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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) магистров в рамках освоения образовательной
программы (ОП) является обязательной. В государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) входит
защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация), включая подготовку к процедуре
защиты.
1.2 Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся выпускную квалификационную
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
1.3 ФГОС ВО предусматривает изучение всех универсальных и общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, отнесенных к типам профессиональных задач, на которые ориентирована
программа магистратуры, а именно организационно-управленческой и научно-исследовательской.
1.4 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
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б3
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Преддипломная практика
2.1.2 Теория и механизмы современного государственного управления
2.1.3 Экономика города и управление муниципальным социально-экономическим развитием
2.1.4 Региональная экономика
2.1.5 Профессиональная коммуникация на иностранном языке
2.1.6 Правовое обеспечение деятельности в сфере государственного и муниципального управления
2.1.7 Ознакомительная практика
2.1.8 Научно-исследовательская практика
2.1.9 Методология научных исследований в экономике
2.1.10 Информационные технологии в сфере государственного и муниципального управления
2.1.11 Инвестиционное проектирование и управление целевыми программами
2.1.12 Государственные и муниципальные финансы
2.1.13 Антикоррупционная политика государства
2.1.14 Электронное правительство
2.1.15 Экономика общественного сектора и управление в социальной сфере
2.1.16 Управление государственным и муниципальным имуществом
2.1.17 Теория и практика принятия и исполнения государственных решений
2.1.18 Стратегический менеджмент
2.1.19 Современные методы планирования и прогнозирования территорий
2.1.20 Современные методы диагностики и анализа решения проблем на предприятиях общественного сектора
экономики
2.1.21 Система государственного и муниципального управления
2.1.22 Профессиональная практика по профилю деятельности
2.1.23 Научно-исследовательская работа
2.1.24 Коммуникации в государственном и муниципальном управлении
2.1.25 Кадровая политика и кадровый аудит организации
2.1.26 Государственно-частное партнерство
2.1.27 Государственная политика и управление
2.1.28 Государственная и муниципальная служба
2.1.29 Бюджетирование
2.1.30 Антикризисное управление
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Определяет полноту информации, степень ее соответствия для решения проблемной ситуации
Знать:источники получения информации по проблеме; порядок и методы сбора информации по проблеме; порядок анализа
проблемных ситуаций; преимущества и недостатки методов критического анализа проблемных ситуаций;показатели,
количественно или качественно характеризующие проблемные ситуации
Уметь:выполнять сбор необходимой информации по проблеме; выполнять анализ и обобщение информации по
проблеме;осуществлять сбор, анализ и систематизацию информации по проблеме с использованием современных
информационных технологий и систем;формулировать проблему; определять наиболее существенные элементы и факторы
проблемы, влияющие на ее решение; устанавливать главные и второстепенные компоненты проблемной ситуации
Владеть:навыками сбора необходимой информации по проблеме; навыками анализа и систематизации информации по
проблеме;навыками сбора, анализа и систематизации информации по проблеме с использованием современных
информационных технологий и систем, навыками определения критериев успешности решения проблемы; навыками
формулировки объекта и предмета исследования; качественной и количественной оценки факторов, влияющих на решение
проблемы
УК-1.2: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
Знать:основные элементы, составляющие проблемной ситуации;характер связи между элементами, составляющими
проблемную ситуацию;порядок установления составляющих проблемной ситуации и взаимосвязей между ними
Уметь:разрабатывать структуру проблемной ситуации;устанавливать причинно-следственные связи между элементами
проблемной ситуации;применять информационные технологии для выявления составляющих элементов проблемной
ситуации и их взаимосвязей
Владеть:навыками анализа составляющих проблемной ситуации;навыками анализа составляющих проблемной ситуации и
связей между ними;навыками ранжирования по степени важности составляющих проблемной ситуации, установления
взаимосвязей между ними
УК-1.3: Способен на основе критического анализа проблемных ситуаций разработать стратегию
Знать:критерии оценки адекватности и достоверности информации о проблемной ситуации;порядок оценки адекватности и
достоверности информации о проблемной ситуации;порядок, современные методы оценки достоверности и адекватности
информации
Уметь:определять критерии оценки адекватности и достоверности информации о проблемной ситуации;выполнять оценку
степени адекватности и достоверности информации;выполнять оценку степени релевантности информации с
использованием современных информационных технологий и средств
Владеть:навыками анализа значимости критериев оценки адекватности и достоверности информации о проблемной
ситуации;современными методами оценки достоверности и адекватности информации;навыками оценки достоверности и
адекватности информации о проблемной ситуации
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых результатов проект
Знать:элементы проектной деятельности, основные характеристики проекта;критерии, показатели измерения
проекта;основные принципы, правила установления целей и задач проекта, оценки его значимости
Уметь:определять краткосрочные и долгосрочные цели проекта;ставить цели, формулировать задачи проекта, определять
цели и задачи проекта, значимость ожидаемых результатов проекта
Владеть:навыками определения краткосрочных и долгосрочных целей проекта;навыками определения краткосрочных и
долгосрочных целей, задач проекта;навыками определения краткосрочных и долгосрочных целей, задач проекта,
ожидаемых результатов
УК-2.2: Определение потребности в ресурсах для реализации проекта
Знать: виды ресурсов для реализации проекта;основы планирования потребности в ресурсах по проекту;классификацию
видов ресурсов, необходимых для реализации проекта, порядок расчета потребности в них, основы планирования и
управления потребностью в ресурсах
Уметь:выполнять расчет потребности проекта в ресурсах;разрабатывать планы и графики распределения ресурсов по
проекту;выполнять работы по планированию потребности в ресурсах в течение жизненного цикла проекта
Владеть: навыками анализа потребности проекта в ресурсах;навыками разработки планов, графиков и программ
потребления, распределения ресурсов по этапам жизненного цикла проекта;навыками оптимизации потребности проекта в
ресурсах, их распределения по этапам жизненного цикла проекта
УК-2.3: Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования и осуществляет
мониторинг хода его реализации
Знать:фазы и этапы выполнения проекта, их последовательность и зависимости;порядок разработки плана реализации
проекта; основы работы в программных комплексах, реализующих процесс разработки плана реализации проекта, основы
мониторинга процессов реализации проекта;показатели, характеризующие успешность проекта, целевые индикаторы его
реализации; приемы, методы и порядок оценки рисков по проекту
Уметь:определять фазы и этапы реализации проекта, состав работ по его реализации;определять фазы и этапы реализации
проекта, состав работ по его реализации, устанавливать критерии успешности проекта;
разрабатывать планы реализации проекта, устанавливать критерии его успешности, проводить анализ рисков, допущений
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и ограничений по проекту, выполнять мониторинг процессов реализации проекта; определять целевые показатели
реализации проекта, индикаторы его успешности; выявлять причины отклонений проекта по срокам, ресурсам и качеству
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-3.1: Формулирует цели и задачи командной работы, определяет стратегию их достижения
Знать:порядок формирования стратегии командной работы;порядок формирования цели и задач команды в соответствии
со стратегией проекта;
Уметь:определять стратегию командной работы;определять цели команды в соответствии со стратегией
проекта;определять задачи команды в соответствии со стратегией проекта
Владеть:навыками разработки стратегии командной работы;навыками определения целей команды в соответствии со
стратегией проекта;навыками определения задач команды в соответствии со стратегией проекта
УК-3.2: Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
Знать:факторы среды компании, критерии отбора участников команды;порядок и принципы выбора критериев отбора
участников команды;методы и приемы формирования состава команды, распределения функциональных обязанностей,
критерии выбора стиля управления работой команды в соответствии с ситуацией
Уметь:определять приоритетные критерии отбора команды;распределять функциональные обязанности и роли между
участниками команды;формировать эффективный состав команды, проводить анализ эффективности методов управления
работой команды, осуществлять корректировку стиля управления в соответствии с ситуацией
Владеть:навыками выбора оптимальных критериев отбора участников проекта;
навыками распределения функциональных обязанности и ролей между участниками команды;навыками формирования
эффективной команды, навыками выбора стиля и эффективных методов управления работой команды;навыками оценки
эффективности методов управления работой команды, оперативной корректировки стиля управления в соответствии с
ситуацией
УК-3.3: Осуществляет оперативную координацию и контроль хода реализации проекта, дает оценку достигнутого
результата
Знать:особенности проведения контроля и координации реализации проекта. критерии и показатели оценки
эффективности работы команды;принципы и методы оценки эффективности работы команды;критерии и методы оценки и
анализа эффективности работы команды
Уметь:анализировать работу команды, выполнять контроль и координацию реализации проекта, выполнять оценку ее
эффективности;разрабатывать мероприятия по оценке эффективности и корректировке работы команды, применять на
практике навыки оценки эффективности командной работы, внедрять решения по ее оптимизации
Владеть:навыками анализа и оценки эффективности работы команды; умением контроля и координации процесса
реализации проекта,навыками разработки мероприятий по оценке эффективности и корректировке работы
команды;навыками оценки эффективности командной работы, внедрения решений по ее оптимизации
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке
(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Эффективно использует современные коммуникативные технологии для решения практических
профессиональных задач (написание статей, выступление с научными докладами и презентациями результатов
деятельности)
Знать:современные информационно-коммуникационные технологии, современные информационно-коммуникационные
технологии для поиска, обработки и предоставления информации, современные информационно-коммуникационные
технологии для поиска, обработки и предоставления информации для решения практических профессиональных задач
(написание статей, выступление с научными докладами и презентациями результатов деятельности;
Уметь:производить поиск, обработку и представление необходимой информации, производить поиск, обработку и
представление необходимой информации на основе информационно-коммуникационных технологий, производить поиск,
обработку и представление необходимой информации на основе информационно-коммуникационных технологий
(написание статей, выступление с научными докладами и презентациями результатов деятельности);
УК-4.2: Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные
Знать: правила и принципы ведения академической и профессиональной дискуссии на иностранном языке;виды стилей
делового общения, современные правила делового общения и деловой переписки, современные правила делового общения
и деловой переписки на иностранном языке
Уметь:вести академическую и профессиональную дискуссию, вести академическую и профессиональную дискуссию на
иностранном языке,применять на практике эффективные техники делового общения, правила деловой переписки на
иностранном языке,
Владеть:навыками ведения академической и профессиональной дискуссии, навыками ведения академической и
профессиональной дискуссии , навыками эффективного делового общения, ведения деловой переписки, навыками ведения
академической и профессиональной дискуссии на иностранном языке, , навыками эффективного делового общения,
ведения деловой переписки на иностранном языке,
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Выбирает способы интеграции работников, принадлежащих к разным культурам, в производственную
команду
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Знать:особенности межкультурного личного и профессионального взаимодействия;эффективные способы интеграции
работников, принадлежащих к разным культурам, в производственную команду;порядок и принципы выбора оптимальных
способов интеграции работников, принадлежащих к разным культурам, в производственную команду
Уметь:применять знания об особенностях межкультурного личного и профессионального взаимодействия работников,
принадлежащих к разным культурам в командной работе;оптимизировать командую работу на основе интеграции
работников, принадлежащих к разным культурам;осуществлять выбор оптимальных методов интеграции работников,
принадлежащих к разным культурам, в производственную команду
Владеть:знаниями об особенностях межкультурного личного и профессионального взаимодействия работников,
принадлежащих к разным культурам в командной работе;навыками применения на практике знаний об особенностях
межкультурного личного и профессионального взаимодействия работников, принадлежащих к разным
культурам;навыками выбора оптимальных методов интеграции работников, принадлежащих к разным культурам, в
производственную команду
УК-5.2: Учитывает и использует культурные особенности в процессе межкультурного взаимодействия для
достижения целей профессиональной деятельности
Знать:правила поведения в поликультурном коллективе;эффективные техники разрешения конфликтных ситуаций в
поликультурном коллективе
Уметь:применять знания поведения в поликультурном коллективе;применять на практике эффективные техники
разрешения конфликтных ситуаций в поликультурном коллективе;предупреждать возникновение конфликтных ситуаций в
поликультурном коллективе
Владеть:навыками поведения в поликультурном коллективе;навыками выбора эффективных способов разрешения
конфликтных ситуаций в поликультурном коллективе; навыками разрешения и предупреждения возникновения
конфликтных ситуаций в поликультурном коллективе
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы, оптимально их использует для успешного выполнения порученного
задания
Знать:виды и уровни оценки собственных ресурсов;технологии и методы работы собственными ресурсами;способы
повышения уровня собственных ресурсов для успешного выполнения порученного задания
Уметь:выполнять оценку собственных ресурсов;осуществлять выбор оптимальных техник для реализации собственной
деятельности;выполнять оценку личностного потенциала и выбор оптимальных техник для успешного выполнения
порученного задания
Владеть:навыками определения уровня собственных ресурсов;техниками повышения и стабилизации уровня оптимального
использования собственных ресурсов, техниками повышения и стабилизации уровня оптимального использования
собственных ресурсов для успешного выполнения порученного задания
УК-6.2: Осознает роль и значение саморазвития в профессиональной деятельности, способен ставить цели,
выбирать адекватные методы и инструменты для их достижения
Знать:виды и уровни саморазвития в профессиональной деятельности;технологии и методы работы с
самооценкой;способы повышения уровня саморазвития, задачи саморазвития, методы и инструменты личностного и
профессионального роста,
Уметь:проводить работу над саморазвитием;определять приоритеты собственной деятельности;определять приоритеты
личностного саморазвития и выбирать направления личностного роста в профессиональной деятельности,определять
задачи личностного и профессионального развития; решать задачи собственного личностного и профессионального
развития,
Владеть:навыками определения уровня саморазвития в профессиональной деятельности;техниками повышения и
стабилизации уровня саморазвития в профессиональной деятельности; навыками применения методов и инструментов для
достижения необходимого уровня саморазвития в профессиональной деятельности и способами его совершенствования
ОПК-1: Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикоррупционную направленность в
деятельности органа власти;
ОПК-1.1: Реализует нормы служебной этики при осуществлении профессиональной деятельности
Знать:понятие служебной этики, имиджа и репутации государственного служащего как имиджа профессии, так и имиджа
чиновника, основные виды и этапы деловых и научных коммуникаций, их значение в профессиональной практике;
требования делового этикета применительно к различным ситуациям в профессиональном общении
Уметь:применять полученные знания и навыки в области служебной этики, имиджа и репутации государственного
служащего для подготовки и проведения деловых переговоров и встреч; Применять социокультурные инструменты
взаимодействия в многонациональных командах и коллективах; уметь анализировать проведенную деловую встречу и
разговор с целью критической оценки своего поведения и учета совершенных ошибок
Владеть:готовностью к коммуникации в устной и письменной формах; методами ведения деловых и научных
коммуникаций для решения задач в профессиональной сфере; современными технологиями управления повышением
этического уровня делового общения
ОПК-1.2: Активно противостоит угрозам коррупционной деятельности в органах власти и организациях
Знать:сущность коррупции как политической и управленческой категории, научно-исторические основы развития
коррумпированности государства виды коррупционных проявлений
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Уметь:характеризовать виды коррупционных проявлений, характеризовать и оценивать виды коррупционных проявлений
в хозяйственной деятельности, характеризовать и оценивать виды коррупционных проявлений в хозяйственной
деятельности и в государственном управлении
Владеть:навыками разработки антикоррупционной стратегии, навыками оценки коррупционных проявлений навыками
разработки антикоррупционной стратегии в профессиональной деятельности
ОПК-2: Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти; организовывать
разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать осуществление контрольно-надзорной
деятельности на основе риск-ориентированного подхода;
ОПК-2.1: Участвует в разработке и реализации документов стратегического планирования деятельности органов
власти и организаций
Знать:принципы, структуру документов стратегического планирования деятельности органов власти и организаций
принципы, структуру и технологии разработки документов стратегического планирования деятельности органов власти и
организаций, принципы, структуру и технологии разработки, оценки и продвижения документов стратегического
планирования деятельности органов власти и организаций
Уметь:разрабатывать документы стратегического планирования, разрабатывать документы стратегического планирования
для всех уровней власти и территорий, разрабатывать документы стратегического планирования для всех уровней власти и
территорий с различным типом выдвигаемых задач для реализации
Владеть: инструментами и техниками создания документов стратегического планирования деятельности органов власти,
инструментами и техниками создания и разработки документов стратегического планирования деятельности органов
власти
инструментами и техниками создания и разработки документов стратегического планирования деятельности органов
власти и организаций
ОПК-2.2: Разрабатывает, реализует и контролирует исполнение управленческих решений в сфере государственного
и муниципального управления
Знать:основные принципы управленческих решений в сфере государственного управления, основные принципы
исполнения управленческих решений в сфере государственного и муниципального управления, основные принципы,
методы и техники исполнения управленческих решений в сфере государственного и муниципального управления
Уметь:формировать механизм разработки управленческих решений в сфере государственного управления, формировать
механизм разработки управленческих решений в сфере государственного и муниципального управления, формировать
механизм разработки и исполнения управленческих решений в сфере государственного и муниципального управления
Владеть:инструментами контроля за исполнением государственных властных решений, инструментами контроля за
исполнением государственных и муниципальных властных решений, инструментами контроля и надзора за исполнением
государственных и муниципальных властных решений

ОПК-3: Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей сферы профессиональной
деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых актов, расчет затрат на их реализацию и определение
источников финансирования, осуществлять социально-экономический прогноз последствий их применения и
мониторинг правоприменительной практики;
ОПК-3.1: Осуществляет разработку, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и других
документов системы государственного и муниципального управления
Знать:методологические подходы к процессу разработки нормативно-правового обеспечения профессиональной
деятельности
методические подходы к процессу разработки нормативно-правового обеспечения профессиональной деятельности
методологические и методические подходы к процессу разработки нормативно-правового обеспечения профессиональной
деятельности
Уметь:разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей сферы профессиональной деятельности
осуществлять согласование проектов нормативных правовых актов и других документов системы государственного и
муниципального управления, разрабатывать, рассматривать и осуществлять согласование проектов нормативных правовых
актов и других документов системы государственного и муниципального управления
Владеть: навыками разработки нормативно-правового обеспечения профессиональной деятельности и других документов
системы государственного и муниципального управления, навыками разработки и продвижения нормативно-правового
обеспечения профессиональной деятельности, навыками разработки и продвижения нормативно-правового обеспечения
профессиональной деятельности и и других документов системы государственного и муниципального управления
ОПК-3.2: Организует и участвует в реализации экспертизы и мониторинге применения законодательства при
решении управленческих задач в конкретных проблемных ситуациях
Знать:принципы осуществления экспертизы и мониторинга законодательства при решении управленческих задач
принципы и организационно-правовые условия осуществления экспертизы и мониторинга законодательства при решении
управленческих задач, принципы и организационно-правовые условия осуществления экспертизы и мониторинга
законодательства при решении управленческих задач в конкретных проблемных ситуациях
Уметь:проводить экспертизу нормативно-правовых актов, расчет затрат на их реализацию и определение источников
финансирования, осуществлять социально-экономический прогноз последствий их применения и мониторинг
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правоприменительной практики
Владеть:навыками осуществления экспертизы нормативно-правовых актов, навыками расчета затрат на их реализацию
навыками осуществления экспертизы нормативно-правовых актов, расчета затрат на их реализацию и умениями
проведения оценки социально-экономических последствий внедрения и применения нормативно-правовых актив

ОПК-4: Способен организовывать внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в
соответствующей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать информационную открытость
деятельности органа власти;
ОПК-4.1: Использует современные информационно-коммуникационные технологии в сфере профессиональной
деятельности
Знать:функциональные задачи, решаемые информационно-аналитическими системами; основные положения концепций
информационного общества и электронного правительства; основные государственные информационные системы
Уметь: критически анализировать информацию, конструктивно принимать решения на основе проведенного анализа и
оценивать последствия их реализации; использовать информационные технологии и программные средства общего
назначения для решения задач управления, а также для решения задач аналитической деятельности в сфере
государственного и муниципального управления.
Владеть:навыками поиска, сбора, обработки и представления информации навыками поиска, сбора, обработки и
представления информации с использованием информационно-коммуникационных технологий, навыками поиска, сбора,
обработки и представления информации с использованием информационно-коммуникационных технологий при решении
управленческих аналитических задач в сфере государственного и муниципального управления
ОПК-4.2: Осуществляет подготовку аналитических, информационных и других материалов, отражающих этапы и
результаты деятельности в профессиональной сфере
Знать:современные информационные технологии работы с базами данных, технологии поиска и обработки информации
при осуществлении аналитической деятельности, современные информационные технологии работы с базами данных;
технологии поиска и обработки информации при осуществлении аналитической деятельности в определенной
профессиональной деятельности
Уметь:осуществлять верификацию и структуризацию информации по результатам деятельности в профессиональной
сфере;
осуществлять аналитическую деятельность (выводы, расчеты, управленческие мероприятия) в профессиональной сфере
осуществлять верификацию и структуризацию информации по результатам деятельности в профессиональной сфере;
аналитическую деятельность (выводы, расчеты, управленческие мероприятия) в профессиональной сфере согласно
установленным целям и заданным условиям
Владеть:навыками и умениями проводить аналитическую деятельность и формировать систему аналитических документов
по результатам, навыками подготовки и осуществления аналитической деятельности навыками и умениями проводить
аналитическую деятельность и формировать систему аналитических документов по результатам деятельности в
профессиональной сфере
ОПК-5: Способен обеспечивать рациональное и целевое использование государственных и муниципальных
ресурсов, эффективность бюджетных расходов и управления имуществом;
ОПК-5.1: Осуществляет поиск и планирует необходимые государственные и муниципальные ресурсы для
реализации управленческих решений и проектов в профессиональной сфере, в том числе бюджетные средства
Знать:анализ эффективности и результативности расходования бюджетных средств;процесс и организацию разработки и
формирования проектов и прогнозов по организации бюджетного процесса в государственном органе, анализ
эффективности и результативности расходования бюджетных средств; процесс и организацию разработки и формирования
проектов и прогнозов по организации бюджетного процесса в государственном органе
Уметь:осуществлять подготовку обоснований бюджетных ассигнований на планируемый период для государственного
органа;
Осуществлять поиск и планировать необходимые государственные и муниципальные ресурсы для реализации
управленческих решений и проектов в профессиональной сфере
Осуществлять поиск и планировать необходимые государственные и муниципальные ресурсы для реализации
управленческих решений и проектов в профессиональной сфере, в том числе бюджетные средства
Владеть: навыками анализа эффективности и результативности расходования бюджетных средств; разработки и
формирования проектов и прогнозов по организации бюджетного процесса в государственном органе; проведения
инвентаризации денежных средств, товарно- материальных ценностей, расчетов с поставщиками и подрядчиками
ОПК-5.2: Осуществляет управление и распоряжение государственным имуществом
Знать:теоретические концепции и современные подходы к организации управления объектами государственной
собственности
технологии управления и распоряжения государственным имуществом
теоретические концепции и современные подходы к организации управления объектами государственной собственности, в
том числе, и в кризисных ситуациях
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Уметь: осуществлять ведение учета федерального имущества, находящегося в ведении государственного органа и его
подведомственных организаций; проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей и подготовку пакета
документов на списание движимого имущества. осуществлять эффективное управление государственным имуществом
Владеть:навыками и умениями по ведению учета федерального имущества, находящегося в ведении государственного
органа и его подведомственных организаций
навыками проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей и подготовку пакета документов на списание
движимого имущества. навыками управления государственным имуществом

ОПК-6: Способен организовывать проектную деятельность; моделировать административные процессы и
процедуры в органах власти;
ОПК-6.1: Участвует в создании и развитии системы проектной деятельности в органах власти и организациях
Знать:
основные подходы к организации проектной деятельности в органах власти и организациях;
научно-методологические основы технологий управления по целям и по результатам в системе публичной власти.
технологии проектного управления в системе государственной и публичной власти.
Уметь:
выбирать и внедрять методы и процедуры управления, ориентированного на результат,
применять технологии проектного управления в системе государственной и публичной власти.
выбирать и внедрять методы и процедуры управления, ориентированного на результат, проектного управления в органах
государственной власти и местного самоуправления, подведомственных государственным органам организациях
Владеть:
навыками обеспечения бюджетного планирования и проектной деятельности,
навыками обеспечения согласованности бюджетного планирования и проектной деятельности,
навыками обеспечения согласованности бюджетного планирования и проектной деятельности, осуществления
администрирования в органах власти
ОПК-6.2: Моделирует административные процессы и процедуры в органах власти, исходя из их полномочий и
задач управления
Знать:
основные процессы и процедуры деятельности властных органов,
основные процессы и процедуры деятельности властных органов, систему документов по организации процесса
предоставления публичных государственных и муниципальных услуг;
основные положения концепции «эффективного и результативного государства» с внедрением в практику
государственного управления формализованных процедур, закрепленных достаточным количеством регламентов и
стандартов
Уметь:
осуществлять моделирование процессов и процедур в органах власти;
использовать положения административного регламента и стандартов для осуществления консультаций заявителей,
качественного удовлетворения потребностей в государственных и муниципальных услугах
осуществлять моделирование процессов и процедур в органах власти; использовать положения административного
регламента и стандартов для осуществления консультаций заявителей, качественного удовлетворения потребностей в
государственных и муниципальных услугах
Владеть:
навыками предоставления информации из реестров и баз данных,
навыками предоставления информации из реестров и баз данных, осуществления процедур предоставления
государственных и муниципальных услуг основе административного регламента,
навыками предоставления информации из реестров и баз данных, осуществления процедур предоставления
государственных и муниципальных услуг основе административного регламента, навыками моделирования процесса
администрирования предоставления государственных услуг
ОПК-7: Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и педагогическую
деятельность в профессиональной сфере;
ОПК-7.1: Применяет инструменты и методы научно-исследовательского обоснования и экспертно-аналитического
сопровождения в деятельности органов власти и управления
Знать:
методы и приемы научно-исследовательского обоснования профессиональной деятельности
методы и приемы научно-исследовательского обоснования и аналитического сопровождения профессиональной
деятельности
методы и приемы научно-исследовательского обоснования и аналитического сопровождения профессиональной
деятельности в деятельности органов власти и управления,
Уметь:
использовать методы научно-исследовательского обоснования в деятельности органов власти и управления
использовать методы научно-исследовательского обоснования и экспертно-аналитического сопровождения в деятельности
органов власти и управления
использовать методы научно-исследовательского обоснования и экспертно-аналитического сопровождения в деятельности
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органов власти и управления с использованием информационных технологий
Владеть:
навыками применения методов научно-исследовательского обоснования деятельности органов власти и управления
навыками применения методов научно-исследовательского обоснования и экспертно-аналитического сопровождения в
деятельности органов власти и управления
навыками применения методов научно-исследовательского обоснования и экспертно-аналитического сопровождения в
деятельности органов власти и управления с использованием информационных технологий
ОПК-7.2: Организует и осуществляет передачу специальных знаний и передового опыта в профессиональной сфере
деятельности
Знать:
основные подходы к осуществлению педагогической деятельности в рамках процесса профилизации в органах
государственной власти и управления
основные подходы к осуществлению педагогической деятельности в рамках процесса профилизации и повышения
квалификации в органах государственной власти и управления
основные подходы к осуществлению педагогической деятельности в рамках процесса профилизации и повышения
квалификации в органах государственной власти и управления с учетом определенных профессиональных задач
Уметь:
организовать передачу знаний и передового опыта в профессиональной сфере деятельности посредством различных форм
профессиональной активности
организовать передачу знаний и передового опыта в профессиональной сфере деятельности посредством различных форм
профессиональной активности и с использованием различных коммуникативных ресурсов технического происхождения
организовать передачу знаний и передового опыта в профессиональной сфере деятельности посредством различных форм
профессиональной активности и с использованием различных коммуникативных ресурсов технического и когнитивного
происхождения
Владеть:
навыками организации передачи специальных знаний и передового опыта в профессиональной сфере деятельности
навыками организации передачи специальных знаний и передового опыта в профессиональной сфере деятельности
посредством различных форм профессиональной активности и с использованием различных коммуникативных ресурсов
навыками организации передачи специальных знаний и передового опыта в профессиональной сфере деятельности
посредством различных форм профессиональной активности и с использованием различных коммуникативных ресурсов
технического и когнитивного происхождения
ОПК-8: Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуникации, взаимодействие органов
государственной власти и местного самоуправления с гражданами, коммерческими организациями, институтами
гражданского общества, средствами массовой информации.
ОПК-8.1: Организует т и осуществляет внутренние и межведомственные коммуникации и координацию
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления
Знать:
принципы организации межведомственных коммуникаций
принципы и формы организации межведомственных коммуникаций
принципы и формы организации межведомственных коммуникаций при реализации совместных проектов и координацию
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления
Уметь:
осуществлять межведомственные коммуникации
осуществлять внутренние и межведомственные коммуникации и координацию деятельности с различными службами и
организациями государственной и муниципальной власти
осуществлять межведомственные коммуникации и координацию деятельности с различными службами и организациями
государственной и муниципальной власти , в том числе в условиях реструктуризации
Владеть:
технологиями осуществления внутренних и межведомственных коммуникаций
технологиями осуществления внутренних и межведомственных коммуникаций и координационной деятельности в рамках
различных структур и служб властной организации
технологиями осуществления внутренних и межведомственных коммуникаций и координационной деятельности в рамках
различных структур и служб властной организации, в том числе в условиях реорганизации
ОПК-8.2: Осуществляет и реализует на практике взаимодействие органов государственной власти и местного
самоуправления со СМИ и референтными группами
Знать:
основные принципы взаимодействия государственных органов власти с референтными группами гражданского общества
основные технологии взаимодействия государственных органов власти с референтными группами гражданского общества
основные принципы, технологии взаимодействия государственных органов власти с референтными группами
гражданского общества и со СМИ
Уметь:
использовать коммуникационные техники взаимодействия государственных органов власти с референтными группами
гражданского общества и СМИ,
обеспечивать доступ к новым технологиям в целях открытости, повышения качества работы и подотчетности органов
власти и местного самоуправления
использовать коммуникационные и маркетинговые техники взаимодействия государственных органов власти с
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референтными группами гражданского общества и СМИ, обеспечивать доступ к новым технологиям в целях открытости,
повышения качества работы и подотчетности органов власти и местного самоуправления
Владеть:
навыками клиентоориентированного оказания и предоставления государственных и муниципальных услуг
навыками использования коммуникационных и маркетинговых техник взаимодействия государственных органов власти с
референтными группами гражданского общества и СМИ, обеспечивать доступ к новым технологиям в целях открытости,
повышения качества работы и подотчетности органов власти и местного самоуправления
навыками клиентоориентированного оказания и предоставления государственных и муниципальных услуг при
безусловном соблюдении стандартов качества публичных услуг
ПК-1: Способен анализировать и планировать деятельность органов государственного и муниципального
управления
ПК-1.1: Организует кадровую и организационно-штатную работу органа публичной власти на основе технологий
управления персоналом
Знать:основные понятия, цели, задачи и функции современной государственной и муниципальной службы, ее структуре,
содержании и принципах управления
Уметь: применять нормы права и разрабатывать на основе нормативных правовых актов методические и справочные
материалы по вопросам государственной и муниципальной службы
Владеть: навыками анализа содержания полномочий государственной и муниципальной службы
ПК-1.2: Организует работу органа публичной власти в соответствии с принятой стратегией, целями и задачами,
внутренними и внешними условиями
Знать:принципы и ценности современной российской государственной службы
Уметь: принимать меры, направленные на реализацию государственной политики в сфере государственной и
муниципальной службы, соблюдать основные требования, предъявляемые к государственным и муниципальным
служащим в соответствии с правилами служебного поведения
Владеть:навыками анализа содержания, проблематики деятельности государственных и муниципальных служащих
ПК-2: Способен принимать и эффективно реализовывать управленческие решения в органах государственной и
муниципальной власти, организациях общественного сектора экономики
ПК-2.1: Разрабатывает и реализовывает управленческие решения исходя из поставленных задач и вектора
развития
Знать теории государственного управления и цели, механизмы реализации политических решений на государственном и
муниципальном уровнях; механизм принятия управленческих решений; организацию исполнения государственноуправленческих решений.
Уметь разрабатывать необходимые в рамках обозначенных целей и выявленных проблем управленческие задачи;
этапизировать процедуру исполнения государственно-управленческих решений; проводить оценку эффективности
исполнения государственных и муниципальных решений.
Владеть: практиками разработки управленческих решений на государственном и муниципальном уровнях; процедурами
рационализации исполнения государственно-управленческих решений; методическими подходами при оценке
эффективности исполнения государственных и муниципальных решений.
ПК-2.2: Обосновывает необходимые ресурсы для реализации управленческих решений и произвдит оценку их
последствий
Знать:методические подходы к анализу ресурсного обеспечения для реализации управленческих решений и проектов в
заданных условиях деятельности и оценивает их последствия
Уметь:проводить анализ ресурсного обеспечения для реализации управленческих решений и проектов в заданных
условиях деятельности и оценивает их последствия , обеспечивать согласование стратегического, бюджетного
планирования и проектной деятельности
Владеть:навыками проведения анализа ресурсного обеспечения для реализации управленческих решений и проектов в
заданных условиях деятельности и оценивает их последствия, навыками обеспечения согласованности стратегического,
бюджетного планирования и проектной деятельности
ПК-3: Способен проводить научные исследования с последующим представлением их результатов на научных
мероприятиях различного уровня, а также научных изданиях
ПК-3.1: Производит сбор, систематизацию, верификацию и структуризацию, апробацию информации по проблемам
государственного и муниципального управления
Знать:приемы, методы сбора, обработки, систематизации информации, проведения научных исследований, формирование
выводов и предложений по их результатам
Уметь: оформлять и представлять полученные результаты исследований в виде научных статей в журналах или докладов
на научных конференциях различного уровня
Владеть: навыками презентации научного доклада, навыками написания научных статей по проблемам государственного и
муниципального управления
ПК-3.2: Подготавливает научное обоснование принимаемых управленческих решений
Знать:приемы и способы поиска информации, необходимой для принятия и обоснования управленческого решения
Уметь: использовать на практике новые достижения науки в области государственного и муниципального управления при
обосновании принятия управленческого решения
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Владеть: навыками научного доказательства выбора оптимального управленческого решения
ПК-4: Способен организовывать подготовку и реализацию проекта государственно-частного партнерства
ПК-4.1: Обеспечивает общеорганизационной подготовку проекта государственно-частного партнерства
Знать: Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства; Методики, используемые в проектном
управлении для определения целей и постановки задач; Методические документы по государственно-частному
партнерству; Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов
Уметь: Формулировать задачи проекта государственно-частного партнерства; Систематизировать большой объем
разнообразной информации; Организовывать групповую работу, коммуникации в рамках проекта государственночастного партнерства
Владеть: методами разработки документов, отчетов по проекту государственно-частного партнерства; методами
проведения коммуникаций по проекту государственно-частного партнерства
ПК-4.2: Обеспечивает финансово-экономическую подготовку проекта государственно-частного партнерства,
включая финансовую модель
Знать: Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства; Особенности и практика применения
механизмов государственно-частного партнерства на российском и зарубежном рынках; Методические рекомендации по
оценке эффективности инвестиционных проектов
Уметь: Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать требования к проектам и
процессам организации, их ресурсному обеспечению; Оценивать эффективность использования ресурсов в рамках проекта
государственно-частного партнерства; Оценивать эффективность проектов государственно-частного партнерства
Владеть: методами привлечение специалистов для финансово-экономической подготовки проекта государственночастного партнерства

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
тем /вид занятия/
Курс
ции
и эл.
ракт.
ресурсы
Раздел 1. Подготовка к
защите ВКР
Сбор материалов, написание
3
294
УК-1.1 УК- Л1.5 Л1.10
и оформление
1.2 УК-1.3
Л1.1 Л1.9
пояснительной записки
УК-2.1 УКЛ1.6 Л1.2
ВКР /Ср/
2.2 УК-2.3
Л1.7 Л1.4
УК-3.1 УКЛ1.3
Л1.8Л2.2
3.2 УК-3.3
Л2.1Л3.1
УК-4.1 УК4.2 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2 УК6.1 УК-6.2
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ПК-1.1 ПК1.2 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК3.1 ПК-3.2
ПК-4.1 ПК4.2

Пр.
подгот.

Примечание
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1.2

Оформление автореферата
ВКР /Ср/

3

15

1.3

Оформление материалов к
защите: мультимедийная
презентация, раздаточный
материал, доклад и др. /Ср/

3

14,75

Раздел 2. Контактная
работа во время защиты
ВКР

УК-1.1 УК1.2 УК-1.3
УК-2.1 УК2.2 УК-2.3
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-4.1 УК4.2 УК-5.1
УК-5.2 УК6.1 УК-6.2
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ПК-1.1 ПК1.2 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК3.1 ПК-3.2
ПК-4.1 ПК4.2
УК-1.1 УК1.2 УК-1.3
УК-2.1 УК2.2 УК-2.3
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-4.1 УК4.2 УК-5.1
УК-5.2 УК6.1 УК-6.2
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ПК-1.1 ПК1.2 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК3.1 ПК-3.2
ПК-4.1 ПК4.2

Л1.5 Л1.10
Л1.1 Л1.9
Л1.6 Л1.2
Л1.7 Л1.4
Л1.3
Л1.8Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

Л1.5 Л1.10
Л1.1 Л1.9
Л1.6 Л1.2
Л1.7 Л1.4
Л1.3
Л1.8Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2
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3

0,25

УК-1.1 УК1.2 УК-1.3
УК-2.1 УК2.2 УК-2.3
УК-3.1 УК3.2 УК-3.3
УК-4.1 УК4.2 УК-5.1
УК-5.2 УК6.1 УК-6.2
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ПК-1.1 ПК1.2 ПК-2.1
ПК-2.2 ПК3.1 ПК-3.2
ПК-4.1 ПК4.2

Л1.5 Л1.10
Л1.1 Л1.9
Л1.6 Л1.2
Л1.7 Л1.4
Л1.3
Л1.8Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
5.1. Контрольные вопросы и задания
Не предусмотрены.
5.2. Темы письменных работ
Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций):
1.
Развитие системы государственного управления в современной России.
2.
Перспективные научные школы политико-административного управления
3.
Система федеральных органов исполнительной власти
4.
Эффективность, качество и профессионализм в государственном управлении
5.
Местное самоуправление в Российской Федерации
6.
Состояние и перспективные направления развития государственной службы РФ
7.
Информационная открытость в государственном управлении
8.
Государственное управление социально-экономической политикой
9.
Национальная безопасность: стратегия и система управления
10.
Взаимодействие исполнительных и законодательных (представительных) органов государственной власти в
законотворческой деятельности (на примере…)
11.
Земельные ресурсы как объект и фактор современной государственной политики
12.
Формирование компетенции органов местного самоуправления в условиях модернизации политической системы
общества / административной реформы
13.
Современные методы и технологии муниципального управления
14.
Совершенствование управления муниципальным хозяйством (на примере...).
15.
Влияние социально-экономических реформ на развитие местного самоуправления в регионе
16.
Современные механизмы и инструменты стратегического развития и управления территорией (на примере
субъекта РФ / муниципального образования)
17.
Организация взаимодействия органов государственной власти с населением
18.
Организация взаимодействия органов муниципальной власти с населением
19.
Организация территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях
20.
Формирование эффективной организационной структуры управления местной администрации (на примере
……).
21.
Совершенствование управления персоналом в государственных (муниципальных) органах власти.
22.
Формирование и развитие экономической основы местного самоуправления
23.
Формирование и управление государственными (муниципальными) целевыми программами и проектами
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24.
Прогнозирование социально-экономического развития муниципальных образований
25.
Развитие рыночной инфраструктуры в муниципальных образованиях
26.
Развитие информационных систем территориального управления и оценка их научно-технического уровня
27.
Развитие экономической и социальной интеграции (межмуниципального сотрудничества) на уровне субъектов
РФ.
28.
Информационно-аналитические системы контроля исполнения решений в органах государственного и
муниципального управления
29.
Совершенствование информационно-аналитических технологий в работе государственных организации
30.
Инструментарий и направления развития государственно-частного партнерства.
31.
Современные механизмы антикризисного управления территорией (на примере субъекта РФ / муниципального
образования).
32.
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ / муниципальных
образований
33.
Оценка эффективности использования государственного имущества / функционирования государственных и
муниципальных унитарных предприятий.
34.
Совершенствование системы управления государственным и муниципальным имуществом (пакеты акций,
недвижимость)
35.
Совершенствование системы управления государственными природными ресурсами (земля, недра, лес, водные
ресурсы).
36.
Система управления государственными и муниципальными финансами
37.
Формирование межбюджетных отношений на федеральном (региональном) уровне
38.
Совершенствование системы управления государственным /муниципальным долгом (на примере субъекта РФ /
муниципального образования)
39.
Организация взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления
40.
Кластерная политика как инструмент формирования инновационной экономики
41.
Стратегический маркетинг крупного города: инструменты, технологии, оценка эффективности
42.
Федеральные целевые и государственные научно-технические программы: соответствие целям и приоритетам
развития РФ
43.
Формирование национальной и региональных инновационных систем
44.
Совершенствование территориальной организации местного самоуправления и муниципального управления
45.
Современные механизмы и инструменты противодействия коррупции на государственном и муниципальном
уровне
46.
Моральные и этические аспекты государственного управления
47.
Планирование и разработка государственной политики
48.
Принятие государственных решений: принципы и модели
49.
Реализация и мониторинг государственной политики
50.
Контроль и мониторинг в государственном управлении
51.
Государственные целевые программы и проекты
52.
Проблемы реализации федеральных (региональных, местных…) программ по развитию…. (спорта, образования,
социальной защиты населения и т.д.)
53.
Руководящие кадры и лидерство в государственном управлении
54.
Оценка результатов и последствий государственной политики
55.
Управление проектом развития рекреационной зоны региона (муниципального образования)
56.
Государственное регулирование (демографических процессов и миграционного движения,
внешнеэкономической деятельности, деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и т.д.) … (на
примере…)
57.
Совершенствование деятельности органов государственной власти в области молодежной политики (на
примере…)
58.
Разработка государственной научно-технической политики: роль наукоградов и технопарков
59.
Стратегия и механизмы модернизации (конкретной) отрасли (сферы, системы – например, газотранспортной
системы)
60.
Модернизация государственного управленческого контроля
61.
Пути преодоления бюрократизма и коррупции в системе государственного и муниципального управления
62.
Социально-управленческие аспекты борьбы с коррупцией на государственной службе
63.
Инновационные подходы к построению системы качества в…. (на примере…)
64.
Инновационные подходы к повышению социальной эффективности в (конкретной) отрасли (на примере…)
65.
Совершенствование практики принятия и реализации управленческих решений в системе государственной и
муниципальной службы
66.
Создание качественного лидерства и эффективного менеджмента
67.
Управленческая команда как фактор развития государственного (муниципального) учреждения ( на примере…)
68.
Взаимодействие бизнеса и власти во внедрении инновационных технологий в …. сфере
69.
Формы и методы укрепления законности в государственном управлении
70.
Модернизация системы управления персоналом в госслужбе
71.
Формирование и развитие административной культуры аппарата государственных служащих
72.
Механизмы социального взаимодействия государственной службы и гражданского общества
73.
Совершенствование системы государственного регулирования деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства (на примере….)
74.
Формирование системы кадрового резерва муниципальной службы
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75.
Проблемы повышения эффективности коммуникаций в органах государственного и муниципального управления
76.
Этика и культура управления в деятельности государственных учреждений и должностных лиц: проблемы и
решения (на примере…)
77.
Роль информационно-аналитических служб в процессе совершенствования управленческих решений (на
примере…)
78.
Современные технологии в государственном управлении
79.
Современные технологии формирования государственной политики
80.
Технологии разработки управленческих решений (на материалах конкретного органа, программы…)
81.
Особенности социально-политических технологий в Российской Федерации
82.
Инновации и управление изменениями в государственном управлении
83.
Современные информационные технологии
84.
Управление социальными инновациями в органах власти (на примере ……)
85.
Технологии паблик рилейшнз (ПР)
86.
Электронное правительство и информационные технологии
87.
Современные избирательные технологии
88.
Кадровые технологии в системе государственной и муниципальной службы
89.
Технологии управления и регулирования политических конфликтов
90.
Организационно-управленческие конфликты в исполнительном органе власти: диагностика и способы
разрешения
91.
Технологии взаимодействия с органами власти (GR)
92.
Технологии социальной работы (социальные технологии)
93.
Социальные технологии в практике государственного и муниципального управлении
94.
Технологии взаимодействия органов власти с некоммерческими организациями
95.
Теория и технологии межсекторного социального партнерства
96.
Социология избирательных технологий
97.
Технологии политической социализации
98.
Технологии регулирования социально-политических конфликтов
99.
Современные имиджевые технологии. Политическая стратегия: сущность, характеристика и основные элементы
100.
Стратегическое планирование и прогнозирование государственной политики
101.
Современные информационно-коммуникационные технологии в государственном управлении: критерии
эффективности
102.
Стратегическое управление в государственном и муниципальном секторе
103.
Стратегическое планирование в политической сфере
104.
Стратегическое управление в современной политической теории и практике
105.
Использование технологий стратегического менеджмента в государственном управлении
106.
Целевые программы как инструмент государственного стратегического управления
107.
Стратегический контроль в системе государственного и муниципального управления
108.
Стратегия инноваций в государственном и муниципальном секторе
109.
Регулирование государственного сектора экономики: формы, методы, современные механизмы
110.
Механизмы государственной поддержки депрессивных территорий
111.
Развитие форм государственного регулирования и методов экономического, финансового и налогового
стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности
112.
Оценка эффективности государственных инвестиций и государственных закупок
113.
Совершенствование механизма формирования государственного (муниципального) заказа (задания)
114.
Совершенствование системы управления предприятиями государственного и муниципального сектора
экономики
115.
Государственное управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве
116.
Совершенствование механизма предоставления государственных (муниципальных) услуг
117.
Совершенствование механизма развития бюджетного сектора в экономике региона
118.
Диагностика и мониторинг ключевых инновационно-технологических индикаторов экономики России /
субъектов РФ
119.
Финансовые механизмы выравнивания уровня социально-экономического развития регионов
120.
Экономический рост и фискальная политика государства. Налоговое администрирование
121.
Механизмы обеспечения продовольственной, общественной, экологической и иной безопасности России /
субъекта РФ
122.
Государственная поддержка предпринимательства на территории субъекта РФ
123.
Совершенствование имиджа территории (на примере...)
124.
Формирование системы управления инновационным развитием территории
125.
Развитие инновационной инфраструктуры регионов
126.
Управление конкурентоспособностью территорий (региональной экономики)
127.
Организация стратегического управления социально-экономическим развитием территорий
128.
Формирование и развитие особых экономических зон
129.
Совершенствование функционального зонирования территорий городов (на примере...)
130.
Управление интеграционными процессами на региональном / муниципальном уровне.
131.
Совершенствование транспортной системы мегаполисов
132.
Организация планировки территорий микрорайонов: современные проблемы и методы решения
133.
Организация управления городскими агломерациями
134.
Управление пространственным развитием городов / регионов.
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135.
Управление устойчивым развитием территорий (на примере...)
136.
Управление развитием инженерной инфраструктуры территорий (на примере...)
137.
Управление развитием социальной инфраструктуры территорий (на примере...)
138.
Управление развитием и регулированием потребительского рынка (на примере…).
139.
Развитие научно-промышленного комплекса территории
140.
Повышение инвестиционной привлекательности региона
141.
Современные формы территориальной организации населения и их развитие
142.
Территориальные и отраслевые комплексы и их роль в развитии экономики регионов
143.
Пространственная организация и специализация хозяйства регионов
144.
Межбюджетные отношения как фактор устойчивого развития территорий
145.
Маркетинговые технологии в развитии территории
146.
Механизмы активации реформирования ЖКХ России
147.
Методические подходы к оценке реформирования ЖКХ России
148.
Развитие частно-государственного партнерства в городском хозяйстве и повышение инвестиционной активности
в отрасли
149.
Организационно-экономические механизмы повышения уровня благоустройства городских территорий
150.
Совершенствование управления многоквартирными домами в РФ
151.
Совершенствование тарифного регулирования в коммунальном комплексе
152.
Механизмы внедрения инноваций в городском хозяйстве
153.
Технологическая модернизация ЖКХ: современные подходы и механизмы
154.
Совершенствование планирования и прогнозирования услуг ЖКХ
155.
Совершенствование качества транспортного обслуживания населения муниципального образования
156.
Информационное обеспечение как инструмент содействия реформе ЖКХ в регионе
157.
Анализ финансового состояния предприятий ЖКХ
158.
Анализ регионального рынка услуг ЖКХ
159.
Формирование системы стратегического управления городским хозяйством
160.
Организация управления инвестициями в жилищно-коммунальной сфере.
161.
Развитие форм и методов инвестирования в объекты жилищно-коммунального хозяйства
162.
Формирование и развитие конкурентных отношений в сфере управления многоквартирными домами
163.
Повышение конкурентоспособности российского образования на мировом рынке образовательных услуг
164.
Модернизация управления и регулирования системы социальной поддержки и защиты населения
165.
Процессы регулирования занятости и трудовых отношений в субъекте РФ (муниципальном образовании).
166.
Формирование мотивации общества к инновационному развитию (роль СМИ, общественных организаций,
системы образования и др.).
167.
Разработка и реализация государственных и муниципальных социальных программ в регионе
168.
Управление системой предоставления государственных и муниципальных услуг в области здравоохранения,
культуры, спорта и т.д. (на примере...)
169.
Управление интеграционными процессами в сфере науки и образования
170.
Электронное правительство: понятие и перспективы развития
5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)
Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР
Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР.
Шкалы оценивания
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы,
полученных при защите ВКР
5.4. Перечень видов оценочных средств
Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР
Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР.
Шкалы оценивания
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы,
полученных при защите ВКР
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Адрес
Л1.1 Ларионов И. К.,
Стратегическое управление: учебник
Москва: Дашков и К°, https://biblioclub.ru/inde
Герасин А. Н.,
2019
x.php?
Герасина О. Н.,
page=book&id=496214
Герасина Ю. А.,
Гуреева М. А.,
Ларионов И. К.

УП: zg380404_21_1гму.plx
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Авторы, составители
Косорукова И. В.,
Мощенко О. В.,
Усанов А. Ю.

Заглавие
Экономический анализ: учебник для
бакалавриата и магистратуры: учебник

Издательство, год
Москва: Университет
Синергия, 2021

Адрес
https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=613826

Л1.3

Вдовина О.А.,
Резник С.Д.

Стратегия кадрового менеджмента:
Учебное пособие

Л1.4

Никонова, И. А.

http://znanium.com/cata
log/document?
id=337979
http://www.iprbookshop
.ru/94540.html

Л1.5

Ларионов И. К.,
Сильвестров С. Н.,
Герасин А. Н.,
Герасина Ю. А.,
Гуреева М. А.,
Сильвестров С. Н.,
Ларионов И. К.

Стоимостная оценка в проектном анализе
и проектном финансировании: учебник
для магистратуры
Экономическая теория: экономические
системы: формирование и развитие:
учебник

Москва: ООО "Научно
-издательский центр
ИНФРА-М", 2019
Москва: Прометей,
2019
Москва: Дашков и К°,
2019

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=112217

Л1.6

Никонова И. А.

Москва: Прометей,
2019

Л1.7

Алпатов, А. А.,
Пушкин, А. В.,
Джапаридзе, Р. М.

Стоимостная оценка в проектном анализе
и проектном финансировании: учебник
для магистратуры: учебник
Государственно-частное партнерство:
механизмы реализации

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=576127
http://www.iprbookshop
.ru/86911.html

Л1.8

Жильцов Е.Н.,
Егоров Е.В.

Экономика и управление социальной
сферой: Учебник

Л1.2

Москва: Альпина
Паблишер, 2019

Л1.9

Региональная экономика: теория и
практика: журнал

Москва: Издательскоторговая корпорация
"Дашков и К", 2020
Москва: Финансы и
кредит, 2019

Л1.10 Искяндерова Т. А.,
Каменских Н. А.,
Кузнецов Д. В.,
Мехдиев Ш. З.,
Новокупова И. Н.,
Искяндерова Т. А.

Управление инновационной
деятельностью: учебник

Москва: Прометей,
2018

Л2.1

Авторы, составители
Илышева, Н. Н.,
Крылов, С. И.

Л2.2

Проява, С. М.

Л3.1

Э1

Авторы, составители
сост.: С. В. Фатеева,
д-р филос. наук,
канд. экон. наук,
проф. каф.
"Экономика и
менеджмент", Э. Ю.
Черкесова, д-р экон.
наук, проф., зав. каф.
"Экономика и
менеджмент"

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Издательство, год
Анализ финансовой отчетности: учебное
Москва: ЮНИТИпособие для студентов вузов,
ДАНА, 2017
обучающихся по специальности 080109
«бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
080105 «финансы и кредит»
Экономизация коррупции. Механизм
Москва: ЮНИТИпротиводействия: монография
ДАНА, 2017
6.1.3. Методические разработки
Заглавие
Издательство, год
Государственное и муниципальное
Шахты: ИСОиП
управление: метод. рекомендации для
(филиал) ДГТУ в г.
обучающихся по направлению 38.04.04
Шахты, 2019
"Государственное и муниципальное
управление" очной и заочной форм
обучения

http://znanium.com/cata
log/document?
id=358206
https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=561871
https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=494876

Адрес
http://www.iprbookshop
.ru/71208.html

http://www.iprbookshop
.ru/71173.html

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы
Журнал «Стратегическое решение и риск-менеджмент»

Адрес

УП: zg380404_21_1гму.plx
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Научный и информационно-аналитический экономический журнал "ЭТАП: экономическая теория, анализ,
практика"
6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного
производства

6.3.1.1 Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro
Apex One Enterprise Security (лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободное), архиватор 7-ZIP (свободно
распространяемое).
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант Плюс";
6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система - "Национальная электронная библиотека";
6.3.2.3 Базы данных издательства "Лань";
6.3.2.4 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com
6.3.2.5 Политематическая реферативно-библиографическая и
6.3.2.6 наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com
6.3.2.7 Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru
6.3.2.8 Федеральная государственная информационная система «Федеральный портал управленческих кадров» https://gossluzhba.gov.ru/analytics
6.3.2.9 Портал открытых данных Российской Федерации https://Data.gov.ru
6.3.2.1 База данных «Стратегическое планирование» Минэкономразвития России 0 http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/
6.3.2.1 База данных Ассоциации "Совет муниципальных образований Ростовской области" – https://сморо.рф
1
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)
7.1 Мультимедийный лекционный зал: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
7.2 Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных
аудиторий (мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением),
учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Организации.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к РПД прилагаются.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
(ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
для подготовки и проведения итоговой аттестации
(Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы)
для обучающихся по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
(программа магистратуры «Государственное и муниципальное управление»)
2021 года набора

Шахты
2021

Лист актуализации оценочных средств (оценочных материалов)
на очередной учебный год
Оценочные средства (оценочные материалы) для подготовки и проведения итоговой
аттестации проанализированы и признаны актуальными для использования на 20__ /
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1 Общие положения
1.1 В соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативными документами Министерства науки и высшего образования РФ для проведения
оценки результатов освоения обучающимися программы магистратуры по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования (далее – ОПОП ВО) для
прохождения итоговой аттестации (далее –ИА) должны быть разработаны оценочные средства
(оценочные материалы).
1.2 Целью оценки уровня качества освоения ОПОП ВО по направлению 38.04.04
Государственное и муниципальное управление является проверка конечных результатов освоения
ОПОП ВО, уровня освоения компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в ОПОП
видам профессиональной деятельности. В процессе ИА выпускник должен проявить свои
компетенции, сформированные в течение всего периода обучения.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения программы магистратуры
у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
1.3 ИА в рамках освоения ОПОП ВО является обязательной. ИА проводится в виде защиты
выпускной квалификационной работы (ВКР).
2 Оценочные средства (оценочные материалы) ВКР
2.1 Компетенции, подлежащие оценке при проведении защиты ВКР
Целью оценки уровня качества освоения ОПОП ВО по направлению 38.04.04
Государственное и муниципальное управление является проверка конечных результатов освоения
ОПОП ВО, уровня освоения компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в ОПОП
видам профессиональной деятельности. В процессе итоговой аттестации выпускник должен
проявить свои компетенции, сформированные в течение всего периода обучения.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения программы магистратуры
у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать универсальными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, соответствующими виду
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры: УК-1, УК2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4.
Для оценки результатов освоения ОПОП ВО в выпускной квалификационной работе
выделены компетенции, представленные в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Компетенции, оцениваемые в выпускной квалификационной работе
Код
Формулировка компетенции
УК-1
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
УК-4
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
УК-5
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

УК-6
ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки
Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикоррупционную
направленность в деятельности органа власти
Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти;
организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать
осуществление
контрольно-надзорной
деятельности
на
основе
рискориентированного подхода
Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей сферы
профессиональной деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых
актов, расчет затрат на их реализацию и определение источников финансирования,
осуществлять социально-экономический прогноз последствий их применения и
мониторинг правоприменительной практики
Способен
организовывать
внедрение
современных
информационнокоммуникационных технологий в соответствующей сфере профессиональной
деятельности и обеспечивать информационную открытость деятельности органа
власти
Способен обеспечивать рациональное и целевое использование государственных и
муниципальных ресурсов, эффективность бюджетных расходов и управления
имуществом
Способен организовывать проектную деятельность; моделировать административные
процессы и процедуры в органах власти
Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и
педагогическую деятельность в профессиональной сфере;
Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуникации,
взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с
гражданами, коммерческими организациями, институтами гражданского общества,
средствами массовой информации.
Способен анализировать планировать деятельность органов государственного и
муниципального управления
Способен принимать и эффективно реализовывать управленческие решения в органах
государственной и муниципальной власти, организациях
Способен проводить научные исследования с последующим представлением их
результатов на научных мероприятиях различного уровня, а также научных изданиях
Способен организовывать подготовку и реализацию проекта государственно-частного
партнерства

2.2 Перечень примерных тем ВКР и примерных вопросов, выносимых на защиту ВКР
Перечень примерных тем ВКР и примерных вопросов ЭК, выносимых на защиту ВКР
приведен в таблицах 2.2 и 2.3.
Таблица 2.2 – Перечень примерных тем ВКР
№ п/п
Примерная тема ВКР
1.
Развитие системы государственного управления в современной России.
2.

Перспективные научные школы политико-административного управления

3.

Система федеральных органов исполнительной власти

4.
5.
6.
7.

Эффективность, качество и профессионализм в государственном управлении
Местное самоуправление в Российской Федерации
Состояние и перспективные направления развития государственной службы РФ
Информационная открытость в государственном управлении

8.
9.
10.

Государственное управление социально-экономической политикой
Национальная безопасность: стратегия и система управления
Взаимодействие исполнительных и законодательных (представительных)
государственной власти в законотворческой деятельности (на примере…)
Земельные ресурсы как объект и фактор современной государственной политики

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

органов

Формирование компетенции органов местного самоуправления в условиях модернизации
политической системы общества / административной реформы
Современные методы и технологии муниципального управления
Совершенствование управления муниципальным хозяйством (на примере...).
Влияние социально-экономических реформ на развитие местного самоуправления в
регионе
Современные механизмы и инструменты стратегического развития и управления
территорией (на примере субъекта РФ / муниципального образования)
Организация взаимодействия органов государственной власти с населением

18.
19.

Организация взаимодействия органов муниципальной власти с населением
Организация территориального общественного самоуправления в муниципальных
образованиях

20.

Формирование эффективной организационной структуры управления местной
администрации (на примере ……).
Совершенствование управления персоналом в государственных (муниципальных) органах
власти.
Формирование и развитие экономической основы местного самоуправления

21.
22.

24.

Формирование и управление государственными (муниципальными) целевыми
программами и проектами
Прогнозирование социально-экономического развития муниципальных образований

25.

Развитие рыночной инфраструктуры в муниципальных образованиях

26.

Развитие информационных систем территориального управления и оценка их научнотехнического уровня
Развитие экономической и социальной интеграции (межмуниципального сотрудничества)
на уровне субъектов РФ.
Информационно-аналитические системы контроля исполнения решений в органах
государственного и муниципального управления
Совершенствование информационно-аналитических технологий в работе государственных
организации
Инструментарий и направления развития государственно-частного партнерства.
Современные механизмы антикризисного управления территорией (на примере субъекта
РФ / муниципального образования).
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ /
муниципальных образований
Оценка эффективности использования государственного имущества / функционирования
государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Совершенствование системы управления государственным и муниципальным имуществом
(пакеты акций, недвижимость)

23.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

46.
47.
48.

Совершенствование системы управления государственными природными ресурсами
(земля, недра, лес, водные ресурсы).
Система управления государственными и муниципальными финансами
Формирование межбюджетных отношений на федеральном (региональном) уровне
Совершенствование системы управления государственным /муниципальным долгом (на
примере субъекта РФ / муниципального образования)
Организация взаимодействия государственных органов и органов местного
самоуправления
Кластерная политика как инструмент формирования инновационной экономики
Стратегический маркетинг крупного города: инструменты, технологии, оценка
эффективности
Федеральные целевые и государственные научно-технические программы: соответствие
целям и приоритетам развития РФ
Формирование национальной и региональных инновационных систем
Совершенствование территориальной организации местного самоуправления и
муниципального управления
Современные механизмы и инструменты противодействия коррупции на государственном
и муниципальном уровне
Моральные и этические аспекты государственного управления
Планирование и разработка государственной политики
Принятие государственных решений: принципы и модели

49.

Реализация и мониторинг государственной политики

50.
51.
52.

Контроль и мониторинг в государственном управлении
Государственные целевые программы и проекты
Проблемы реализации федеральных (региональных, местных…) программ по развитию….
(спорта, образования, социальной защиты населения и т.д.)
Руководящие кадры и лидерство в государственном управлении
Оценка результатов и последствий государственной политики
Управление проектом развития рекреационной зоны региона (муниципального
образования)
Государственное регулирование (демографических процессов и миграционного движения,
внешнеэкономической деятельности, деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и т.д.) … (на примере…)
Совершенствование деятельности органов государственной власти в области молодежной
политики (на примере…)
Разработка государственной научно-технической политики: роль наукоградов и
технопарков
Стратегия и механизмы модернизации (конкретной) отрасли (сферы, системы – например,
газотранспортной системы)
Модернизация государственного управленческого контроля

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Пути преодоления бюрократизма и коррупции в системе государственного
муниципального управления
Социально-управленческие аспекты борьбы с коррупцией на государственной службе

и

Инновационные подходы к построению системы качества в…. (на примере…)
Инновационные подходы к повышению социальной эффективности в (конкретной) отрасли
(на примере…)
Совершенствование практики принятия и реализации управленческих решений в системе
государственной и муниципальной службы
Создание качественного лидерства и эффективного менеджмента

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Управленческая команда как фактор развития государственного (муниципального)
учреждения ( на примере…)
Взаимодействие бизнеса и власти во внедрении инновационных технологий в …. сфере
Формы и методы укрепления законности в государственном управлении
Модернизация системы управления персоналом в госслужбе
Формирование и развитие административной культуры аппарата государственных
служащих
Механизмы социального взаимодействия государственной службы и гражданского
общества
Совершенствование системы государственного регулирования деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства (на примере….)
Формирование системы кадрового резерва муниципальной службы
Проблемы повышения эффективности коммуникаций в органах государственного и
муниципального управления
Этика и культура управления в деятельности государственных учреждений и должностных
лиц: проблемы и решения (на примере…)
Роль информационно-аналитических служб в процессе совершенствования управленческих
решений (на примере…)
Современные технологии в государственном управлении
Современные технологии формирования государственной политики
Технологии разработки управленческих решений (на материалах конкретного органа,
программы…)
Особенности социально-политических технологий в Российской Федерации
Инновации и управление изменениями в государственном управлении
Современные информационные технологии
Управление социальными инновациями в органах власти (на примере ……)
Технологии паблик рилейшнз (ПР)
Электронное правительство и информационные технологии
Современные избирательные технологии
Кадровые технологии в системе государственной и муниципальной службы
Технологии управления и регулирования политических конфликтов
Организационно-управленческие конфликты в исполнительном органе власти: диагностика
и способы разрешения
Технологии взаимодействия с органами власти (GR)
Технологии социальной работы (социальные технологии)
Социальные технологии в практике государственного и муниципального управлении
Технологии взаимодействия органов власти с некоммерческими организациями
Теория и технологии межсекторного социального партнерства
Социология избирательных технологий
Технологии политической социализации
Технологии регулирования социально-политических конфликтов
Современные имиджевые технологии. Политическая стратегия: сущность, характеристика
и основные элементы
Стратегическое планирование и прогнозирование государственной политики
Современные информационно-коммуникационные технологии в государственном
управлении: критерии эффективности
Стратегическое управление в государственном и муниципальном секторе
Стратегическое планирование в политической сфере
Стратегическое управление в современной политической теории и практике
Использование технологий стратегического менеджмента в государственном управлении
Целевые программы как инструмент государственного стратегического управления

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Стратегический контроль в системе государственного и муниципального управления
Стратегия инноваций в государственном и муниципальном секторе
Регулирование государственного сектора экономики: формы, методы, современные
механизмы
Механизмы государственной поддержки депрессивных территорий
Развитие форм государственного регулирования и методов экономического, финансового и
налогового стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности
Оценка эффективности государственных инвестиций и государственных закупок
Совершенствование механизма формирования государственного (муниципального) заказа
(задания)
Совершенствование
системы
управления
предприятиями
государственного
и
муниципального сектора экономики
Государственное управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве
Совершенствование механизма предоставления государственных (муниципальных) услуг
Совершенствование механизма развития бюджетного сектора в экономике региона
Диагностика и мониторинг ключевых инновационно-технологических индикаторов
экономики России / субъектов РФ
Финансовые механизмы выравнивания уровня социально-экономического развития
регионов
Экономический рост и фискальная политика государства. Налоговое администрирование
Механизмы обеспечения продовольственной, общественной, экологической и иной
безопасности России / субъекта РФ
Государственная поддержка предпринимательства на территории субъекта РФ
Совершенствование имиджа территории (на примере...)
Формирование системы управления инновационным развитием территории
Развитие инновационной инфраструктуры регионов
Управление конкурентоспособностью территорий (региональной экономики)
Организация стратегического управления социально-экономическим развитием территорий
Формирование и развитие особых экономических зон
Совершенствование функционального зонирования территорий городов (на примере...)
Управление интеграционными процессами на региональном / муниципальном уровне.
Совершенствование транспортной системы мегаполисов
Организация планировки территорий микрорайонов: современные проблемы и методы
решения
Организация управления городскими агломерациями
Управление пространственным развитием городов / регионов.
Управление устойчивым развитием территорий (на примере...)
Управление развитием инженерной инфраструктуры территорий (на примере...)
Управление развитием социальной инфраструктуры территорий (на примере...)
Управление развитием и регулированием потребительского рынка (на примере…).
Развитие научно-промышленного комплекса территории
Повышение инвестиционной привлекательности региона
Современные формы территориальной организации населения и их развитие
Территориальные и отраслевые комплексы и их роль в развитии экономики регионов
Пространственная организация и специализация хозяйства регионов
Межбюджетные отношения как фактор устойчивого развития территорий
Маркетинговые технологии в развитии территории
Механизмы активации реформирования ЖКХ России
Методические подходы к оценке реформирования ЖКХ России
Развитие частно-государственного партнерства в городском хозяйстве и повышение
инвестиционной активности в отрасли

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

Организационно-экономические механизмы повышения уровня благоустройства городских
территорий
Совершенствование управления многоквартирными домами в РФ
Совершенствование тарифного регулирования в коммунальном комплексе
Механизмы внедрения инноваций в городском хозяйстве
Технологическая модернизация ЖКХ: современные подходы и механизмы
Совершенствование планирования и прогнозирования услуг ЖКХ
Совершенствование качества транспортного обслуживания населения муниципального
образования
Информационное обеспечение как инструмент содействия реформе ЖКХ в регионе
Анализ финансового состояния предприятий ЖКХ
Анализ регионального рынка услуг ЖКХ
Формирование системы стратегического управления городским хозяйством
Организация управления инвестициями в жилищно-коммунальной сфере.
Развитие форм и методов инвестирования в объекты жилищно-коммунального хозяйства
Формирование и развитие конкурентных отношений в сфере управления
многоквартирными домами
Повышение конкурентоспособности российского образования на мировом рынке
образовательных услуг
Модернизация управления и регулирования системы социальной поддержки и защиты
населения
Процессы регулирования занятости и трудовых отношений в субъекте РФ (муниципальном
образовании).
Формирование мотивации общества к инновационному развитию (роль СМИ,
общественных организаций, системы образования и др.).
Разработка и реализация государственных и муниципальных социальных программ в
регионе
Управление системой предоставления государственных и муниципальных услуг в области
здравоохранения, культуры, спорта и т.д. (на примере...)
Управление интеграционными процессами в сфере науки и образования
Электронное правительство: понятие и перспективы развития

Таблица 2.3 – Перечень примерных вопросов ЭК, выносимых на защиту ВКР
№ Примерная тема ВКР
п/п
1
Государственная
поддержка
предпринимательства
на
территории
субъекта РФ

2

Совершенствование
государственной
инновационной
политики

3

Совершенствование

Перечень примерных теоретических и (или) практических
вопросов, выносимых на защиту ВКР
1.Назовите основные виды государственной поддержки
малого предпринимательства.
2. Какие дополнительные права предоставлены субъекту
Федерации по предоставлению поддержки субъектам малого
предпринимательства?
3. Существуют ли отличия в предоставлении государственной
поддержки субъектам малого бизнеса в зависимости от
субъекта Федерации, если да, то какие?
1. Назовите основные области экономики для которых
новации играют первостепенную роль?
2. В чем особенность государственной инновационной
политики в современных условиях?
3. Какой вклад внесли вы в части совершенствования
инновационной политики государства?
1. В чем состоит сложность в построении системы управления

управления
персоналом
государственных
муниципальных
органах власти

в
и

4

Пространственная
организация
и
специализация
хозяйства регионов

5

Современные
механизмы
инструменты
противодействия
коррупции
государственном
муниципальном
уровнях

и
на
и

персоналом в государственных и муниципальных органах
власти?
2. Назовите основные методы, которые используются при
управлении персоналом в органах государственной и
муниципальной власти?
3.В чем состоит приращение научного знания по исследуемой
проблеме?
1. Назовите основные изменения в специализации хозяйства
регионов современной России.
2. Какие теории по пространственной организации легли в
основу вашего исследования?
3. Назовите основные признаки, по которым производится
классификация хозяйств для определения их специализации.
1.Назовите
основные
инструменты
противодействия
коррупции.
2. На основе анализа, проведенного в исследовании, дайте
характеристику современному состоянию коррупции в
стране, регионе, муниципальном образовании.
3. Какие меры антикоррупционного характера применяются в
развитых экономических странах?

2.3 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания результатов
2.3.1 Процедура оценки сформированных компетенций в ВКР
Оценку результатов выполнения ВКР осуществляют:
– руководитель ВКР, оценивая качество подготовленной к защите ВКР, поведенческий
аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) обучающегося в период
выполнения работы;
– консультант по разделу ВКР (при наличии), оценивая качество подготовленного раздела
ВКР, поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность)
обучающегося в период выполнения работы;
– члены ЭК, оценивая качество выполнения и защиты ВКР, качество освоения ОПОП ВО.
Объектами оценки являются:
а) пояснительная записка ВКР;
б) доклад обучающегося на заседании экзаменационной комиссии, презентация ВКР;
в) ответы обучающегося на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты ВКР.
2.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций
В таблице 2.4 соотнесено содержание разделов совокупным ожидаемым результатам
образования в компетентностном формате по ФГОС ВО.
Таблица 2.4 – Соотнесение содержания разделов ВКР совокупным ожидаемым результатам
образования в компетентностном формате по ФГОС ВО
Разделы основной части ВКР и
Закрепленные за
мультимедийного материала
итоговой аттестацией компетенции по ФГОС
1. Теоретический раздел

УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-4

2.Методико-аналитический раздел
3.Практический раздел
4. Научно-исследовательский раздел
(специальный раздел)

УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-8, ПК-1, ПК-2
УК-2, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-1
УК-2, УК-5, ОПК-7, ПК-3, ПК-2, ПК-4

В таблице 2.5
реализованных в ВКР.

представлены

критерии

оценивания

компетенций,

Таблица 2.5 – Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР
Код
компетен Формулировка компетенции
ции
УК-1
Способен
осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2

Способен управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла

УК-3

Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды,
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели

УК-4

Способен применять современные
коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального
взаимодействия

УК-5

Способен
анализировать
и
учитывать разнообразие культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия
Способен
определять
и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности
и
способы ее совершенствования на
основе самооценки
Способен обеспечивать
соблюдение норм служебной этики
и антикоррупционную
направленность в деятельности
органа власти
Способен
осуществлять
стратегическое
планирование
деятельности
органа
власти;
организовывать
разработку
и
реализацию
управленческих
решений;
обеспечивать
осуществление
контрольнонадзорной деятельности на основе

УК-6

ОПК-1

ОПК-2

Критерии оценивания
анализе ВКР

компетенции

при

В ВКР
произведен критический обзор
литературных источников по разрабатываемой
проблеме с возможностью их систематизации
и
выделения
основных
направлений
совершенствования на основе методов анализа
и синтеза
Демонстрирует в процессе подготовки и
защиты ВКР способности принимать решения
в нестандартных ситуациях, самостоятельно
искать ответы на поставленный вопрос.
Демонстрирует в процессе подготовки и
защиты ВКР способности организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели.
Демонстрирует в процессе подготовки и
защиты ВКР владение применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия. Правильно строит речевые
формы. Знает терминологию. В ВКР также
присутствует
зарубежный
опыт
стратегического управления.
Демонстрирует в процессе подготовки и
защиты ВКР способность работать в
коллективе, с учетом разнообразия культур в
процессе межкультурного взаимодействия
Демонстрирует в процессе подготовки и
защиты ВКР способность определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
Демонстрирует в процессе подготовки и
защиты ВКР способность обеспечивать
соблюдение норм служебной этики и
антикоррупционную
направленность
в
деятельности органа власти
В ВКР представлен развернутый анализ по
исследуемой
проблеме,
представлены
обобщающие выводы, лежащие в основе
приращения научного знания и организации
профессиональной деятельности

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

риск-ориентированного подхода
Способен
разрабатывать
нормативно-правовое обеспечение
соответствующей
сферы
профессиональной
деятельности,
проводить экспертизу нормативных
правовых актов, расчет затрат на их
реализацию
и
определение
источников
финансирования,
осуществлять
социальноэкономический прогноз последствий
их применения и мониторинг
правоприменительной практики;

Способен организовывать внедрение
современных
информационнокоммуникационных технологий в
соответствующей
сфере
профессиональной деятельности и
обеспечивать
информационную
открытость деятельности органа
власти
Способен
обеспечивать
рациональное
и
целевое
использование государственных и
муниципальных
ресурсов,
эффективность
бюджетных
расходов
и
управления
имуществом

ОПК-6

Способен
организовывать
проектную
деятельность;
моделировать административные
процессы и процедуры в органах
власти

ОПК-7

Способен осуществлять научноисследовательскую,
экспертноаналитическую и педагогическую
деятельность в профессиональной
сфере

В ВКР приводится разработка рекомендаций
по решению поставленных задач в ВКР,
демонстрирует
умение
разрабатывать
нормативно-правовое
обеспечение
соответствующей сферы профессиональной
деятельности,
проводить
экспертизу
нормативных правовых актов, расчет затрат на
их реализацию и определение источников
финансирования,
осуществлять
социальноэкономический
прогноз
последствий
их
применения и мониторинг правоприменительной
практики.
При защите ВКР демонстрирует знания на
поставленный
вопрос,
опирается
на
документацию по профилю деятельности
Демонстрирует в процессе подготовки и
защиты
ВКР
способность
применять
современные коммуникационные технологии,
использование данных технологий в отражении
открытости деятельности органа власти

В «Практическом разделе» ВКР приводится
разработка
рекомендаций
по
решению
поставленных задач в ВКР, демонстрирует
умение находить управленческие решения, в
том числе в кризисных ситуациях по
рациональному и целевому использованию
государственных и муниципальных ресурсов,
способность
определять
эффективность
бюджетных
расходов
и
управления
имуществом
В ВКР продемонстрирована способность
обобщать и критически оценивать научные
исследования в области государственного и
муниципального управления и смежных
областях,
выполнять
научноисследовательские
проекты
на
основе
методов научного познания с возможным
использованием различных средств для
аналитической работы
В ВКР «Теоретический раздел» демонстрирует
применение методов научного познания при
комплексной оценке различных теорий
подходов
в
области
государствоосуществления,
выявление
фундаментальных точек для приращения
научного знания
При защите ВКР демонстрирует знание
научных подходов к решению проблем
государственного
и
муниципального
управления

ОПК-8

Способен
организовывать
внутренние и межведомственные
коммуникации,
взаимодействие
органов государственной власти и
местного
самоуправления
с
гражданами,
коммерческими
организациями,
институтами
гражданского
общества,
средствами массовой информации.

Способен
анализировать
планировать деятельность органов
государственного
и
муниципального управления

ПК-1

ПК-2

Способен принимать и эффективно
реализовывать
управленческие
решения
в
органах
государственной и муниципальной
власти, организациях

Способен
проводить
научные
исследования с последующим
представлением их результатов на
научных мероприятиях различного
уровня, а также научных изданиях
ПК-3

В ВКР представлен развернутый анализ по
исследуемой
проблеме,
демонстрирует
организацию внутренних и межведомственных
коммуникаций,
взаимодействие
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления с гражданами, коммерческими
организациями, институтами гражданского
общества, средствами массовой информации
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
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.
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
В ВКР представлены развернутый анализ по
исследуемой
проблеме,
представлены
обобщающие выводы, лежащие в основе
приращения научного знания.
При защите ВКР демонстрирует знания
экономики общественного сектора, приемов и
методов анализа общественного сектора, а
также показывает знания политической и
экономической грамотности.
В ВКР «Научно-исследовательский раздел»
выполнен на основе
методов научного
познания с возможным использованием
различных инструментальных средств для
аналитической работы.
При защите ВКР демонстрирует знание
аналитической работы, умение осуществлять
научно-исследовательскую деятельность с
целью получения нового знания, методов и
инструментов проведения исследований в
системе государственного и муниципального
управления и проводить анализ их результатов

ПК-4

Способен
организовывать
подготовку и реализацию проекта В соответствии с особенностями объекта
исследования демонстрирует способность
государственно-частного
осуществлять разработку и реализацию
партнерства
проекта государственно-частного партнерства

Для оценивания качества выполнения ВКР и уровня реализованных в ней компетенций, а
также сформированности компетенций, необходимых для профессиональной деятельности,
используется
бальная
шкала:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Данная шкала должна применяться членами ЭК для оценки ВКР
выпускника, так и защиты его работы.
Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопоставление фактического
материала, представленного обучающимся, с утвержденными критериями по данной компетенции,
приведенными в таблице. Общая характеристика шкалы оценок представлена в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности реализованных в
ВКР компетенций и компетенций, оцениваемых при защите ВКР
Сравнительная характеристика оцениваемого материала ВКР
Значение оценки,
качественное и в
баллах
Оцениваемый материал, представленный во всех структурных
Отлично – 5
единицах ВКР, полностью удовлетворяет требованиям критерия.
3 уровень
Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких
Хорошо – 4
структурных единицах ВКР, в целом, отвечает требованиям
2 уровень
критерия. Имеются отдельные незначительные отклонения,
снижающие качество материала, грубые отклонения (отклонение)
от требований критерия отсутствуют. В разделах, подразделах
отсутствуют или мало освещены отдельные элементы работы,
мало влияющие на конечные результаты.
Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких Удовлетворительно – 3
структурных единицах ВКР, имеет отдельные грубые отклонения
1 уровень
от требований критерия: отсутствие отдельных существенных
элементов соответствующего раздела, подраздела; несовпадение
содержания с заявленным наименованием раздела, подраздела;
неполно и поверхностно выполнены анализ, пояснения,
организационно-управленческие решения; в расчетах имеют
место ошибки; выводы сформулированы недостаточно точно,
слишком обще и неконкретно.
Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких Неудовлетворительно
структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требования
-2
критерия.
Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно проявленная, общая
оценка выставляется как «неудовлетворительно».
2.4 Оценка защиты ВКР на заседании экзаменационной комиссии
Защита ВКР является заключительным этапом проведения аттестационных испытаний и
имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний,
практических умений и профессиональных компетенций выпускника.
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ЭК.

Основной задачей ЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки
научных знаний, практических компетенций выпускников на основании экспертизы содержания
ВКР и оценки умения обучающегося представлять и защищать ее основные положения.
Члены ЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты ВКР, просматривая
пояснительную записку, слушая доклад и ответы на вопросы обучающегося. Каждый член
комиссии проставляет свою оценку в отдельную индивидуальную ведомость оценки ВКР.
Для оценки защиты применяется четырех бальная шкала оценок по каждому критерию
(таблица 2.7).
Таблица 2.7 – Шкала оценки защиты ВКР
Объект оценки
Критерии оценки
Доклад
и Глубокие исчерпывающие знания всего
ответы
на программного материала и материалов ВКР.
вопросы
Понимание
сущности
и
взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений.
Твердое
знание
основных
положений
смежных
дисциплин.
Логически
последовательные, содержательные, полные,
правильные и конкретные ответы на вопросы.
Уверенная
демонстрация
практических
умений и навыков. Использование в
необходимой мере в ответах на вопросы
материалов
всей
рекомендованной
литературы.
Твердые и достаточно полные знания всего
программного материала и материалов ВКР.
Понимание
сущности
и
взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений.
Хороший уровень практических умений и
навыков. Правильные, конкретные ответы на
поставленные вопросы при несущественных
неточностях по отдельным вопросам.
Нетвердое знание и понимание основных
вопросов программы, непоследовательная
демонстрация
практических
умений
и
навыков. В основном, правильные и
конкретные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы при неточностях и
несущественных ошибках в освещении
отдельных положений.
Слабое знание и понимание основных
вопросов
программы.
Отсутствие
демонстрации практических
умений
и
навыков. Неправильные и неконкретные с
грубыми ошибками ответы на поставленные
вопросы. Существенные неточности и ошибки
в освещении отдельных положений.
Пояснительная См. таблицу 2.6
записка

Значение
Отлично - 5
(3 уровень освоения
компетенций)

Хорошо – 4
(2 уровень освоения
компетенций)

Удовлетворительно – 3
(1 уровень освоения
компетенций)

Неудовлетворительно 2

По завершении защиты ВКР ЭК на закрытом заседании выставляет итоговую оценку
сформированности компетенций по подготовке и защите ВКР. Для выведения итоговой оценки
применяется четырехбалльная шкала. Форма Оценочного листа итоговой оценки защиты ВКР

приведена в приложении А. В Оценочном листе указываются все компетенции, вынесенные на
подготовку к процедуре защиты защита выпускной квалификационной работы согласно учебного
плана ОПОП ВО. Данные компетенции распределяются по разделам пояснительной записки,
докладу (презентации) материала, ответам на вопросы членов ЭК и т.д. согласно решаемым
задачам ВКР, и, проверяемым в данных разделах работы, при докладе обучающегося, ответах на
вопросы компетенциям. В данном оценочном листе принимаются следующие обозначения оценки
компетенций:
– 1 уровень освоения компетенции – А;
– 2 уровень освоения компетенции – Б;
– 3 уровень освоения компетенции –В.
По каждому защищавшемуся обучающемуся комиссия рассматривает и анализирует
следующие документы:
– отзыв руководителя ВКР;
– рецензия;
– оценочные ведомости каждого члена комиссии.
Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости проставляет оценки по
каждому объекту оценки. Общая оценка выводится членом ЭК как среднеарифметическая
величина отдельных оценок, округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ЭК, простым большинством
голосов. При равном числе голосов голос председателя является решающим.
В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и рекомендации по
использованию результатов ВКР в деятельности организации или учебном процессе, а также
рекомендация о возможности направления выпускника для обучения в аспирантуре.
Итоговая оценка по защите ВКР сообщается обучающемуся, проставляется в протокол
защиты и зачетную книжку выпускника.

Приложение А
Форма Оценочного листа уровня сформированности компетенций при подготовке и защите ВКР
Оценочный лист уровня сформированности компетенций
(Подготовка к процедуре защиты защита выпускной квалификационной работы)
Направление подготовки__________________________________________________________________________________
(шифр, наименование)

Направленность/специализация/программа___________________________________________________________________
(направление)

Дата_______________
Фамилия,
имя,
отчество
обучающе
гося

Оценка пояснительной записки

Раздел 1

………

к
А

А

Раздел 2
А

А

к
Б

А

А

Раздел 3
В

к
А

А

А

А

Оценка
графического
материала
(презентации)
Раздел 4
Графическая часть
Оцениваемые компетенции
к
Б Б В А А А А Б
А В

Оценка доклада

Оценка по ответам на
вопросы

ВКР в полном объеме

ВКР в полном объеме

к
А А А

А

А А

А

А

А А

А Б

Итоговая оценка
уровня освоения
компетенций

А А/удовл.

Председатель ЭК_____________/_____________
(подпись)
(ФИО)
Члены ЭК:_____________/_____________
(подпись)
(ФИО)
______________/_____________
(подпись)
(ФИО)
Секретарь ЭК_____________/_____________
(подпись)
(ФИО)

