление и рабочий учебный план 
подготовки определили соответствие компетенций, подлежащих освоению в процессе обучения  
(табл. 3): 

 
Таблица 3 
 

Код 
компет
енции 

Содержание компетенции 
Критерии оценивания компетенции при анализе 
ВКР 
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ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу В «Теоретическом разделе» ВКР  произведен 

критический обзор литературных источников по 
разрабатываемой проблеме с возможностью их 
систематизации и выделения основных 
направлений совершенствования на основе 
методов анализа и синтеза 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты 
ВКР способности принимать решения в 
нестандартных ситуациях, самостоятельно 
искать ответы на поставленный вопрос. В 
«Автореферате» ВКР четко и обоснованно 
приводится доказательная основа приращения 
научного знания. 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты 
ВКР способности принимать решения, 
самостоятельно искать ответы на поставленный 
вопрос, использовать свой творческий 
потенциал. 

ОПК-1 способность к анализу, 
планированию и организации 
профессиональной деятельности 

В «Методико-аналитическом разделе» ВКР 
представлен развернутый анализ по исследуемой 
проблеме, представлены обобщающие выводы, 
лежащие в основе приращения научного знания 
и организации профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач в области профессиональной 
деятельности 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты 
ВКР владение русским языком. Правильно 
строит речевые формы. Знает терминологию. В 
«Теоретическом разделе» ВКР также 
присутствует зарубежный опыт 
государственного и муниципального 
управления. 

ОПК-3 готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты 
ВКР способность работать в коллективе 

ПК-1 владение технологиями управления 
персоналом, обладанием умениями и 
готовностью формировать команды 
для решения поставленных задач 

В «Методико-аналитическом разделе ВКР» 
присутствует анализ деятельности органа 
публичной власти, с последующим выводом и 
предложениями по совершенствованию его 
деятельности 

ПК-2 владение организационными 
способностями, умением находить и 
принимать организационные 
управленческие решения, в том числе 
и в кризисных ситуациях 

В «Практическом разделе» ВКР приводится 
разработка рекомендаций по решению 
поставленных задач в ВКР, демонстрирует 
умение находить управленческие решения, в том 
числе в кризисных ситуациях. 
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ПК-3 способность планировать и 
организовывать работу органа 
публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним 
условиям деятельности органа 
публичной власти, осуществлять 
распределение функций, полномочий 
и ответственности между 
исполнителями 

В «Методико-аналитическом разделе» ВКР 
представлен развернутый анализ по исследуемой 
проблеме, представлены обобщающие выводы, 
лежащие в основе приращения научного знания. 
В соответствии с особенностями объекта 
исследования демонстрирует способность 
планировать и организовывать работу органа 
публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, адекватную 
стратегии, целям и задачам, внутренним и 
внешним условиям деятельности органа 
публичной власти, осуществлять распределение 
функций, полномочий и ответственности между 
исполнителями. 

ПК-4 владение способностью к анализу и 
планированию в области 
государственного и муниципального 
управления 

В «Методико-аналитическом разделе» ВКР 
представлен развернутый анализ по исследуемой 
проблеме, представлены обобщающие выводы, 
лежащие в основе планирования деятельности в 
области государственного и муниципального 
управления 

ПК-18 владение методами и 
специализированными средствами 
для аналитической работы и научных 
исследований 

В ВКР «Научно-исследовательский раздел» 
выполнен на основе   методов научного познания 
с возможным использованием различных 
средств для аналитической работы, с 
последующим их включением в «Автореферат» 

ПК-19 владение методикой анализа 
экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к 
объяснению функций и деятельности 
государства 

В «Методико-аналитическом разделе ВКР» 
присутствует анализ макроэкономической 
ситуации деятельности государства в 
предметной области с последующим выводами и 
предложениями по совершенствованию 
деятельности общественного сектора. 

ПК-20 владение методами и 
инструментальными средствами, 
способствующими интенсификации 
познавательной деятельности 

В ВКР «Научно-исследовательский раздел» 
выполнен на основе   методов научного познания 
с возможным использованием различных 
инструментальных средств для аналитической 
работы, с последующим их включением в 
«Автореферат» 

 
 

Таблица 4- Описание показателей и критериев оценивания в ВКР 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
(группы 
компетенций) 

В результате 
освоения 
компетенции 
обучающийся 
должен 

Показатели  
оценивания 

Критерии  
оценивания 

1 ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать универсальные 
методы познания, 
демонстрируя их 
выбор с учетом 

Знание методов 
анализа 
(природный, 
практический, 

При защите ВКР 
демонстрирует знание 
методов научного 
познания, и показывает 
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профессиональной 
направленности 

мысленный, 
метаанализ), 
синтеза 
(метасинтез) 
абстракции, 
обобщения, 
индукции, 
дедукции, 
аналогии, 
моделирования   

взаимосвязь их выбора и 
ситуации 

2 ОК-2 - готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Знать основные 
приемы и способы 
принятия решения в 
нестандартных 
ситуациях с учетом 
социальной и 
морально-этической 
ответственности в 
профессиональной 
деятельности 

Знание понятий 
социальной и 
этической 
ответственности, 
последствий в 
связи с неверным 
решением, 
альтернативные 
методы решения 
вопроса 

При защите ВКР 
демонстрирует 
способность 
аргументировано 
принимать решения в 
условиях 
нестабильности 
развития государства с 
учетом сглаживания 
возникающих 
разногласий в обществе  

.3 ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
потенциала 

 Знать систему 
приемов 
саморазвития и 
самореализации, 
демонстрируя 
творческий подход 
при выборе приемов 
с учетом 
определенности или 
неопределенности 
ситуации в 
профессиональной и 
других сферах 
деятельности 

Знание 
принципов 
планирования 
личного времени, 
способы и 
методы 
саморазвития и 
самообразования 

При защите ВКР 
демонстрирует знания 
системы существенных 
характеристик 
процессов саморазвития 
и самореализации и дает 
полную аргументацию 
адекватности 
использования своих 
способностей и 
возможностей в 
определенной ситуации 

4. ОПК-1 способностью 
к анализу, 
планированию и 
организации 
профессиональной 
деятельности 

Знать роль Главы 
государства в 
выработке и 
реализации 
приоритетных 
направлений 
развития РФ, роль 
институтов 
гражданского 
общества и их 
влияние на 
государственное 
управление, 
правовые основы 
современного 
местного 
самоуправления и 

Знание основ 
государствоосущ
ествления и 
принципов 
местного 
самоуправления 

При защите ВКР 
демонстрируется знание 
основных принципов 
построения государства, 
исполнительных и 
законодательных 
органов власти, их 
функции, права, 
полномочия с 
возможностью 
критической оценки с 
целью возможности 
самоопределения в 
профессиональной 
деятельности 
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направления его 
развития 

5. ОПК-2 готовностью 
к коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности  

Знать основы 
«деловой» 
переписки, 
электронного 
государства, 
нормативно-
правовые документы, 
регламентирующие 
профессиональную 
деятельность 

Навыки 
«деловой» 
переписки 
органов 
государственной 
власти и органов 
местного 
самоуправления, 
в том числе 
посредством 
средств 
телекоммуникаци
й, навыки 
владения 
иностранным 
языком в части 
профессионально
й терминологии 

При защите ВКР 
демонстрирует 
логичность, 
последовательность, 
обоснованность, 
аргументированность (в 
том числе с ссылкой на 
нормативно-правовые 
документы), а также 
знание 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном языке 

6. ОПК-3 -готовностью 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать Конституцию 
РФ, важнейшие 
проблемы по 
основополагающим 
областям науки об 
управлении  

Знание основного 
Закона РФ, прав и 
обязанностей 
гражданина РФ, 
порядок 
проведения 
выборов в 
государственные 
и муниципальные 
органы власти 

При защите ВКР 
демонстрирует знания 
на поставленный 
вопрос, опирается на 
документацию по 
профилю деятельности 

7. ПК-1 владением 
технологиями 
управления 
персоналом, 
обладанием 
умениями и 
готовностью 
формировать 
команды для 
решения 
поставленных задач 

Знать типовые 
проблемы 
управления 
персоналом; 
систему управления 
персоналом и методы 
ее построения; 
модели управления 
персоналом; 
технологии 
кадрового 
планирования, 
основные приемы 
командообразования 

Знание 
современных 
технологий 
управления 
персоналом 

При защите ВКР 
демонстрирует знания 
на поставленный 
вопрос, опирается на 
документацию по 
профилю деятельности 

8. ПК-2 владением 
организационными 
способностями, 
умением находить и 
принимать 
организационные 

Знать основные 
приемы, способы и 
методы принятия 
управленческих 
решений, основы 
государственного 

Знание сущности 
и основных 
положений ФЗ 
«О 
несостоятельност
и (банкротстве), 

В ответе демонстрирует 
знание научных 
подходов к решению 
проблем 
государственного и 
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управленческие 
решения, в том числе 
и в кризисных 
ситуациях 

регулирования 
кризисных ситуаций, 
основы 
общественного 
сектора экономики, 
основные источники 
покрытия дефицита 
бюджетов различных 
уровней 

ФЗ « О 
утверждении 
федерального 
бюджета на 
___год», порядок 
формирование 
статей доходов и 
расходов 
федерального, 
регионального и 
местных 
бюджетов  

муниципального 
управления  

9. ПК-3 способностью 
планировать и 
организовывать 
работу органа 
публичной власти, 
разрабатывать 
организационную 
структуру, 
адекватную 
стратегии, целям и 
задачам, внутренним 
и внешним условиям 
деятельности органа 
публичной власти, 
осуществлять 
распределение 
функций, 
полномочий и 
ответственности 
между 
исполнителями 

Знать сущность, 
структуру органов 
исполнительной, 
законодательной и 
судебной власти, 
порядок закрепления 
и распределения 
полномочий, 
порядок 
формирования 
стратегий развития 
(по видам) 
государства и 
муниципального 
образования, 
программно-целевой 
метод формирования 
бюджетов  

Знание миссии 
целей и 
тактических 
инструментов 
стратегий 
развития 
государства и 
муниципальных 
образований, 
порядок 
распределения 
полномочий 
между ветками 
власти 

При защите ВКР 
демонстрирует знание 
научных подходов к 
решению проблем 
государственного и 
муниципального 
управления 

8 ПК-4 владением 
способностью к 
анализу и 
планированию в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления 

Знать методы и 
методические 
приемы 
экономического 
анализа, 
экономическую 
основу местного 
самоуправления, 
основные 
социальные 
стандарты, 
государственное 
регулирование 
регионального 
развития, сущность 
государственной 
экономической 
политики 
 

Знание 
эффективности 
государственного 
управления 

При защите ВКР 
демонстрирует знания 
на поставленный 
вопрос, опирается на 
документацию по 
профилю деятельности 
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9 ПК-18 владением 
методами и 
специализированным
и средствами для 
аналитической 
работы и научных 
исследований 

Знать  
теоретические 
основы 
исследований, 
принципы 
соотношения 
методологии и 
методов 
исследования; 
методы, методики и 
процедуры 
проведения 
исследований; 
программы 
исследования; знание 
социальных 
показателей и их 
измерения, методов 
анализа и обработки 
информации 

Знание методов и 
инструментов 
проведения 
исследований в 
системе 
государственного 
управления и 
местного 
самоуправления  

При защите ВКР 
демонстрирует знание 
организации 
исследования, 
социальных показателей 
и их измерения, методов 
анализа и обработки 
полученной 
информации 

10 ПК-19 владением 
методикой анализа 
экономики 
общественного 
сектора, 
макроэкономически
ми подходами к 
объяснению функций 
и деятельности 
государства  

Знать факторы 
развития 
общественного 
сектора, функции 
государства в 
экономическом 
кругообороте 
товаров, услуг и 
ресурсов, методы 
детерминированного 
факторного анализа, 
виды 
государственной 
политики, роль 
государства в 
обеспечении 
национальной 
безопасности 

Знание основных 
видов 
государственной 
политики и 
основных 
инструментов ее 
формирования с 
целью 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
государства. 

При защите ВКР 
демонстрирует знания 
экономики 
общественного сектора, 
приемов и методов 
анализа общественного 
сектора, а также 
показывает знания 
политической и 
экономической 
грамотности. 

11 ПК-20 владением 
методами и 
инструментальными 
средствами, 
способствующими 
интенсификации 
познавательной 
деятельности 

Знать  
роль науки в 
современном 
обществе; условия и 
требования к 
научной 
деятельности; 
технологические 
основы решения 
научно-
исследовательских 
задач; методы, 
методики, техники 
научного 

Профессиональн
ые познания 

При защите ВКР 
демонстрирует знание 
аналитической работы, 
умение осуществлять 
научно- 
исследовательскую и 
педагогическую 
деятельность в целях 
получения нового 
знания, методов и 
инструментов 
проведения 
исследований в системе 
государственного и 
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исследования; этапы, 
инструменты 
проведения 
исследования в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления. 

муниципального 
управления и проводить 
анализ их 
результатов 

 
 
Магистерская диссертация и ее защита оцениваются по следующей шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. Успешное прохождение итоговой аттестации 
является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

При выставлении оценок учитывается уровень и характер раскрытия актуальности 
магистерского исследования, методологической обоснованности, теоретической разработанности, 
достоверности полученных результатов, логика и стиль изложения результатов исследования. 

По итогам защиты выставляется оценка «отлично» (с 81 до 100 баллов), если актуальность 
проблемы обоснована анализом состояния теории и практики. Показана значимость исследования 
в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения значимых 
как для практики, так и для теории задач. Грамотно представлено методологическое обоснование 
магистерской диссертации: четко сформулирован авторский замысел исследования; глубоко и 
содержательно проведен теоретический анализ полученных результатов эксперимента. 

В результате концептуального теоретического анализа определены основные подходы, 
ведущая идея исследования, реализованные в экспериментальном исследовании. Текст диссертации 
отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, корректно 
дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою 
точку зрения.  

Оценка «хорошо» (с 61 до 80 баллов) выставляется, если автором достаточно полно 
обоснована актуальность исследования, показаны эффективные варианты решения 
исследовательских задач, имеющих широкую область применения.  Осознаны цели и мотивы 
научного поиска. Доказано отличие магистерского исследования от имеющихся исследований в 
науке. В обосновании исследовательской позиции определена и взята за основу конкретная 
теоретическая концепция. Ее терминологический аппарат, методы, средства научного 
исследования, объяснен выбор методов исследования. Но вместе с тем нет должного научного 
обоснования по поводу замысла и целевых характеристик магистерского исследования и нет 
должной аргументированности представленных материалов исследования. Основной текст 
диссертации изложен в единой логике, соответствует требованиям научности и конкретности, но 
встречаются недостаточно обоснованные утверждения. 

Оценка «удовлетворительно» (с 41 до 60 баллов) выставляются, если актуальность 
исследования обоснована недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики 
магистерского исследования четко не определены, однако полученные в ходе исследования 
результаты не противоречат закономерностям практики. В диссертации дано технологическое 
описание последовательности применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор 
методов исследования не обоснован. 

Предлагаемые исследовательские средства представляют собой традиционные приемы и 
методы индивидуализации и дифференциации. В тексте диссертации имеются нарушения единой 
логики изложения исследовательского материала, допущены неточности в трактовке основных 
понятий исследования, подмена одних понятий другими. 



35 
 

Оценка «неудовлетворительно» (с 0 до 40 баллов) выставляются, если актуальность 
исследования обоснована недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики 
магистерского исследования четко не определены, однако полученные в ходе исследования 
результаты не противоречат закономерностям практики. В диссертации рассматриваются вопросы, 
не имеющие научного значения. На вопросы членов ГЭК не смог дать обоснованных ответов. 
Сформулированные выводы не имеют приращения «научной новизны» и не могут быть 
рекомендованы для практического применения. Материалы публикаций магистранта идут в разрез 
основному тексту и выводам диссертации. 

Решения по каждой магистерской диссертации фиксируются в оценочном листе, в протоколе 
заседания ГЭК, зачетной книжке студента. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 
образовательной программы представлены в фонде оценочных средств. 

Магистрант, получивший неудовлетворительную оценку, имеет право на повторную защиту 
в следующем году. Он отчисляется из университета с академической справкой установленного 
образца.    
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В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - 
Томск : Эль Контент, 2015. - 170 с. : схем. - Библиогр.: с. 152-153. - ISBN 978-5-4332-0254-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601 (07.11.2018). 

7. Федеральный закон от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» //СПС Консультант Плюс  
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8.Федеральный закон от 27 июля 2004 года N79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс 

9.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс 

 
Дополнительная литература 

 
1. Беляев, Е.Я. Административно-распорядительные методы муниципального управления / 

Е.Я. Беляев. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 99 с. - ISBN 978-5-504-00229-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139234. 

2. Воронцова, И.П. Профессионально-структурные и психологические аспекты модели 
управления и мониторинга качества жизни в регионе : монография / И.П. Воронцова, Л.А. 
Новопашина, Б.И. Хасан ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 152 с. : 
табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 128-142. - ISBN 978-5-7638-3143-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435856. 

3. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы удовлетворенности 
граждан : научное издание / науч. ред. В.Н. Южаков, Е.И. Добролюбова ; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва 
: Издательский дом «Дело», 2014. - 337 с. - ISBN 978-5-7749-0999-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444313. 

4. Голдаков, Р.Н. Целевые комплексные программы / Р.Н. Голдаков, М.Н. Петров. - Москва : 
Креативная экономика, 2010. - 128 с. - ISBN 978-5-91292-052-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132940. 

5. Гафурова, Г.Т. Развитие сферы образования Республики Татарстан на основе кластерного 
подхода / Г.Т. Гафурова, Р.И. Хикматов ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - 
Казань : Познание, 2013. - 244 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 227-230. - ISBN 978-5-8399-0384-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257832. 

6. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы удовлетворенности 
граждан : научное издание / науч. ред. В.Н. Южаков, Е.И. Добролюбова ; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва 
: Издательский дом «Дело», 2014. - 337 с. - ISBN 978-5-7749-0999-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444313 

7. Дрожжин, Р.И. Особенности общественной формы собственности / Р.И. Дрожжин. - 
Москва : Лаборатория книги, 2012. - 99 с. - ISBN 978-5-504-00074-9 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141472. 

8. Кадиев, Е.П. Менеджмент в муниципальных органах / Е.П. Кадиев. - Москва : Лаборатория 
книги, 2012. - 118 с. - ISBN 978-5-504-00321-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140583.  

9. Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность: Формирование 
экономической стратегии государства : монография / Е.И. Кузнецова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 
- 239 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02242-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446562 . 

10.Механизмы взаимодействия хозяйствующих субъектов в инновационном развитии 
экономики региона : монография / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, А.В. Алешин и др. ; под общ. 
ред. Л.Г. Матвеевой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет". - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 
федерального университета, 2011. - 409 с. - ISBN 978-5-9275-0860-0 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241134. 

11. Мякшин, В.Н. Стратегия государственного управления структурными преобразованиями 
в экономике региона : монография / В.Н. Мякшин ; Министерство образования и науки Российской 
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Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 
Ломоносова. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 243 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр.: с. 221-
227. - ISBN 978-5-261-00832-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436369 (07.11.2018). 

12 Практика и перспективы развития мер материального стимулирования государственных 
гражданских служащих : монография / В.Н. Южаков, Е.И. Добролюбова, О.В. Александров и др. ; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2016. - 225 с. : ил. - (Технологии государственного 
управления). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-1127-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442098.  

13. Проява, С.М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия : монография / С.М. 
Проява. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01384-
8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446567 . 

14. Региональная экономика: теория и практика : научно-практический и аналитический 
журнал / ред. сов. И.Е. Бельских ; изд. ООО «Информсервис» ; гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО 
«Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2015. - № 22(397). - 66 
с.: ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362926 . 

15. Трощенко, Р.А. Организация управленческого труда муниципальных служащих / Р.А. 
Трощенко. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 232 с. - ISBN 978-5-504-00530-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141946. 

16. Шишкарёв, С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики России: История и 
современность : монография / С.Н. Шишкарёв. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 62 с. - ISBN 978-5-
238-01232-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436819 . 

17.Журнал «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
Г.В.ПЛЕХАНОВА» 

18. Журнал «КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 
19.Журнал «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 

Нормативные документы и методические материалы 
 

1. Конституция Российской Федерации. принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ.) // СПС Консультант Плюс  

2. Трудовой кодекс РФ  от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред от 30.12.2015)// // СПС Консультант 
Плюс  

3. Федеральный закон  от 27.05.1996 № 57-ФЗ  «О государственной охране» (в ред. от 
12.03.2014) // // СПС Консультант Плюс  

4. Федеральный закон 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского 
казначейства» // // СПС Консультант Плюс  

5. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в РФ» (в ред. от 28.11.2015 №358-ФЗ) // // СПС Консультант Плюс  

6. Федеральный закон от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном довольствии сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и 
условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и 
таможенных органов РФ на иные условия службы» (в ред. 04.11.2014 № 342-ФЗ) // // СПС 
Консультант Плюс  

7. Федеральный закон  от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 13.07.2015, с изм. от 
14.12.2015)// // СПС Консультант Плюс  
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8. Федеральный закон  от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах РФ» (с изм. 
и доп) // // СПС Консультант Плюс  

9. Федеральный закон  от 03.04.1995  «О Федеральной службе безопасности» (в ред. от 
25.12.2008 № 280-ФЗ)// // СПС Консультант Плюс  

10. Федеральный закон  от 17.12.1994 №67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской связи» (в 
ред. от 30.03.2015 № 65-ФЗ) // // СПС Консультант Плюс  

11. Налоговый кодекс РФ . Часть первая. От 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 05.04.2016 
№102-ФЗ)// // СПС Консультант Плюс  

12. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»// // СПС 
Консультант Плюс  

 

Перечень информационных ресурсов (ссылки на базы данных, сайты, справочные системы, 
электронные словари и сетевые ресурсы) 
 

Электронный каталог библиотеки доступен по адресу: 
www.marc.sssu.ru,http://www.libdb.sssu.ru 

Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-
информационным ресурсам НТБ (https://ntb.donstu.ru) из любой точки сети «Интернет» 
содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библиотек, 
современных профессиональных баз данных и информационно-справочных систем: 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ); 
 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ); 
 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ); 
 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ); 
 ЭБС «ДГТУ» (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu ); 
 ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru ); 
 электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(https://dvs.rsl.ru ); 
 информационно-справочная система «Техэксперт: нормы, правила, стандарты и 

законодательство России»; 
 информационно-образовательная система «Росметод» (http://rosmetod.ru ); 
 международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com ) ; 
 международная реферативная база данных WebofScience 

(http://apps.webofknowledge.com ) и др. 
 

Информационные ресурсы (базы данных, сайты, справочные системы, электронные словари 
и сетевые ресурсы), связанные с тематикой материалов по различным дисциплинам 

1. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru  
2. Сайт Федеральной таможенной службы- Южное таможенное управление-

http://yutu.customs.ru 
3. Таможенный правовой портал: http://www.tamognia.ru/-  
4.  Бизнес мониторинг: www.businessmonitor.co.uk. 
5. Бюджет России: свежие новости: http://www.budgetrf.ru 
6. Официальный сайт ЦБ РФ -http://www.cbr.ru- 
7. Книги по экономике и финансам - http://www.finansy.ru 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru-  
9.Официальный сайт Правительства Ростовской области http://www.donland.ru 
10. Официальный сайт Справочно-правовой системы Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/sys/ 
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11.  Официальный сайт Министерства экономического развития РФ- http:// 
www.economy.gov.ru 

Приложение  А 

Титульный лист  

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 
Факультет  _______________________________________________________ 
     наименование факультета 

Кафедра  _________________________________________________________ 
     наименование кафедры 

 

  

  
  

  

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к выпускной квалификационной работе на тему: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Автор выпускной квалификационной работы    __________________       _____________________ 

                                             подпись, дата   И.О.Ф. 
Обозначение ВКР ______________________ Группа  __________________ 

 
Направление подготовки (специальность)  ___________    _________________________________ 

                                                            код          наименование направления подготовки (специальности) 

_______________________________________________________________________________ 
 
Направленность (профиль) _______________________________________________________ 
 
Руководитель работы  _____________      _________________________________ 

     подпись, дата  должность, И.О.Ф.  

Консультанты по разделам: 
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Шахты 

2020 
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Приложение  Б 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
Факультет  _______________________________________________________ 
     (наименование факультета) 

Кафедра  _________________________________________________________ 
     (наименование кафедры) 

 
 

 

  

  
  

  

 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу  

 
Обучающийся  ____________________________   Группа  ________ 

 
Обозначение ВКР  ____________________________ 
 
Тема  ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Утверждено приказом по ИСОиП (филиалу) ДГТУ в г. Шахты №_______ от  «__» ______ 20_  г. 
Срок представления ВКР  к защите  «__» _________ 20_  г. 

Исходные данные для выпускной квалификационной работы: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Содержание пояснительной записки 
 
ВВЕДЕНИЕ: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Наименование и содержание разделов: 
1 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Перечень графического материала (при наличии) 
1. ____________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________________________ 
7. ____________________________________________________________________________ 
8. ____________________________________________________________________________ 
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Приложение  В 

 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

 

АННОТАЦИЯ  
 
 

На магистерскую диссертацию  
__________________________________________________________ 
                                                                   (Фамилия, имя, отчество) 
 

на тему: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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Приложение  Г 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 

 
________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

________________________________________________________________ 
(наименование темы ВКР по приказу) 

 

представленной к защите по направлению/специальности 
________________________________________________________________ 

(код и наименование направления/специальности подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(наименование программы/специализации) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________    _______________/                                 / 
         (должность)             (подпись)                           (Ф.И.О.) 

«___»__________20___г. 
 

 
 
 
 
 
 

Текст отзыва 
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Приложение  Д 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу  

 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________________________________________________________________ 
(наименование темы ВКР по приказу) 

 

представленной к защите по направлению/специальности 
________________________________________________________________ 

(код и наименование направления/специальности подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(наименование программы/специализации) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Рецензент: 
 
Уч.степень/звание    _______________/                                 / 

(при наличии)             (подпись)                            (Ф.И.О.) 

«___»__________20___г. 
 
Место работы: _____________________________________ 
 
Занимаемая должность: _____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Текст рецензии 
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Приложение  Е 

 
Обложка автореферата 

 
Лицевая сторона обложки 

 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

 
Ф.И.О. магистранта 

 
  

Тема магистерской диссертации 
 
 

направление 38.04.04  Государственное и муниципальное управление 
 
 
 

Автореферат магистерской диссертации 
на соискание степени магистранта 

 
 

Обратная сторона обложки  
 
 

Работа выполнена в ИСОиП (ф-л) ДГТУ 
Научный руководитель: ученая степень, звание, должность научного руководителя 
Внешний рецензент: должность, Ф.И.О. внешнего рецензента 
Защита диссертации состоится  «__________ 201_ г.»  в 9-00 по адресу : 346500, 
г.Шахты , ул. Шевченко, 147, ауд. 1304 ,  ИСОиП (филиал) ДГТУ. 
С магистерской диссертацией предварительно можно ознакомиться в ауд. 1305, каф. 
«Экономика и менеджмент»,  «_________201____ г. с 11-00. 
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Приложение  Ж 

 
Примерная тематика магистерских диссертаций 

по  направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
 

1.Развитие системы государственного управления в современной России. 
2.Перспективные научные школы политико-административного управления.  
3.Система федеральных органов исполнительной власти.  
4.Проблемы и совершенствование государственного управления в субъектах РФ.  
5.Эффективность, качество и профессионализм в государственном управлении.  
6.Местное самоуправление в Российской Федерации. 
7.Состояние и перспективные направления развития государственной службы РФ.  
8.Информационная открытость в государственном управлении.  
9.Государственное управление социально-экономической политикой.  
10. Национальная безопасность: стратегия и система управления. 
11. Взаимодействие исполнительных и законодательных (представительных) органов 

государственной власти в законотворческой деятельности (на примере…). 
12. Земельные ресурсы как объект и фактор современной государственной политики.   
13. Формирование компетенции органов местного самоуправления в условиях модернизации 

политической системы общества / административной реформы.  
14. Современные методы и технологии муниципального управления. 
15. Совершенствование управления муниципальным хозяйством (на примере...). 
16. Влияние социально-экономических реформ на развитие местного самоуправления в регионе. 
17. Современные механизмы и инструменты стратегического развития и управления 

территорией (на примере субъекта РФ / муниципального образования). 
18. Организация взаимодействия органов государственной власти с населением. 
19. Организация взаимодействия органов муниципальной власти с населением. 
20. Организация территориального общественного самоуправления в муниципальных 

образованиях. 
21. Формирование эффективной организационной структуры управления местной 

администрации (на примере ……). 
22. Совершенствование управления персоналом в государственных (муниципальных) органах 

власти. 
23. Формирование и развитие экономической основы местного самоуправления. 
24. Формирование и управление государственными (муниципальными) целевыми программами 

и проектами. 
25. Прогнозирование социально-экономического развития муниципальных образований. 
26. Развитие рыночной инфраструктуры в муниципальных образованиях.  
27. Развитие информационных систем территориального управления и оценка их научно-

технического уровня. 
28. Развитие экономической и социальной интеграции (межмуниципального сотрудничества) на 

уровне субъектов РФ. 
29. Информационно-аналитические системы контроля исполнения решений в органах 

государственного и муниципального управления. 
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30. Совершенствование информационно-аналитических технологий в работе государственных 
организации. 

31. Инструментарий и направления развития государственно-частного партнерства. 
32. Современные механизмы антикризисного управления территорией (на примере субъекта РФ 

/ муниципального образования). 
33. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ / 

муниципальных образований. 
34. Оценка эффективности использования государственного имущества / функционирования 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 
35. Совершенствование системы управления государственным и муниципальным имуществом 

(пакеты акций, недвижимость). 
36. Совершенствование системы управления государственными природными ресурсами (земля, 

недра, лес, водные ресурсы). 
37. Система управления государственными и муниципальными финансами. 
38. Формирование межбюджетных отношений на федеральном (региональном) уровне.  
39. Совершенствование системы управления государственным /муниципальным долгом (на 

примере субъекта РФ / муниципального образования). 
40. Организация взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления. 
41. Кластерная политика как инструмент формирования инновационной экономики. 
42. Стратегический маркетинг крупного города: инструменты, технологии, оценка 

эффективности. 
43. Федеральные целевые и государственные научно-технические программы: соответствие 

целям и приоритетам развития РФ. 
44. Формирование национальной и региональных инновационных систем. 
45. Совершенствование территориальной организации местного самоуправления и 

муниципального управления. 
46. Современные механизмы и инструменты противодействия коррупции на государственном и 

муниципальном уровне. 
47. Кадровая политика и механизмы ее реализации в …. (на примере органа власти). 
48. Моральные и этические аспекты государственного управления. 
49. Планирование и разработка государственной политики. 
50. Принятие государственных решений: принципы и модели. 
51. Реализация и мониторинг государственной политики. 
52. Контроль и мониторинг в государственном управлении. 
53. Государственные целевые программы и проекты. 
54. Проблемы реализации федеральных (региональных, местных…) программ по развитию…. 

(спорта, образования, социальной защиты населения и т.д.). 
55. Руководящие кадры и лидерство в государственном управлении. 
56. Оценка результатов и последствий государственной политики. 
57. Управление проектом развития рекреационной зоны региона (муниципального 

образования). 
58. Государственная политика Российской Федерации в сфере (здравоохранения, культуры и 

искусства, развития современных информационно-коммуникационных технологий, социально-
трудовых отношений, пенсионного обеспечения и т.д.) …. (на примере субъекта Федерации). 
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59. Государственное регулирование (демографических процессов и миграционного движения, 
внешнеэкономической деятельности, деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и т.д.) … (на примере…). 

60. Совершенствование деятельности органов государственной власти в области молодежной 
политики (на примере…). 

61. Разработка государственной научно-технической политики: роль наукоградов и 
технопарков. 

62. Совершенствование государственной инновационной политики. 
63. Стратегия и механизмы модернизации (конкретной) отрасли (сферы, системы – например, 

газотранспортной системы). 
64. Модернизация государственного управленческого контроля.  
65. Пути преодоления бюрократизма и коррупции в системе государственного и 

муниципального управления.  
66. Социально-управленческие аспекты борьбы с коррупцией на государственной службе.  
67. Инновационные подходы к построению системы качества в…. (на примере…).  
68. Инновационные подходы к повышению социальной эффективности в (конкретной) отрасли 

(на примере…).  
69. Совершенствование практики принятия и реализации управленческих решений в системе 

государственной и муниципальной службы. 
70. Создание качественного лидерства и эффективного менеджмента.  
71. Управленческая команда как фактор развития государственного (муниципального) 

учреждения ( на примере…).  
72. Взаимодействие бизнеса и власти во внедрении инновационных технологий в …. сфере.  
73. Формы и методы укрепления законности в государственном управлении.  
74. Модернизация системы управления персоналом в госслужбе. 
75. Формирование и развитие административной культуры аппарата государственных 

служащих.  
76. Механизмы социального взаимодействия государственной службы и гражданского 

общества.  
77. Совершенствование системы государственного регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства (на примере….).  
78. Формирование системы кадрового резерва муниципальной службы.  
79. Проблемы повышения эффективности коммуникаций в органах государственного и 

муниципального управления. 
80. Этика и культура управления в деятельности государственных учреждений и должностных 

лиц: проблемы и решения (на примере…).  
81. Роль информационно-аналитических служб в процессе совершенствования управленческих 

решений (на примере…). 
82. Современные технологии в государственном управлении. 
83. Современные технологии формирования государственной политики.  
84. Технологии разработки управленческих решений (на материалах конкретного органа, 

программы…). 
85. Особенности социально-политических технологий в Российской Федерации. 
86. Инновации и управление изменениями в государственном управлении. 
87. Современные информационные технологии. 
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88. Управление социальными инновациями в органах власти (на примере ……). 
89. Технологии паблик рилейшнз (ПР). 
90. Электронное правительство и информационные технологии. 
91. Современные избирательные технологии. 
92. Кадровые технологии в системе государственной и муниципальной службы.  
93. Технологии управления и регулирования политических конфликтов.  
94. Организационно-управленческие конфликты в исполнительном органе власти: диагностика 

и способы разрешения.  
95. Технологии взаимодействия с органами власти (GR).  
96. Технологии социальной работы (социальные технологии). 
97. Социальные технологии в практике государственного и муниципального управления.  
98. Технологии взаимодействия органов власти с некоммерческими организациями.  
99. Теория и технологии межсекторного социального партнерства.  
100. Социология избирательных технологий.  
101. Технологии политической социализации. 
102. Технологии регулирования социально-политических конфликтов.  
103. Современные имиджевые технологии. Политическая стратегия: сущность, характеристика 

и основные элементы. 
104. Стратегическое планирование и прогнозирование государственной политики. 
105. Современные информационно-коммуникационные технологии в государственном 

управлении: критерии эффективности. 
106. Стратегическое управление в государственном и муниципальном секторе. 
107. Стратегическое планирование в политической сфере.  
108. Стратегическое управление в современной политической теории и практике.  
109. Использование технологий стратегического менеджмента в государственном управлении. 
110. Целевые программы как инструмент государственного стратегического управления. 
111. Стратегический контроль в системе государственного и муниципального управления. 
112. Стратегия инноваций в государственном и муниципальном секторе. 
113. Регулирование государственного сектора экономики: формы, методы, современные 

механизмы. 
114. Механизмы государственной поддержки депрессивных территорий. 
115. Развитие форм государственного регулирования и методов экономического, финансового 

и налогового стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности. 
116. Оценка эффективности государственных инвестиций и государственных закупок. 
117. Совершенствование механизма формирования государственного (муниципального) заказа 

(задания). 
118. Совершенствование системы управления предприятиями государственного и 

муниципального сектора экономики. 
119. Государственное управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве. 
120. Совершенствование механизма предоставления государственных (муниципальных) услуг. 
121. Совершенствование механизма развития бюджетного сектора в экономике региона. 
122. Диагностика и мониторинг ключевых инновационно-технологических индикаторов 

экономики России / субъектов РФ.  
123. Финансовые механизмы выравнивания уровня социально-экономического развития 

регионов.  
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124. Экономический рост и фискальная политика государства. Налоговое администрирование. 
125. Механизмы обеспечения продовольственной, общественной, экологической и иной 

безопасности России / субъекта РФ. 
126. Государственная поддержка предпринимательства на территории субъекта РФ. 
127. Совершенствование имиджа территории (на примере...). 
128. Формирование системы управления инновационным развитием территории. 
129. Развитие инновационной инфраструктуры регионов. 
130. Управление конкурентоспособностью территорий (региональной экономики). 
131. Организация стратегического управления социально-экономическим развитием 

территорий. 
132. Формирование и развитие особых экономических зон. 
133. Совершенствование функционального зонирования территорий городов (на примере...). 
134. Управление интеграционными процессами на региональном / муниципальном уровне. 
135. Совершенствование транспортной системы мегаполисов. 
136. Организация планировки территорий микрорайонов: современные проблемы и методы 

решения. 
137. Организация управления городскими агломерациями. 
138. Управление пространственным развитием городов / регионов. 
139. Управление устойчивым развитием территорий (на примере...). 
140. Управление развитием инженерной инфраструктуры территорий (на примере...). 
141. Управление развитием социальной инфраструктуры территорий (на примере...). 
142. Управление развитием и регулированием потребительского рынка (на примере…). 
143. Развитие научно-промышленного комплекса территории. 
144. Повышение инвестиционной привлекательности региона.  
145. Современные формы территориальной организации населения и их развитие. 
146. Территориальные и отраслевые комплексы и их роль в развитии экономики регионов. 
147. Пространственная организация и специализация хозяйства регионов. 
148. Межбюджетные отношения как фактор устойчивого развития территорий. 
149. Маркетинговые технологии в развитии территории. 
150. Механизмы активации реформирования ЖКХ России. 
151. Методические подходы к оценке реформирования ЖКХ России. 
152. Развитие частно-государственного партнерства в городском хозяйстве и повышение 

инвестиционной активности в отрасли. 
153. Организационно-экономические механизмы повышения уровня благоустройства 

городских территорий. 
154. Совершенствование управления многоквартирными домами в РФ. 
155. Совершенствование тарифного регулирования в коммунальном комплексе. 
156. Механизмы внедрения инноваций в городском хозяйстве. 
157. Технологическая модернизация ЖКХ: современные подходы и механизмы. 
158. Совершенствование планирования и прогнозирования услуг ЖКХ.  
159. Совершенствование качества транспортного обслуживания населения муниципального 

образования.  
160. Информационное обеспечение как инструмент содействия реформе ЖКХ в регионе. 
161. Анализ финансового состояния предприятий ЖКХ. 
162. Анализ регионального рынка услуг ЖКХ. 
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163. Формирование системы стратегического управления городским хозяйством. 
164. Организация управления инвестициями в жилищно-коммунальной сфере. 
165. Развитие форм и методов инвестирования в объекты жилищно-коммунального хозяйства. 
166. Формирование и развитие конкурентных отношений в сфере управления 

многоквартирными домами. 
167. Повышение конкурентоспособности российского образования на мировом рынке 

образовательных услуг. 
168. Модернизация управления и регулирования системы социальной поддержки и защиты 

населения. 
169. Процессы регулирования занятости и трудовых отношений в субъекте РФ (муниципальном 

образовании). 
170. Формирование мотивации общества к инновационному развитию (роль СМИ, 

общественных организаций, системы образования и др.). 
171. Разработка и реализация государственных и муниципальных социальных программ в 

регионе. 
172. Управление системой предоставления государственных и муниципальных услуг в области 

здравоохранения, культуры, спорта и т.д. (на примере...). 
173. Управление интеграционными процессами в сфере науки и образования. 
174. Электронное правительство: понятие и перспективы развития.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение З 
Ведомость работы 
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