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1. Цели государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации образовательной програм-

мы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-
товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направлен-
ность (профиль) «Муниципальное управление» является проверка соответст-
вия результатов освоения общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки. 
  

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП 
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение образова-

тельной программы, является обязательной для обучающихся. Государствен-
ная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обу-
чающимися образовательной программы требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. 

 
3. Компетентностная характеристика выпускника. 
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников по направлению  
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», на-
правленность (профиль) «Муниципальное управление», которыми должен об-
ладать выпускник, освоивший программу:  

- способностью использовать основы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-
2);   

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия (ОК-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8);   

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);   
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- способностью находить организационно-управленческие решения, 
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2);   

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать пол-
номочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 
(ОПК-3);   

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступле-
ния, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и под-
держивать электронные коммуникации (ОПК-4);   

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетно-
сти, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных мето-
дов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-5);   

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности (ОПК-6);   

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, раз-
рабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 
условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего воздействия при реализации (ПК-1);   

- владением навыками использования основных теорий мотивации, ли-
дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процес-
сов групповой динамики и принципов формирования к (ПК-2);   

- умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципаль-
ных) активов (ПК-3);   

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при раз-
личных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);   

- умением разрабатывать методические и справочные материалы по во-
просам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской и 
муниципальной службы Российской Федерации, лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федерации (ПК-5);   

- владением навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятель-
ности органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации (ПК-6);   

- умением моделировать административные процессы и процедуры в ор-
ганах государственной власти Российской Федерации, органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправ-
ления адаптировать основные математические модели (ПК-7);   
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- способностью применять информационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и пер-
спектив использования (ПК-8);   

- способностью осуществлять межличностные, групповые и организаци-
онные коммуникации (ПК-9);   

- способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в со-
ответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10);   

- владением основными технологиями формирования и продвижения 
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11);   

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (про-
граммы развития), оценивать экономические, социальные, политические ус-
ловия и последствия реализации государственных (муниципальных) про-
грамм (ПК-12);   

- способностью использовать современные методы управления проек-
том, направленные на своевременное получение качественных результатов, 
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 
реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-
13);   

- способностью проектировать организационную структуру, осуществ-
лять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирова-
ния (ПК-14);   

- умением вести делопроизводство и документооборот в органах госу-
дарственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных предприятиях и учрежден (ПК-15);   

- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 
деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государст-
венной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16);   

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рациональ-
ного применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими ис-
полнителями (ПК-17);   

- способностью принимать участие в проектировании организационных 
действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанно-
сти (ПК-18);   

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 
(ПК-19);   

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права (ПК-20);   

- умением определять параметры качества управленческих решений и 
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и при-
нимать корректирующие меры (ПК-21);   

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачи-
ваемых ресурсов (ПК-22);   
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- владением навыками планирования и организации деятельности орга-
нов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, поли-
тических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерче-
ских организаций (ПК-23);   

- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание госу-
дарственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
(ПК-24);   

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку ка-
чества управленческих решений и осуществление административных про-
цессов (ПК-25);   

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в ин-
форматизации деятельности соответствующих органов власти и организаций 
(ПК-26);   

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в об-
ласти государственного и муниципального управления (ПК-27).  
 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов.  
 
4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление», в Блок 3 «Государственная итоговая 
аттестация» входит: защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 
4.2. Программа государственного экзамена 
государственный экзамен не предусмотрен  
 
4.3. Требования к выпускной квалификационной работе  бакалавра  

Требования к структуре и содержанию ВКР 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выпол-

ненную обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленно-
сти выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. При 
выполнении и защите ВКР должно быть проверено соответствие сформиро-
ванных компетенций требованиям ФГОС. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется видом 
профессиональной деятельности выпускника по направлению 38.03.04 «Го-
сударственное и муниципальное управление», направленность (профиль) 
«Муниципальное управление». Формулировка темы и содержание выпускной 
квалификационной работы должны отражать актуальные аспекты муници-
пального управления. 
 Основные структурные компоненты ВКР: 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 
Рекомендуемые компоненты 
• Актуальность исследования. 
• Разработанность проблемы. 
• Цель исследования. 
• Задачи исследования. 
• Объект исследования. 
• Предмет исследования. 
• Гипотеза исследования. 
• Методологическая основа исследования. 
• Теоретическая значимость исследования. 
• Практическая значимость исследования. 
• Апробация результатов исследования. 
• Структура ВКР. 
В зависимости от специфики направления подготовки, введение может 
включать и иные компоненты, установленные методическими указаниями. 
ГЛАВА 1 
В главе 1 приводится обзор теоретической разработанности данной темы с 
использованием литературных и иных источников информации. В конце гла-
вы приводятся выводы по главе. 
ГЛАВА 2 
В главе 2 приводится описание методики исследования, этапов исследования, 
базы исследования. В конце главы приводятся выводы по главе. 
ГЛАВА 3 
В главе 3 излагаются результаты исследование и их анализ. В конце главы 
приводятся выводы по главе. 
В зависимости от специфики направления подготовки, количество глав и их 
содержание может различаться, в соответствии с программой ГИА и методи-
ческими указаниями. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Заключение логично завершает проведенное исследование и содержит: 
краткие положения по результатам выполнения ВКР, рекомендации по ис-
пользованию результатов ВКР. Положения заключения приводятся без нуме-
рации. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
Список использованных источников и литературы оформляется в соответст-
вии с ГОСТ 7.1 – 2003, электронные ресурсы в соответствии с ГОСТ 7.82-
2001 (приложение 4). 
Список использованных источников и литературы должен включать: для 
программ бакалавриата - не менее 30 наименований, 
Оригинальность текста ВКР должна быть не ниже – 60 % для ВКР бакалав-
риата.  
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Требования к объему ВКР 
Рекомендуемый объем ВКР (при соблюдении требований к оформлению): по 
программам бакалавриата – не менее 40 страниц текста (без приложений). 

 
Требования к оформлению ВКР 

1. ВКР печатается в формате редактора Microsoft Office Word с использова-
нием шрифта Times New Roman (в случае использования в ВКР другого язы-
ка, кроме русского и отсутствия для его набора шрифта Times New Roman, 
допускается применение иного шрифта). 
2. Размер шрифта – 14 пт. 
3. Цвет шрифта – черный. 
4. Междустрочный интервал в тексте – 1,5 см. 
5. Размеры полей: левое – 3 см, правое поле – 1см, верхнее и нижнее – 2 см. 
6. В тексте абзацный отступ – 1,25 см. 
7. В заголовках абзацные отступы не используются. 
8. Сплошной текст выравнивается по ширине. 
9. Оформление заголовков структурных элементов ВКР: названия основных 
разделов ВКР (оглавления, введения, глав, заключения, списка использован-
ных источников и литературы, списка сокращений и условных обозначений, 
приложений) пишутся прописными буквами и выделяются полужирным 
шрифтом. Названия подразделов пишутся полужирным выделением, первая 
буква прописная, остальные строчные. Главы должны иметь сквозную нуме-
рацию в пределах всего текста (1, 2, 3, и т.д.). Нумерация подразделов (пунк-
тов) включает номер главы и порядковый номер пункта, разделенный точкой 
(1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). Названия структурных элементов ВКР выравниваются по 
центру.  

Если название структурного элемента состоит из двух предложений, то 
они разделяются точкой. Точка в конце заголовков не ставится. Основные 
разделы ВКР начинаются с новой страницы. Между заголовком и последую-
щим текстом или заголовком устанавливается пустая строка. Между послед-
ней строчкой текста и последующим заголовком устанавливается одна пус-
тая строка. 
10. Подчеркивание и выделение курсивом не используется, выделение полу-
жирным шрифтом используется только для выделения названий структурных 
частей и подразделов ВКР, заголовков приложений. 
11. Нумерация страниц: нумерация производится в центре нижней части 
страницы арабскими цифрами без использования иных символов. Титульный 
лист считается первой страницей, номер страницы на титульном листе не 
проставляется. 
12. Наличие подчисток или приписок, помарок, зачеркнутых слов или иных 
исправлений, а также поврежденных листов в тексте ВКР - не допускается. 
13. Приложения имеют сквозную нумерацию. Они приводятся в том порядке, 
в котором на них ссылаются в основном тексте ВКР. Каждое приложение на-
чинается с новой страницы. На каждое приложение должна быть ссылка в 
тексте ВКР. Приложение может содержать несколько страниц.  
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14. Если в ВКР необходимы пояснения или справочные данные к содержа-
нию текста, таблиц или графического материала, приводят примечания. 
Примечание помещают в конце таблицы, рисунка, текста. Примечание 
оформляются таким образом: слово «Примечание» пишется со строчной бук-
вы, после него ставится тире и текст примечания печатается с прописной бу-
квы. Одно примечание не нумеруют, несколько примечаний нумеруют по 
порядку арабскими цифрами без проставления точки. 
15. В названии темы не допускаются сокращения. 
 

Оформление ссылок 
Оформление ссылок следует производить по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Внут-

ритекстовые ссылки в тексте на источники указывать в квадратных скобках, 
например: [Карасик, 2002], при наличии нескольких авторов – [Карасик, 
Дмитриева, 2005].  

Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским 
коллективом, и указан только редактор), то в отсылке указывается название 
книги. Если название слишком длинное, то его можно сократить до двух пер-
вых слов, например: [Интерпретационные характеристики ... , 2013]. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, 
то группы сведений разделяются точкой с запятой: [Шаховский, 2008; Шей-
гал, 2007]), [Леотович, 2007; Слышкин, 2004].  

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, 
то в начале отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: Олянич, 
2004], или же: «по мнению И.В.Олянич (2004) ...»  

Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но 
все равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «При-
водится по:», например: [Приводится по: Красавский, 2001].  

Ссылки на электронные ресурсы оформлять согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 
2008, например: (Статистические показатели российского книгоиздания в 
2006 г.: цифры и рейтинги. URL. http://bookchamber.ru/stat_2006. htm), (Рус-
ское православие: [сайт]. URL: http://www.ortho.ru/). 
 

Правила оформления иллюстраций (таблиц и рисунков) 
Иллюстрации следует располагать непосредственно рядом с текстом, в 

котором они упоминаются. Слово «таблица» и ее номер и название распола-
гаются над соответствующем объектом с выравниванием по правому краю. 
Слово «рисунок» его номер и название располагаются под соответствующем 
объектом с выравниванием по левому краю. Нумерация иллюстраций содер-
жит два номера: номер соответствующей главы и номер данного типа иллю-
страции в данной главе, разделенные точкой, например «Рисунок 2.1» (пер-
вый рисунок второй главы), «Таблица 1.3» (третья таблица первой главы). 
Под словом «таблица» располагается название данного объекта с выравнива-
нием по правому краю. 

 

 

http://www.ortho.ru/
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Методически рекомендации по подготовке ВКР 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержден-

ного перечня тем, вместе с тем обучающийся имеет право сам предложить 
собственную сформулированную тему выпускной квалификационной рабо-
ты.  

К защите необходимо подготовить доклад, в котором последовательно и 

логично будет представлено содержание ВКР. Рекомендуется так же подго-

товка презентации доклада ВКР. Рекомендуемый план презентации: 

• Тема ВКР, руководитель, исполнитель. 

• Актуальность ВКР, цель, задачи. 

• Предмет и объект исследования. 

• Методика исследований. 

• Результаты исследований. 

• Выводы. 

 
Критерии оценивания результатов защиты ВКР 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 Оценка ВКР складывается из двух оценок: 
- оценки качества выполненной работы; 
- оценки качества защиты работы. При этом основной критерий выставления 
оценки – сформированность компетенций. 

При определении общей оценки также учитываются отзывы руководи-
теля и рецензия на ВКР. 

Критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания ВКР устанав-
ливается в п. 6 программы ГИА. 

 
4.4 Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы  

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

Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 
регламентируется Положением о выпускной квалификационной работе студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным 
приказом БашГУ, который размещен на официальном сайте БашГУ. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения 
практики, выполнения научно-исследовательской работы. Ее тема должна быть 
актуальной и направленной на решение профессиональных задач в профессиональной 
деятельности/сфере в соответствии с образовательной программой. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся должен 
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показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа представляется в виде, который позволяет 
судить о том, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, 
выводы и предложения, их актуальность и значимость. Результаты работы должны 
свидетельствовать о наличии у ее автора (авторов) соответствующих компетенций в 
избранной области профессиональной деятельности. 

Требования к использованию источников, объему и структуре выпускной 
квалификационной работе установлены Положением о выпускной квалификационной 
работе студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденным приказом БашГУ, который размещен на официальном сайте БашГУ, 
Методическими рекомендациями к оформлению выпускной квалификационной работы 
(рассмотрено и принято на Ученом Совете БФ БашГУ 22.03.2017, протокол № 9). 

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения 
обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 
аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Университет может в 
установленном порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 
обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 
для практического применения в соответствующей области профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 
совместно) приказом Университета закрепляется руководитель выпускной 
квалификационной работы из числа работников Университета и при необходимости 
консультант (консультанты). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 
государственного аттестационного испытания Университет утверждает расписание 
государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором 
указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 
испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения 
обучающегося, председателя и членов государственных экзаменационных комиссий и 
апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, 
руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 
дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
размещаются Университетом в электронно-библиотечной системе и проверяются на 
объем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 
в электронно-библиотечной системе БашГУ, проверки на объем заимствования, в том 
числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 
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Университетом. 
Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете  создаются 

государственные экзаменационные комиссии. 
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 

в Университете создаются апелляционные комиссии. 

 

4.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы  
 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 
Положением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом БашГУ, 
который размещен на официальном сайте БашГУ. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится перед государственной 
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

Предметом оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 
выступает продемонстрированный обучающимся уровень достигнутых результатов 
обучения 
- уровень приобретенных знаний, умений, навыков и сформированности компетенций 
выпускника, свидетельствующий об уровне его подготовленности к решению 
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью программы 
высшего образования. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в день ее 
проведения. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно" означают успешную защиту выпускной 
квалификационной работы. 

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

 

 
5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
требованиями следующих федеральных и локальных актов: 

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12 2012 г. «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Ми-
нобрнауки России №636 от 29.06.2015) 

Положение о государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, спе-
циалитета и  программа магистратуры в БашГУ №1330 от 02.12.2015. 
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Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обу-
чающихся по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-
ры от 05.04.2016 №382. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации запре-
щено пользоваться мобильными телефонами или иными средствами  связи. 

 
6. Фонд оценочных средств 
6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы. Описание 
показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце-
нивания. 
 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

 

Критерии оценивания результатов обучения 
(ВКР) 

«Неудовле-
творитель-

но» 

«Удовле-
творитель-

но» 

«Хорошо» «От-
лично» 

ОК-1 способностью 
использовать 
основы фило-
софских знаний 
для формирова-
ния мировоз-
зренческой по-
зиции 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ОК-2 способностью 
анализировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историче-
ского развития 
общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ОК-3 способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ОК-4 способностью 
использовать 
основы право-
вых знаний в 
различных сфе-
рах деятельно-
сти 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 
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ОК-5 способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультурно-
го взаимодейст-
вия 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ОК-6 способностью 
работать в кол-
лективе, толе-
рантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культур-
ные различия 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ОК-7 способностью к 
самоорганиза-
ции и самообра-
зованию 

 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 
ОК-8 способностью 

использовать 
методы и сред-
ства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ОК-9 способностью 
использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в усло-
виях чрезвычай-
ных ситуаций 

 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ОПК-1 владением навы-
ками поиска, 
анализа и ис-
пользования 
нормативных и 
правовых доку-
ментов в своей 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 
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профессиональ-
ной деятельно-
сти 

ОПК-2 способностью 
находить орга-
низационно-
управленческие 
решения, оцени-
вать результаты 
и последствия 
принятого 
управленческого 
решения и го-
товность нести 
за них ответст-
венность с пози-
ций социальной 
значимости при-
нимаемых реше-
ний 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ОПК-3  
способностью 
проектировать 
организацион-
ные структуры, 
участвовать в 
разработке стра-
тегий управле-
ния человече-
скими ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственности 
за осуществляе-
мые мероприя-
тия 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ОПК-4 способностью 
осуществлять 
деловое общение 
и публичные вы-
ступления, вести 
переговоры, со-
вещания, осуще-
ствлять деловую 
переписку и 
поддерживать 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 
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электронные 
коммуникации 

ОПК-5 владением навы-
ками составле-
ния бюджетной 
и финансовой 
отчетности, рас-
пределения ре-
сурсов с учетом 
последствий 
влияния различ-
ных методов и 
способов на ре-
зультаты дея-
тельности орга-
низации 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ОПК-6 способностью 
решать стан-
дартные задачи 
профессиональ-
ной деятельно-
сти на основе 
информацион-
ной и библио-
графической 
культуры с при-
менением ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий и с учетом 
основных требо-
ваний информа-
ционной безо-
пасности 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-1 умением опре-
делять приори-
теты профессио-
нальной дея-
тельности, раз-
рабатывать и 
эффективно ис-
полнять управ-
ленческие реше-
ния, в том числе 
в условиях не-
определенности 
и рисков, при-
менять адекват-
ные инструмен-
ты и технологии 
регулирующего 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 



 18 

воздействия при 
реализации 

ПК-2 владением навы-
ками использо-
вания основных 
теорий мотива-
ции, лидерства и 
власти для ре-
шения стратеги-
ческих и опера-
тивных управ-
ленческих задач, 
а также для ор-
ганизации груп-
повой работы на 
основе знания 
процессов груп-
повой динамики 
и принципов 
формирования 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-3 умением приме-
нять основные 
экономические 

методы для 
управления го-

сударственным и 
муниципальным 

имуществом, 
принятия управ-
ленческих реше-
ний по бюдже-
тированию и 

структуре госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) активов 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-4 способностью 
проводить оцен-
ку инвестицион-
ных проектов 
при различных 
условиях инве-
стирования и 
финансирования 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-5 умением разра-
батывать мето-
дические и спра-
вочные материа-
лы по вопросам 
деятельности 
лиц, на должно-
стях государст-

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 
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венной граждан-
ской и муници-
пальной службы 
Российской Фе-
дерации, лиц, 
замещающих 
государственные 
должности Рос-
сийской Феде-
рации 

ПК-6 владением навы-
ками количест-
венного и каче-
ственного анали-
за при оценке 
состояния эко-
номической, со-
циальной, поли-
тической среды, 
деятельности 
органов государ-
ственной власти 
Российской Фе-
дерации, органов 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-7 умением моде-
лировать адми-
нистративные 
процессы и про-
цедуры в орга-
нах государст-
венной власти 
Российской Фе-
дерации, органах 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, ор-
ганах местного 
самоуправления 
адаптировать 
основные мате-
матические мо-
дели 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-8 способно-
стью применять 
информационно-
коммуникаци-
онные техноло-

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 
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гии в профес-
сиональной дея-
тельности с ви-
дением их взаи-
мосвязей и пер-
спектив исполь-
зования 

ПК-9 способностью 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и ор-
ганизационные 
коммуникации 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-10 способностью к 
взаимодействи-
ям в ходе слу-
жебной деятель-
ности в соответ-
ствии с этиче-
скими требова-
ниями к служеб-
ному поведению 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-11 владением ос-
новными техно-
логиями форми-
рования и про-
движения имид-
жа государст-
венной и муни-
ципальной 
службы, базо-
выми техноло-
гиями формиро-
вания общест-
венного мнения 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-12 способностью 
разрабатывать 
социально-
экономические 
проекты (про-
граммы разви-
тия), оценивать 
экономические, 
социальные, по-
литические ус-
ловия и послед-
ствия реализа-
ции государст-
венных (муни-
ципальных) про-
грамм 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-13 способностью Компетенция Компетенция Компетенция Компетен-
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использовать 
современные ме-
тоды управления 
проектом, на-
правленные на 
своевременное 
получение каче-
ственных ре-
зультатов, опре-
деление рисков, 
эффективное 
управление ре-
сурсами, готов-
ностью к его 
реализации с ис-
пользованием 
современных 
инновационных 
технологий 

не сформиро-
вана 

не полностью 
сформирована 

сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

ция полно-
стью 

сформиро-
вана 

ПК-14 способностью 
проектировать 
организацион-
ную структуру, 
осуществлять 
распределение 
полномочий и 
ответственности 
на основе их де-
легирования 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-15 умением вести 
делопроизводст-
во и документо-
оборот в органах 
государственной 
власти Россий-
ской Федерации, 
органах государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации, органах 
местного само-
управления, го-
сударственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учрежден 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-16 способностью 
осуществлять 
технологическое 
обеспечение 
служебной дея-

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 
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тельности спе-
циалистов (по 
категориям и 
группам долж-
ностей государ-
ственной граж-
данской службы 
и муниципаль-
ной службы) 

ПК-17 владением мето-
дами самоорга-
низации рабоче-
го времени, ра-
ционального 
применения ре-
сурсов и эффек-
тивного взаимо-
действовать с 
другими испол-
нителями 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-18 способностью 
принимать уча-
стие в проекти-
ровании органи-
зационных дей-
ствий, умением 
эффективно ис-
полнять служеб-
ные (трудовые) 
обязанности 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-19 способностью 
эффективно уча-
ствовать в груп-
повой работе на 
основе знания 
процессов груп-
повой динамики 
и принципов 
формирования 
команды 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-20 способностью 
свободно ориен-
тироваться в 
правовой систе-
ме России и пра-
вильно приме-
нять нормы пра-
ва 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-21 умением опре-
делять парамет-
ры качества 
управленческих 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-
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решений и осу-
ществления ад-
министративных 
процессов, вы-
являть отклоне-
ния и принимать 
корректирующие 
меры 

пробелы вана 

ПК-22 умением оцени-
вать соотноше-
ние планируемо-
го результата и 
затрачиваемых 
ресурсов 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-23 владением навы-
ками планирова-
ния и организа-
ции деятельно-
сти органов го-
сударственной 
власти Россий-
ской Федерации, 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации, органов 
местного само-
управления, го-
сударственных и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, по-
литических пар-
тий, обществен-
но-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-24 владением тех-
нологиями, 
приемами, обес-
печивающими 
оказание госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг физиче-
ским и юридиче-
ским лицам 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-25 умением органи-
зовывать кон-

Компетенция 
не сформиро-

Компетенция 
не полностью 

Компетенция 
сформирова-

Компетен-
ция полно-
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троль исполне-
ния, проводить 
оценку качества 
управленческих 
решений и осу-
ществление ад-
министративных 
процессов 
 

вана сформирована на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

стью 
сформиро-

вана 

ПК-26 владением навы-
ками сбора, об-
работки инфор-
мации и участия 
в информатиза-
ции деятельно-
сти соответст-
вующих органов 
власти и органи-
заций 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

ПК-27 способностью 
участвовать в 
разработке и 
реализации про-
ектов в области 
государственно-
го и муници-
пального управ-
ления 

Компетенция 
не сформиро-

вана 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-

стью 
сформиро-

вана 

 
Предметом оценивания компетенций являются индикаторы, связанные с об-
щекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетен-
циями: 
- демонстрирует высокий уровень методологии исследования, актуальность, 
практическую и теоретическую значимость ВКР (ОК-1), 
- приводит описание этапов исторического развития  изучаемой области зна-
ний (ОК-2), 
- связь изучаемой темы, области знаний с  экономическими знаниями (ОК-3), 
- использует правовую информацию в ВКР, докладе, при ответе на дополни-
тельные вопросы (ОК-4), 
- демонстрирует хороший стиль и логику изложения доклада, ответов на до-
полнительные вопросы, текста ВКР, использует иностранные источники ин-
формации (ОК-5), 
- проводил исследований в команде, коллективе (ОК-6), 
- демонстрирует способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 
- демонстрирует уровень физической подготовки в процессе подготовки и 
защиты ВКР (ОК-8), 
- соблюдает техники безопасности при подготовке и защите ВКР, готов к 
оказанию первой помощи (ОК-9), 
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- демонстрирует навыки поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1), 
- демонстрирует способность находить организационно-управленческие ре-
шения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответст-
венность (ОПК-2), 
- демонстрирует способность проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами ор-
ганизаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и деле-
гировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия (ОПК-3), 
- демонстрирует способность осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую перепис-
ку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 
- демонстрирует способность анализировать и интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-
приятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и ис-
пользовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ОПК-5), 
- демонстрирует способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-6), 
- демонстрирует приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 
и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и техноло-
гии регулирующего воздействия при реализации (ПК-1);   
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов груп-
повой динамики и принципов формирования к (ПК-2);   
- демонстрирует умение применять основные экономические методы для 
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия 
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов (ПК-3);   
- демонстрирует способность проводить оценку инвестиционных проектов 
при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);   
- демонстрирует умение разрабатывать методические и справочные материа-
лы по вопросам деятельности лиц, на должностях государственной граждан-
ской и муниципальной службы Российской Федерации, лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации (ПК-5);   
- демонстрирует владение навыками количественного и качественного анали-
за при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации (ПК-6);   
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- демонстрирует умение моделировать административные процессы и проце-
дуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления адаптировать основные математические модели (ПК-7);   
- демонстрирует способность применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования (ПК-8);   
- демонстрирует способность осуществлять межличностные, групповые и ор-
ганизационные коммуникации (ПК-9);   
- демонстрирует способность к взаимодействиям в ходе служебной деятель-
ности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 
(ПК-10);   
- демонстрирует владение основными технологиями формирования и про-
движения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми 
технологиями формирования общественного мнения (ПК-11);   
- демонстрирует способность разрабатывать социально-экономические про-
екты (программы развития), оценивать экономические, социальные, полити-
ческие условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 
программ (ПК-12);   
- демонстрирует способность использовать современные методы управления 
проектом, направленные на своевременное получение качественных резуль-
татов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью 
к его реализации с использованием современных инновационных технологий 
(ПК-13);   
- демонстрирует способность проектировать организационную структуру, 
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их де-
легирования (ПК-14);   
- демонстрирует умение вести делопроизводство и документооборот в орга-
нах государственной власти Российской Федерации, органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных предприятиях и учрежден (ПК-
15);   
- демонстрирует способность осуществлять технологическое обеспечение 
служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 
государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16);   
- демонстрирует владение методами самоорганизации рабочего времени, ра-
ционального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с дру-
гими исполнителями (ПК-17);   
- демонстрирует способность принимать участие в проектировании органи-
зационных действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) 
обязанности (ПК-18);   
- демонстрирует способность эффективно участвовать в групповой работе на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды (ПК-19);   
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- демонстрирует способность свободно ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы права (ПК-20);   
- демонстрирует умение определять параметры качества управленческих ре-
шений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения 
и принимать корректирующие меры (ПК-21);   
- демонстрирует умение оценивать соотношение планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов (ПК-22);   
- демонстрирует владение навыками планирования и организации деятельно-
сти органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных предприятий и учрежде-
ний, политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-
коммерческих организаций (ПК-23);   
- демонстрирует владением технологиями, приемами, обеспечивающими ока-
зание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим 
лицам (ПК-24);   
- демонстрирует умение организовывать контроль исполнения, проводить 
оценку качества управленческих решений и осуществление административ-
ных процессов (ПК-25);   
- демонстрирует владением навыками сбора, обработки информации и уча-
стия в информатизации деятельности соответствующих органов власти и ор-
ганизаций (ПК-26);   
- демонстрирует способностью участвовать в разработке и реализации проек-
тов в области государственного и муниципального управления (ПК-27).  
 

6.2. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения обра-
зовательной программы. Методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 

 
Компетенция  

(код и формулировка) 
 

Оценочные средства 
 

ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия  

ОК-2 способностью анализировать основ-
ные этапы и закономерности историче-
ского развития общества для формирова-
ния гражданской позиции 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
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ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ОК-4 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия  

ОК-5 способностью работать в коллекти-
ве, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и куль-
турные различия 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ОК-6 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия  

ОК-8 способностью использовать методы 
и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ОК-9 способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-
лиза и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессио-
нальной деятельности 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия  

ОПК-2 способностью находить организа-
ционно-управленческие решения, оцени-

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
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вать результаты и последствия принятого 
управленческого решения и готовность 
нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых 
решений 

тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ОПК-3 способностью проектировать ор-
ганизационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления челове-
ческими ресурсами организаций, плани-
ровать и осуществлять мероприятия, рас-
пределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осуще-
ствляемые мероприятия 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ОПК-4 способностью осуществлять дело-
вое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществ-
лять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия  

ОПК-5 владением навыками составления 
бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом послед-
ствий влияния различных методов и спо-
собов на результаты деятельности орга-
низации 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ОПК-6 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-1 умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разра-
батывать и эффективно исполнять управ-
ленческие решения, в том числе в услови-
ях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализа-
ции 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-2 владением навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы 
на основе знания процессов групповой 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 
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динамики и принципов формирования 

ПК-3 умением применять основные эко-
номические методы для управления госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре госу-
дарственных (муниципальных) активов 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия  

ПК-4 способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирова-
ния 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-5 умением разрабатывать методиче-
ские и справочные материалы по вопро-
сам деятельности лиц, на должностях го-
сударственной гражданской и муници-
пальной службы Российской Федерации, 
лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-6 владением навыками количествен-
ного и качественного анализа при оценке 
состояния экономической, социальной, 
политической среды, деятельности орга-
нов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия  

ПК-7 умением моделировать администра-
тивные процессы и процедуры в органах 
государственной власти Российской Фе-
дерации, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, орга-
нах местного самоуправления адаптиро-
вать основные математические модели 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-8 способностью применять информа-
ционно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с виде-
нием их взаимосвязей и перспектив ис-
пользования 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-9 способностью осуществлять меж-
личностные, групповые и организацион-
ные коммуникации  

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-10 способностью к взаимодействиям Выпускная квалификацион-
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в ходе служебной деятельности в соот-
ветствии с этическими требованиями к 
служебному поведению 

ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-11 владением основными техноло-
гиями формирования и продвижения 
имиджа государственной и муниципаль-
ной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-12 способностью разрабатывать соци-
ально-экономические проекты (програм-
мы развития), оценивать экономические, 
социальные, политические условия и по-
следствия реализации государственных 
(муниципальных) программ 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-13 способностью использовать совре-
менные методы управления проектом, 
направленные на своевременное получе-
ние качественных результатов, определе-
ние рисков, эффективное управление ре-
сурсами, готовностью к его реализации с 
использованием современных инноваци-
онных технологий  

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-14 способностью проектировать орга-
низационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответствен-
ности на основе их делегирования 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-15 умением вести делопроизводство и 
документооборот в органах государст-
венной власти Российской Федерации, 
органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органах ме-
стного самоуправления, государственных 
и муниципальных предприятиях и учреж-
дениях 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-16 способностью осуществлять тех-
нологическое обеспечение служебной 
деятельности специалистов (по категори-
ям и группам должностей государствен-
ной гражданской службы и муниципаль-
ной службы) 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-17 владением методами самооргани-
зации рабочего времени, рационального 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
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применения ресурсов и эффективного 
взаимодействовать с другими исполните-
лями 

тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-18 способностью принимать участие в 
проектировании организационных дейст-
вий, умением эффективно исполнять 
служебные (трудовые) обязанности 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-19 способностью эффективно участ-
вовать в групповой работе на основе зна-
ния процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-20 способностью свободно ориенти-
роваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-21 умением определять параметры 
качества управленческих решений и осу-
ществления административных процес-
сов, выявлять отклонения и принимать 
корректирующие меры 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-22 умением оценивать соотношение 
планируемого результата и затрачивае-
мых ресурсов 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-23 владением навыками планирования 
и организации деятельности органов го-
сударственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных предприятий и 
учреждений, политических партий, обще-
ственно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организаций 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-24 владением технологиями, приема-
ми, обеспечивающими оказание государ-
ственных и муниципальных услуг физи-
ческим и юридическим лицам 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-25 умением организовывать контроль Выпускная квалификацион-
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исполнения, проводить оценку качества 
управленческих решений и осуществле-
ние административных процессов 

ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-26 владением навыками сбора, обра-
ботки информации и участия в информа-
тизации деятельности соответствующих 
органов власти и организаций 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

ПК-27 способностью участвовать в разра-
ботке и реализации проектов в области 
государственного и муниципального 
управления 

Выпускная квалификацион-
ная работа, доклад, дополни-
тельные вопросы, презента-
ция, отзыв руководителя, ре-
цензия 

 
 

Тематика ВКР 
1.  Повышение уровня и качества жизни населения как аспект теории устой-
чивого развития. 
2.  Экономическое стимулирование в области охраны окружающей среды. 
3.  Стимулирование устойчивого развития рекреационной территории орга-
нами государственной власти и местного самоуправления (на примере …). 
4.  Государство, бизнес и некоммерческие организации как субъекты межсек-
торного взаимодействия. 
5.  Направления государственной политики в области поддержки и обеспече-
ния развития малого и среднего бизнеса. 
6.  Участие бизнеса в социально-экономическом развитии территории (на 
примере …). 
7.  Территориальное общественное самоуправление в системе орга-
нов муниципального управления: развитие, проблемы, перспективы. 
8.  Новый государственный менеджмент в сфере физической культуры и 
спорта. 
9.  Модернизация государственного управления социальными услугами (на 
примере субъекта РФ). 
10.  Модернизация сектора государственного управления. 
11.  Модернизация управления сферой здравоохранения в регионе. 
12.  Оценка последствий реализации мер государственной социально - эко-
номической политики. 
13.  Оценка реализации государственных программ социально-
экономического развития моногородов (на примере ). 
14.  Оценка эффективности государственной семейной политики в регионах 
Российской Федерации (на примере...) 
15.  Оценка эффективности деятельности автономных и бюджетных учреж-
дений сферы …. 
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16.  Оценка эффективности и контроль в системе распределения государст-
венных и муниципальных грантов в России. 
17.  Оценка эффективности муниципального управления (на примере…). 
18.  Оценка эффективности реализации муниципальных программ региона. 
19.  Оценка эффективности реализации стратегии развития региона (на при-
мере …). 
20.  Оценка эффективности реализация стратегического плана развития (на 
примере). 
21.  Оценка эффективности региональных целевых программ в социальной 
сфере. 
22.  Оценка эффективности регламентации государственной функции и пре-
доставления государственной услуги. 
23.  Оценка эффективности системы государственного управле-
ния социальной защитой населения в субъектах Российской Федерации (на 
примере конкретного субъекта). 
24.  Муниципальные программы и оценка эффективности их реализации. 
25.  Административные регламенты в органах исполнительной власти: разра-
ботка и внедрение на федеральном (региональном) уровне управления (на 
примере...). 
26.  Анализ конфликтности в сфере деятельности государственного (муници-
пального) органа власти (на примере работы органов государственной (му-
ниципальной) власти). 
27.  Анализ эффективности осуществления процедур оценки регулирующего 
воздействия на нормативные правовые акты в области предпринимательской 
и инвестиционной деятельности. 
28.  Взаимодействие государства и бизнеса в Российской Федерации: регио-
нальный аспект (на примере). 
29.  Взаимодействие градообразующего предприятия и органов местного са-
моуправления в решении социальных проблем населения (на примере ...). 
30.  Государственная поддержка молодых семей в регионах Российской Фе-
дерации (на примере субъектов РФ). 
31.  Реализация концепции социального маркетинга в деятельности органов 
государственного (муниципального) управления. 
32.  Основные направления реализации экологической политики в регионах 
(на примере …). 
33.  Некоммерческие организации: законодательное регулирование деятель-
ности и практики взаимодействия с государственными (муниципальными) 
органами власти (на примере...). 
34.  Государственное регулирование занятости населения (на примере субъ-
ектов РФ). 
35.  Государственное регулирование корпоративной социальной ответствен-
ности в современных российских условиях: практика реализации на регио-
нальном (муниципальном) уровне. 
36.  Государственно-частное партнерство в развитии социальной инфра-
структуры (на примере …). 
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37.  Государственно-частное партнерство в сфере физической культуры и 
спорта…. 
38.  Государственно-частное партнерство как инструмент повышения инве-
стиционной активности. 
39.  Государственно-частное партнерство как инструмент региональной по-
литики (на примере…). 
40.  Государственные и муниципальные учреждения в Российской Федера-
ции: правовой статус, управление, проблемы функционирования. 
41.  Развитие инфраструктуры с помощью механизмов государственно-
частного партнерства. 
42.  Дорожная карта как инструмент улучшения инвестиционного климата 
региона (на примере…). 
43.  Инвестиционная политика региона: цели и методы (на примере…). 
44.  Кластерные инициативы как инструмент улучшения инвестиционного 
климата региона (на примере…). 
45.  Обеспечение инвестиционной привлекательности региона (на примере 
…). 
46.  Оценка эффективности государственной политики поддерж-
ки инновационной деятельности в субъектах Российской Федерации (на при-
мере …). 
47.  Государственная поддержка инновационной деятельности в субъектах 
РФ. 
48.  Формирование инновационной системы региона (на примере …). 
49.  Формирование и функционирование экономических кластеров в Новоси-
бирской области: роль и функции региональных органов власти. 
50.  Информационная открытость в государственном (муниципальном) 
управлении. 
51.  Информационно-аналитическое сопровождение деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления (на примере...). 
52.  Кадровое обеспечение системы государственного (муниципального) 
управления: состояние и проблемы (на примере...). 
53.  Повышение информационной открытости государственных органов вла-
сти (на примере….). 
54.  Электронное правительство в Российской Федерации: проблемы и пер-
спективы развития (на примере….). 
55.  Совершенствование информационных технологий управления в органах 
государственной власти в субъекте Российской Федерации (на примере …). 
56.  Совершенствование информационных технологий управления в органах 
местного самоуправления в субъекте Российской Федерации (на примере …). 
57.  Формирование кадрового состава государственной службы в Российской 
Федерации (на примере государственного органа). 
58.  Формирование кадрового состава муниципальной службы в Российской 
Федерации. 
59.  Становление и развитие института государственной службы в Россий-
ской Федерации (на примере государственного органа). 
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60.  Становление и развитие института муниципальной службы в Российской 
Федерации. 
61.  Механизм формирования кадрового резерва на государствен-
ной гражданской службе (на примере государственного органа). 
62.  Механизмы и инструменты стимулирования труда государственных гра-
жданских / муниципальных служащих Российской Федерации (на примере 
государственного или муниципального органа). 
63.  Мотивация трудовой деятельности государственных гражданских / му-
ниципальных служащих (на примере государственного или муниципального 
органа). 
64.  Реализация кадровой политики в органах местного самоуправления (на 
примере органа местного самоуправления). 
65.  Социальное партнерство в системе управления занятостью на уровне 
субъекта Российской Федерации (на примере…). 
66.  Социальные проблемы молодых специалистов на государственной и му-
ниципальной службе в современной России. 
67.  Совершенствование форм и методов кадровой работы на государствен-
ной и муниципальной службе (на материалах субъекта Российской Федера-
ции). 
68.  Оценка деятельности государственных гражданских служащих в Россий-
ской Федерации. 
69.  Управление профессиональным развитием государственных граждан-
ских служащих (на примере государственного или муниципального органа). 
70.  Муниципальный контроль в области торговой деятельности и меры по 
его совершенствованию. 
71.  Муниципальный контроль за организацией продажи товаров на рознич-
ных рынках муниципального образования. 
72.  Организационно-методический механизм осуществления муниципально-
го жилищного контроля. 
73.  Роль органов местного самоуправления в осуществлении муниципально-
го жилищного контроля. 
74.  Совершенствование муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения. 
75.  Налогово-бюджетная политика субъекта Российской Федерации (на при-
мере…). 
76.  Особенности бюджетного процесса в муниципальном образовании. 
77.  Особенности бюджетного процесса на региональном уровне (на примере 
…). 
78.  Особенности управления социально-экономическим развити-
ем депрессивных регионов России. 
79.  Формирование бюджета муниципального образования (на примере…). 
80.  Оценка влияния деятельности органов местного самоуправления на раз-
витие потребительского рынка. 
81.  Развитие потребительского рынка (на примере …). 
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82.  Совершенствование документационного обеспечения управления орга-
низацией (на примере …). 
83.  Совершенствование системы коммуникационного менеджмента в орга-
нах государственной власти и местного самоуправления. 
84.  Стратегии экономического развития муниципальных образований в 
субъекте Российской Федерации: сравнительный анализ. 
85.  Стратегическое планирование инновационного развития субъекта РФ (на 
примере …). 
86.  Стратегия развития инфраструктуры туризма в субъекте Российской Фе-
дерации (на примере…). 
87.  Стратегия развития отраслей социальной сферы в субъекте Российской 
Федерации (на примере …). 
88.  Сравнительной анализ стратегий социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации. 
89.  Разработка программы маркетингового продвижения Новосибирской об-
ласти. 
90.  Совершенствование индустрии туризма, туристско-рекреационных ком-
плексов (туристического кластера) на территории Новосибирской области. 
91.  Разработка программы «Event Marketing» (событийного маркетинга) как 
средства продвижения Новосибирской области. 
92.  Разработка программы продвижения бренда города. 
93.  Анализ состояния и тенденции развития рынка туристских (гостинич-
ных) услуг на региональном уровне. 
94.  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (на 
примере конкретного региона – субъекта Российской Федерации). 
95.  Организация взаимодействия органов государственной власти и местно-
го самоуправления и субъектов малого предпринимательства. 
 
 

7. Материально-техническое и информационное обеспечение госу-

дарственной итоговой аттестации 

Наименование специа-
лизированных аудито-
рий, кабинетов, лабо-

раторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программ-
ного обеспечения 

1 2 3 
Аудитория 12  СРС Оборудование: 

1. Системный блок (16 шт) 
2. Монитор (16 шт) 
3. Мультимедийный проектор 
4. Доска маркерная 
Программное обеспечение: 
1. Справочно-правовая система «Гарант» - 
договор № 48 от 20 марта 2018.  
2. Антивирус NOD32 договор № 1701-
ПО/2018  от 29.10.2018. 
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3. Программное обеспечение Desktop 
Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 
Academic Edition Entreprise - договор № 
31807077072 от 09.11.2018. 
4. Программное обеспечение «Антиплаги-
ат. ВУЗ» . Договор №1104 от 18.04.2019   
 

Аудитория 12 Защита ВКР Оборудование: 
1. Интерактивная доска SMART Board 680 
2. Микшер MACKIE MS1202 VLZ 
3. Проектор ViewSonic PJd6543W 
4. Сист. Блок Cel 2.8Gh/512Mb/80Gb 
5. Система акустическая JBL Contro123 (6 
шт) 
6. Усилитель ALESIS RA 150 (4 шт) 
7. Шкаф рэковый Estap DRK22U68 
Программное обеспечение: 
1. Справочно-правовая система «Гарант» - 
договор № 48 от 20 марта 2018.  
2. Антивирус NOD32 договор № 1701-
ПО/2018  от 29.10.2018. 
3. Программное обеспечение Desktop 
Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 
Academic Edition Entreprise - договор № 
31807077072 от 09.11.2018. 

 


	- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческго решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 	
	- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресусами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 	
	- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую преписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 	
	- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния азличных методов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 	
	- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической кульуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 	
	- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решеня, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации (ПК-1); 	
	- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативны управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования к (ПК-2); 	
	- умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия упавленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 	
	- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 	
	- умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц, на должностях государственной ражданской и муниципальной службы Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации (ПК-5); 	
	- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политическо среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации (ПК-6); 	
	- умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти Российской Федерации, оргаах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления адаптировать основные математические модели (ПК-7); 	
	- способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосязей и перспектив использования (ПК-8); 	
	- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-9); 	
	- способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному повдению (ПК-10); 	
	- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми тенологиями формирования общественного мнения (ПК-11); 	
	- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, олитические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 	
	- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественныхрезультатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 	
	- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основ их делегирования (ПК-14); 	
	- умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской Федерации, органах госудаственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учрежден (ПК-15); 	
	- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и группам долностей государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 	
	- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействоват с другими исполнителями (ПК-17); 	
	- способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно исполнять служебные (трудвые) обязанности (ПК-18); 	
	- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиования команды (ПК-19); 	
	- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права (ПК-20); 	
	- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять отклнения и принимать корректирующие меры (ПК-21); 	
	- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); 	
	- владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органо государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 	
	- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридичесим лицам (ПК-24); 	
	- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и осуществление администртивных процессов (ПК-25); 	
	- владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности соответствующих органов власти  организаций (ПК-26); 	
	- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального управления (ПК27).	
	4.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

	6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы. Описани покзателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания.



