СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цели и задачи государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС ВО) 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
- выявление уровня всех видов компетенций выпускников и их соответствия требованиям ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата);
- определение степени готовности выпускника к профессиональной деятельности.
Виды государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) профиль
«Управление государственной и муниципальной собственностью»
В соответствии с образовательной программой по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление профиль «Управление государственной и муниципальной собственностью» предусмотрены следующие виды государственной итоговой аттестации выпускников:
1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
2. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.
Структура государственной итоговой аттестации
Наименование
Формируемые компе№
раздела (в сооттенции (ОК, ОПК, ПК)
Содержание раздела (этапа)
п/п ветствии с учебным планом)
1. Подготовка к сда- Государственный экзамен
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;
че и сдача госуОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;
дарственного экОК-9; ОПК-1; ОПК-2;
замена
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;
ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК13; ПК-14; ПК-23; ПК24; ПК-25; ПК-26; ПК-27
2. Защита выпускной Защита выпускной квалификацион- ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
квалификационной ной работы
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8;
работы, включая
ПК-12; ПК-13; ПК-14;
подготовку к проПК-23; ПК-24; ПК-25;
цедуре защиты и
ПК-26; ПК-27
процедуру защиты
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц,
324 часа, в том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 часов (3 зачетные единицы), в том числе объем контактной работы составляет 2 ч., защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 216 часов (6
зачетных единиц), в т.ч. объем контактной работы составляет 12 ч (для программы бакалавриата).

Виды и цели профессиональной деятельности выпускника.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая, информационно-методическая, проектная,
исполнительно-распорядительная.
По итогам освоения ОП ВО выпускник должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление
прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц,
замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития;
участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расходов;
участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;
планирование деятельности организаций и подразделений, формирование организационной
и управленческой структуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих
организациях;
организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы;
организационно-административное обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
организация контроля качества управленческих решений и осуществление административных процессов;
организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управленческих решений;
обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;

информационно-методическая деятельность:
документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия управленческих решений;
информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-методических материалов и сопровождение управленческих решений;
сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и тенденциях;
участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций;
защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями законодательства;
коммуникативная деятельность:
участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и организациями
с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами;
участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях;
участие в организации внутренних коммуникаций;
участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и организаций;
содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управленческих решений;
поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий;
участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления;
проектная деятельность:
участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального
управления;
участие в проектировании организационных систем;
проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и реализации
проектов;
оценка результатов проектной деятельности;
исполнительно-распорядительная деятельность:
участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление
государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей муниципальной службы);
участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществление административных процессов;

сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответствующих
органов власти и организаций;
участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального
управления.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
Компетенции
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ОК-2 способность анализировать основные этапы
и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности

Планируемые результаты
Общекультурные компетенции
Знать основные мировоззренческие социально и личностное значимые философские проблемы;
движущие силы и закономерности исторического процессе, место человека
в историческом процессе, политической организации общества; основные
положения и методы социальных, гуманитарных и наук; сущность и социальную значимость профессии
Уметь логически правильно, аргументировано строить устную и письменную речь; применять базовые ценности культуры в своей деятельности.
Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; работать в коллективе, сотрудничеству с
коллегами, способностью к разрешению конфликтов и социальной адаптации; способностью в условиях развития науки и техники к критической переоценке накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей.
Знать движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической и государственной организации
общества; важнейшие достижения культуры, особенности становления системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; основные
этапы и ключевые события истории России с древности до наших дней; выдающихся политических и государственных деятелей отечественной истории.
Уметь логически мыслить, вести научные дискуссии.
Владеть представлениями о событиях российской и всемирной истории и явлениях, связанных с историей политических организаций в
России, основанными на принципе историзма
Знать основные понятия, категории и инструменты экономической теории
в части макроэкономического анализа, общие закономерности функционирования современной национальной и мировой экономики.
Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на макроуровне, прогнозировать их динамику под влиянием соответствующих факторов, выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций, использовать источники экономической
и социальной информации.
Владеть методами и навыками изучения и применения макроэкономики
для решения социально-экономических профессиональных задач.
Знать систему источников различных отраслей права, а также выявить роль каждого из них в регулировании базовых слоев общественных отношений.
Уметь использовать базовые основы правовых знаний в различных
сферах экономической деятельности.
Владеть навыками поиска необходимой правовой нормы для регулирования анализируемой ситуации, навыками определения юридического фактов, с которыми закон связывает возникновение, изменение
и прекращение правовых отношений в сфере бухгалтерского учета.
анализа и аудита.

ОК-5 способность к коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию

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

Знать: основные фонетические, лексические и грамматические явления английского языка, позволяющие использовать его как средство
коммуникации; основные правила речевого этикета в бытовой сфере
общения.
Уметь: распознавать и продуктивно использовать основные лексикограмматические средства в коммуникативных ситуациях бытового
общения; понимать содержание различного типа текстов на иностранном языке; самостоятельно находить информацию о странах
изучаемого языка из различных источников (периодические издания,
Интернет, справочная, учебная, художественная литература); применять языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на английском языке.
Владеть: английским языком на уровне, позволяющем осуществлять
оcновные виды речевой деятельности; различными способами устной
и письменной коммуникации; навыками адекватного реагирования в
ситуациях бытового, академического и профессионального общения.
Знать: структуру общества как сложной системы; структуру коллектива, в котором приходится работать; особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека.
Уметь: корректно применять знания о коллективе как системе в различных формах социальной практики; выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в
процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики.
Владеть: способностями к конструктивной критике и самокритике;
умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в
предметных областях; навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические обязательства.
Знать пути и средства профессионального самосовершенствования:
профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура); систему категорий и методов, направленных
на формирование аналитического и логического мышления; правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; закономерности профессионально-творческого и культурнонравственного развития.
Уметь анализировать информационные источники (сайты, форумы,
периодические издания); анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных качеств.
Владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний.
Знать основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь понимать роль физической культуры в развитии человека и
подготовке специалиста; развивать и совершенствовать психофизические способности и качества; использовать физкультурно-спортивную
деятельность для повышения своих функциональных . возможностей,
для достижения личных жизненных и профессиональных целей.
Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической
подготовке).

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности

ОПК-2 способность находить организационноуправленческие решения,
оценивать результаты и
последствия
принятого
управленческого решения
и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

Знать формы взаимодействия человека со средой обитания; методы
качественного и количественного анализа особо опасных, опасных и
вредных факторов; научные и организационные основах ликвидации
последствий аварий, катастроф и стихийных явлений; правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения БЖД
при нормальном функционировании ОНХ в условиях ЧС; принципы,
методы и средства обеспечения БЖД на рабочих местах (РМ), участках и в цехах предприятий, АО и фирм при нормальном и аварийном
их функционирования.
Уметь идентифицировать, измерять с помощью современных методик и приборов и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания; оценивать степень опасности (пожаровзрывной, электрической,
экологической и др.) применяемых ТС и технологических процессов
по избранному направлению профдеятельности; разрабатывать организационные мероприятия и рассчитывать (в том числе с применение
ПЭВМ) важнейшие коллективные средства защиты для обеспечения
БЖД работающих на ОНХ своего направления деятельности; расследовать несчастные случаи на производстве и оформлять соответствующие документы.
Владеть основами анализа и оценки безопасности (пожаровзрывной,
электрической, радиационной, экологической и др.) в условиях производственной деятельности и ЧС на ОНХ избранного направления;
основами принятия основных мер и средств по обеспечению БЖД работающих в этих условиях; основами обеспечения личной безопасности в среде обитания.
Общепрофессиональные компетенции
Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов; организацию и особенности правовой системы РФ; нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права.
Уметь анализировать правовую информацию; работать с нормативноправовыми актами, осуществлять поиск правовой информации; фиксировать изменения в правовых нормах; применять на практике
имеющиеся знания норм права.
Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами;
навыками работы со справочно-правовыми системами; навыками работы с юридическими документами; способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; навыками толкования юридических норм; навыками работы с юридическими документами.
Знать: основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия организационно-управленческих решений; общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационноуправленческих решений и оценки их последствий; основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих решений;
формы ответственности за принятые организационно-управленческие
решения.
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс
принятия организационно-управленческих решений; обосновывать
выбор принимаемых организационно-управленческих решений; анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и
оценивать их последствия; нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения.

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять
деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации

Владеть: навыками принятия организационно-управленческих решений для достижения максимального результата в профессиональной
деятельности; методами и технологиями принятия организационноуправленческих решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; методами оценки их последствий и
несения ответственности; технологиями профессионального роста;
совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной деятельности в любой ситуации; осознанием социальной значимости будущей профессиональной деятельности..
Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной организации в России и ее отличия от частной организации; различия управленческой и регулирующей деятельности органов государственной власти и управления, других экономических
субъектов; отличия различных видов регулирующей деятельности
современного государства (государственных политик); исторически
обусловленные особенности организации и функционирования системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; задачи и основные направления кадровой политики; соотнесенность кадровой политики с организационнотехническими мероприятиями по работе с персоналом; виды и специфику кадрового аудита.
Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и реформирования государственной
службы; самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных обязанностей и инструкций; самостоятельно определять и
применять наиболее эффективные формы и методы управления и регулирования для решения поставленной задачи; сформулировать задачи для основных направлений кадрового аудита; диагностировать
особенности кадровой политики организации; выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной организации.
Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и кадрового аудита; обоснования и
анализа управленческих решений в области кадровой политики и кадрового аудита; использования основных методов и технологий кадрового аудита; проведения исследований систем управления персоналом конкретных организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой политики и кадрового аудита.
Знать главные требования к организации публичных выступлений;
основы осуществления и проведения деловых переписок; последовательность и этапы проведения совещаний; основы делового общения,
принципы и методы организации деловых коммуникаций.
Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать,
анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию; организовывать и проводить публичные выступления; диагностировать коммуникационные барьеры в организации и применять
основные модели принятия этических управленческих решений; организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации.
Владеть методами проведения переговоров, организации публичных

ОПК-5 владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных
методов и способов на
результаты деятельности
организации

ОПК-6 способность решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
ПК-1 умение определять
приоритеты
профессиональной
деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения
ПК-2 – владение навыками
использования основных
теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных
управленческих
задач, а также для органи-

выступлений; методами анализа, способами получения и обобщения
информации; методами формирования и поддержания этического
климата в организации; навыками деловых коммуникаций.
Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения финансовых ресурсов; основные способы оценки финансовых - результатов принятого управленческого решения, в том числе
результатов деятельности организации; основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и муниципальном секторах.
Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций
государственного и муниципального сектора; находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для решения профессиональных задач; анализировать и оценивать информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов.
Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и муниципальных финансов; навыками составления
бюджетной и финансовой отчетности в организаций государственного
и муниципального сектора экономики.
Знать основные методы и средства получения информации, возможности использования информационных технологий в образовательной
деятельности, методику составления списка использованной литературы в соответствии с действующими стандартами, основы информационного мировоззрения.
Уметь использовать полученные знания и практические навыки для
решения актуальных профессиональных задач, применять методы
сбора и анализа данных.
Владеть навыками получения необходимой информации из различных типов источников, навыками оформления ссылок, сносок и библиографического списка.
Профессиональные компетенции
Знать основные подходы по вопросам истории и современного состояния государственного управления; - принципы, закономерности,
тенденции развития информационных технологий и систем.
Уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию,
сбор, анализ данных необходимых для решения поставленных задач;
выделять, формулировать и аргументировать варианты управленческих решений; анализировать и интерпретировать результаты исследований экономических и социальных данных, необходимых для решения задач научного исследования.
Владеть современными методами сбора, обработки и анализа, методикой определения и раскрытия проблематики процессов государственного управления в историческом контексте; основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с
использованием математических методов анализа и прогнозирования
на основе применения новейшего программного обеспечения.
Знать сущность управления и развития организационной структуры;
особенности профессионального развития личности; особенности профессионального управления кадрами; теоретические основы поведения
индивидуумов, групп и организации в целом; закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов управления;
личностные и социально-психологические основы организационного
поведения; способы разрешения конфликтных ситуаций.

зации групповой работы на
основе знания процессов
групповой динамики и
принципов формирования
команды, умений проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры

ПК-3 умение применять
основные экономические
методы для управления
государственным и муниципальным имуществом,
принятия управленческих
решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов.

ПК-4 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования.

ПК-5 – умение разрабатывать методические и спра-

Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального развития; организовывать деятельность по собственному
профессиональному самосовершенствованию; осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, обобщать и
систематизировать полученную информацию; выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их эффективное решение;
регулировать
организационные
отношения,
социальнопсихологические проблемы и конфликтные ситуации.
Владеть методами, способами и приемами управления персоналом; методами анализа, способами получения и обобщения информации об
организации; навыками самоорганизации и самостоятельной работы; навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания
и др.); навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и организационных стрессов; современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное, групповое поведение в организации.
Знать основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов.
Уметь применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов.
Владеть навыками работы с информационно-правовыми системами и ресурсами интернет для управления государственным и муниципальным
имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию.
Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы
обоснования экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов; основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной системы; особенности и методы планирования и прогнозирования; принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных
проектов; основные приемы статистического и экономикоматематического анализа, используемые при анализе инвестиционного
процесса и для оценки инвестиционных проектов.
Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных проектов; обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; решать типовые математические задачи, используемые при принятии инвестиционных решений; применять методы, необходимые для прогнозирования социально-экономических процессов
в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов;
осуществлять анализ конкурентной среды региона; осуществлять
оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие расчеты.
Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных преимуществ территории; приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и прогнозирования с учетом
неопределенности и рисков; методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности.
Знать основы делопроизводства; правила учета, регистрации и обработки входящих и исходящих документов; технологию организации

вочные материалы по вопросам деятельности лиц
на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной
службы, лиц замещающих
государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные
должности
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в
государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, в научных и
образовательных организациях, политических партиях,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих
организациях.

ПК-6 – владение навыками
количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих
организаций.

документооборота, правила составления, учета, хранения, передачи
служебной документации; процессы социально-экономического развития общества; основные аспекты социально-экономического развития
общества и деятельности органов власти; особенности разработки методических документов в органах государственной и муниципальной
власти основные аспекты государственной и муниципальной службы;
полномочия государственных и муниципальных служащих; деятельность в системе государственного и муниципального управления.
Уметь производить элементарные операции обработки входящих документов; пользоваться специальным программным обеспечением для
обработки документов; эффективно организовать делопроизводственный процесс; анализировать полученную информацию; отбирать материал для информационно-методического содержания; пользоваться
специальными средствами и приемами подготовки методических материалов; координировать деятельность государственных и муниципальных служащих на основе инструкций и методических материалов.
Владеть навыками работы с документами; навыками учета, регистрации и обработки входящих и исходящих документов; навыками подготовки, согласования документов, осуществления контроля своевременного их исполнения; навыками разработки документов информационно-методического характера по вопросам деятельности органов государственной власти; навыками разработки должностных инструкций
по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской федерации, муниципальной власти.
Знать сущность организации систем, законы и принципы функционирования систем; параметры анализа систем и процессов; методы исследования систем и процессов; основные аспекты административных
процессов и процедур в органах государственной власти РФ; количественные и качественные методы анализа среды, процессов в деятельности органов государственной и муниципальной власти и институтов
гражданского общества; методологии и методику применения количественных и качественных методов анализа к оценке состояния экономической, социальной, политической среды; основные математические
модели принятия решений.
Уметь оценивать состояние системы; выявлять влияние внешней среды на систему; проводить исследование систем и процессов; структурировать информацию о деятельности органов государственной и муниципальной власти и институтов гражданского общества на основании системного, ситуационного и функционального подходов; использовать совокупность количественных и качественных методов анализа
для более полной оценки; использовать математический язык и математическую
символику
при
построении
организационноуправленческих моделей; развить способность осваивать новые методы исследования и дополнительные формы практической деятельности.
Владеть навыками работы с правовыми документами и экономической
информацией; навыками сравнительного анализа на основе самостоятельной разработки критериев; навыками сопоставления состояния
систем с передовой практикой; навыками количественного и качественного сравнительного анализа на основе сложных критериев; навы-

ками прогнозирования процессов и процедур в органах государственной и муниципальной власти; экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства.

ПК-7 умение моделировать
административные
процессы и процедуры в
органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органах местного самоуправления, адаптировать
основные математические
модели к конкретным задачам управления

ПК-8 - способность применять
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности с видением
их взаимосвязей и перспектив использования.

ПК-12- способность разрабатывать
социальноэкономические
проекты
(программы
развития),
оценивать экономические,
социальные, политические
условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ.

Знать: административные процессы и процедуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
адаптировать основные математические модели к конкретным задачам
управления.
Уметь: моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к
конкретным задачам управления.
Владеть: навыками моделирования административных процессов и
процедур в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления.
Знать: методологию информационно-коммуникационных технологий,
теоретические основы формирования информационного обеспечения
процесса управления; инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания управленческой деятельности; тенденции и перспективы развития и использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии
для решения управленческих задач; определять направления использования и тенденции развития информационно-коммуникационных технологий в экономике и управлении.
Владеть:
навыками
использования
информационнокоммуникационных технологий для формализации, анализа и прогнозирования развития проблемных ситуаций и принятия решений на
уровне управления организацией.
Знать: сущность и содержание инструментария работы с социальноэкономическими проектами (программами развития), основные тенденции развития и модернизации (реформирования) муниципального
управления и местного самоуправления.
Уметь: разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ.
Владеть: навыками разработки социально-экономических проектов
(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ.

ПК-13 - способность использовать современные
методы управления проектом, направленные на
своевременное получение
качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к
его реализации с использованием современных инновационных технологий.

ПК-14 – способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий
и ответственности на основе
их делегирования.

ПК-23- владение навыками планирования и организации деятельности органов
государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, политических партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих
организаций.
ПК-24- владением технологиями, приемами, обеспечивающими
оказание
государственных и муни-

Знать: основные понятия и категории, формы, методы и уровни инновационных технологии; основные виды технологий в различных сферах жизнедеятельности, а также современные методы управления проектом.
Уметь: использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью
к его реализации с использованием современных инновационных технологий.
Владеть: современными методами управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных технологий.
Знать основные виды организаций, типы организационных структур;
основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; основные параметры и направления организационных изменений организаций в сфере государственного и муниципального управления; основы проектирования в организациях государственного и муниципального управления, их направленность.
Уметь осуществлять распределение полномочий и ответственности на
основе их делегирования; определять потребности организации сферы
государственного и муниципального управления в трансформации организационной структуры; формулировать цели организационного
проектирования; разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность.
Владеть навыками анализа потребностей организаций сферы государственного и муниципального управления к организационным изменениям; навыками построения моделей организационного развития в организациях сферы государственного и муниципального управления.
Знать: процесс планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.
Уметь: планировать и организовывать деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.
Владеть: навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.
Знать: законодательно нормативную базу организации предоставления
государственных и муниципальных услуг; проблемные аспекты нормативного обеспечения процесса реформирования предоставления государственных и муниципальных услуг; современные тенденции органи-

ципальных услуг физиче- зации предоставления государственных и муниципальных услуг; осским и юридическим ли- новные подходы к оценке эффективности деятельности государственцам.
ных и муниципальных учреждений.
Уметь: владеть методами анализа, организации и планирования в области государственного и муниципального управления; планировать
мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией
развития государства и региона; использовать различные источники
информации для проведения анализа показателей деятельности государственных и муниципальных учреждений.
Владеть: полученными научными знаниями в сфере своей профессиональной деятельности; методами и способами организации предоставления государственных и муниципальных услуг; компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации;
профессиональными качествами управленца в области организационно-управленческой, административно - технологической, информационно-аналитической, научно-исследовательской и проектной деятельности.
Знать: основы теории управления; основы государственного и муниципального управления; основы документационного обеспечения
ПК-25- умение организо- управления; основы принятия и исполнения государственных решевывать контроль исполне- ний; основы административного контролинга; основы этики государния, проводить оценку ка- ственной службы.
чества
управленческих Уметь: корректно применять полученные знания; системно анализирешений и осуществление ровать ход исполнения и оценку качества управленческих решений и
административных
про- осуществление административных процессов.
цессов.
Владеть: навыками организационной работы по контролю исполнения, проведения оценки качества управленческих решений и осуществление административных процессов.
Знать: основы информатики; основы информационного обеспечения в
ПК-26- владение навыка- государственном и муниципальном управлении; основы информацими сбора, обработки ин- онной безопасности государства.
формации и участия в ин- Уметь: собирать, обрабатывать информацию и участвовать в инфорформатизации деятельно- матизации деятельности соответствующих органов власти и организасти соответствующих ор- ций.
ганов власти и организа- Владеть: навыками сбора, обработки информации и участия в инфорций
матизации деятельности соответствующих органов власти и организаций.
Знать: основы теории управления; основы государственного и муниципального управления; основы информатики; основы управления
проектами; основы связи с общественностью; основы этики государстПК-27- способность учавенной службы.
ствовать в разработке и
Уметь: корректно применять полученные знания; анализировать социреализации проектов в обально-экономическую ситуацию на местах; систематизировать данные
ласти государственного и
социально-экономического мониторинга.
муниципального управлеВладеть: навыками прогнозирования социально-экономической синия
туации на местах; навыками организации «обратной связи» с населением конкретного региона или муниципалитета; навыками реализации
проектов в области государственного и муниципального управления.

2. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Порядок и форма проведения экзамена.
Государственный экзамен проводится по дисциплинам ОП ВО, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится по утвержденной программе и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в т.ч. локальных документов университета.
Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена:
Программу государственного экзамена формируют следующие дисциплины:
История
Философия
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
История и культура Чувашии
Чувашский язык
Физическая культура и спорт
Основы правоведения
Математика
Русский язык и основы креативного письма
Психология и педагогика
Информатика
Статистика
Экономика России
Микроэкономика
Макроэкономика
Информационные технологии в экономике и управлении
Экономика организаций
Бухгалтерский учет
Финансы
Комплексный экономический анализ
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Маркетинг
Управленческие решения
Основы управления персоналом
Принятие и исполнение государственных решений
Управление коммуникациями в органах государственной власти
Математические методы и модели в управлении
Планирование и проектирование государственных и муниципальных учреждений
Инновационный менеджмент
Управление государственным и муниципальным заказом
Управление в некоммерческих организациях
Управление экономикой муниципального образования
Стратегическое управление муниципальным образованием
Управление изменениями в системе государственного и муниципального управления
Основы российского законодательства
Региональное управление и территориальное планирование
Служебное поведение и профессиональная этика государственного служащего
Документационное обеспечение управления
Государственная и муниципальная служба
Управление государственными и муниципальными учреждениями

Управление развитием территории
Кадровая политика и деловой протокол на государственной службе
Государственные и муниципальные услуги
Зарубежный опыт государственного управления
Антикоррупционная политика государства
Управление территориальными рынками
Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти
Оценка эффективности органов власти и служащих
Разработка и реализация государственных и муниципальных программ
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Управление государственной и муниципальной собственностью
Управление имуществом общественного сектора
Государственно-частное партнерство
Социальное и государственно-частное партнерство
Управление земельными ресурсами
Земельное право
Маркетинг территории
Брендинг территории
Управление городским хозяйством
Экономика городского хозяйства
Введение в теорию управления
Теория организации
Управление социальными процессами в регионе
Демография и экономика народонаселения
Управленческий консалтинг
Государственный контроллинг
Инновационные технологии государственного и муниципального управления
Инновационные образовательные технологии в системе государственного и муниципального
управления
Инвестиционное проектирование
Проектный анализ
Теория и практика оценочной деятельности
Оценка недвижимости
Антикризисное управление муниципальным образованием
Антикризисный менеджмент
Управление территорией и имуществом
Оценка государственного и муниципального имущества и собственности
Административные регламенты государственных и муниципальных органов
Регламентация профессиональной деятельности служащего
В экзаменационный билет по дисциплинам включается три теоретических вопроса, формирующие программу государственного экзамена.
Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня знаний, а практические задания
– умений и навыков.
Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 1.
Примерный перечень вопросов по дисциплинам государственного экзамена ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается на выпускающей кафедре (Приложение 2).
Вопросы, а также средства их оценивания представлены в оценочных материалах (фонде
оценочных средств) государственной итоговой аттестации.
Критерии выставления оценок на государственном экзамене. Основными критериями
оценки уровня подготовки выпускника являются:

- уровень освоения экзаменующимся общекультурных и профессиональных компетенций;
- готовность к основной и дополнительной профессиональной деятельности;
- качество ответов на дополнительные вопросы;
- логичность, обоснованность, четкость ответа;
Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
экзаменационных комиссий.
«Отлично» – если выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, без существенных
ошибок, не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение профессиональной
терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал.
«Хорошо» – если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос, но изложение
недостаточно систематизировано и последовательно, обоснование и схема решения задания в
целом правильные, с мелкими неточностями.
«Удовлетворительно» – если выпускник усвоил только основной материал, но не знает
отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении
программного материала, материал не систематизирован, недостаточно правильно
сформулирован, речь бедная, обоснование решения практического задания скудное, позиция не
аргументирована.
«Неудовлетворительно» – если выпускник не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Главное содержание материала не раскрыто;
отсутствуют необходимые теоретические знания, практические умения и навыки по решению
практического задания.
Рекомендуемая литература, программное обеспечение, профессиональные базы
данных, информационно-справочные системы и информационные ресурсы для подготовки
к государственному экзамену.
а) рекомендуемая основная литература
№
1.

2.

3.

4.

Название
Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. Государственное управление : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и
др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403605-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73E53F8438BD1C
Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 500 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402449-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7734084B-8755-4793-B44C27B2F6385268.
Основы государственного и муниципального управления (public administration) : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под
ред. Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 340 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2846-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094 20 экз
Пикулькин А. В. Система государственного управления [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Пикулькин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 639с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52520.html.

5.

6.

9

10

11

Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и муниципальные финансы», «Юриспруденция», «Политология» / Р.Т. Мухаев.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-23801733-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52058.html
Пикулькин А.В. Система государственного управления (4-е издание) [Электронный
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление» / А.В. Пикулькин. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 639 c. — 978-5-238-01139-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52520.html
Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B.
Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 274 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-07187-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/81D0AA80-6C26-4EC18AC5-5CE20B074D26.
Барабашев, А. Г. Государственное и муниципальное управление. Технологии научноисследовательской работы : учебник для вузов / А. Г. Барабашев, А. В. Климова. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 194 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-07237-2. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/AAF6D5E7-6E1E-4CD6-8CD0-4BD1E7099B16.
б) рекомендуемая дополнительная литература

№
1.

2.

3.

4.

5

6

Название
Волкова В. В. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие /В.В.
Волкова., А.А. Сапфирова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 207с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52453.html.
Основы органов государственной власти России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Н. Габричидзе [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 479 c. – 978-5-238-01934-5 –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8112.html.
Исакова А. И. Научная работа [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Исакова.
— Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017. — 109 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72125.html
Методические рекомендации по подготовке и написанию научных работ гуманитарного
направления [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Тюмень: Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2017. — 56 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52021.html
Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863.
Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический
университет, 2017. — 66 c. — 978-5-93252-279-0. — Режим доступа:

7

8

9

http://www.iprbookshop.ru/18258.html
Методические рекомендации по подготовке и написанию научных работ гуманитарного
направления [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Тюмень: Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2017. — 56 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52021.html
Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и
методы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.).
—
ISBN
978-5-534-05207-7.
—
Режим
доступа:
www.biblioonline.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662.
Скибицкий, Э. Г. Научные коммуникации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
204 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/BD850F2D-1D75-4105-9956-7C3194F747A4.

в) Интернет-ресурсы
1.
Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/
2.
Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» http://library.chuvsu.ru/
3.
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех
http://gramota.ru/
4.
Внешнеэкономический сервер – www.exportsupport.ru
5.
Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru
6.
Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru
7.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru
г) Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем
№
1.
Набор офисных программ Microsoft Office
2.
ОС Windows
3.
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
4.
Справочная правовая система «Гарант»
5.
Профессиональная справочная система «Техэксперт»
6.
Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа:
http://library.chuvsu.ru
7.
Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
8.
Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblioonline.ru 23
9.
«ЛАНЬ» Режим доступа: https://e.lanbook.com/

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР
ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР выполняется в форме, соответствующей определенным уровням высшего образования:
для квалификации бакалавр – в форме бакалаврской работы. ВКР бакалавра представляет собой
самостоятельную прикладную или теоретическую работу, подтверждающую уровень знаний и
умений, способность применять знания при решении практических задач.
ВКР относится к числу научно-исследовательских работ обучающихся, с учетом результатов
выполнения которой ГЭК решает вопрос о присвоении им соответствующей квалификации и выдаче диплома.
Завершенная в оформлении ВКР представляет собой сброшюрованные в следующей последовательности документы и текст ВКР:
- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы и закреплении научного
руководителя (изготавливается 1 экземпляр на всех обучающихся соответствующей формы обучения и вкладывается в первую ВКР, определенную по фамилии обучающегося);
- титульный лист;
- план-график выполнения ВКР;
- отзыв научного руководителя на ВКР;
- акт внедрения результатов ВКР – при наличии;
- заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР;
- справка о результатах проверки ВКР на наличие неправомочных заимствований вместе со
справкой выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на основании протокола
системы «Антиплагиат»;
- заявление обучающегося о соблюдении профессиональной этики при написании ВКР;
- заявление на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета;
- текст работы;
- список использованных источников;
- приложения.
Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Тематика ВКР разрабатывается ППС выпускающей кафедры по профессиональным дисциплинам учебного плана направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (квалификация «бакалавр») профиль «Управление государственной и муниципальной собственностью» с учетом основного и дополнительных видов будущей профессиональной деятельности выпускников. Тематика обсуждается на первом в очередном учебном году заседании кафедры и рекомендуется к рассмотрению Ученым советом факультета.
Ученый совет факультета утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее
- перечень тем; Приложение 3).
Выпускающая кафедра доводит тематику ВКР до сведения обучающихся не позднее, чем за
6 месяцев до даты начала ГИА, публикуя информацию на сайте факультета в сети «Интернет» и
размещая тематику на информационной доске выпускающей кафедры. Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами с указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме и базы для реализации ее подготовки. Обучающемуся предоставлено право выбора темы ВКР.
По письменному заявлению обучающегося (образец в Положении о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова») Университет может предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае
обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствую-

щей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.
Избранные темы ВКР утверждаются приказом по Университету. В приказе указывается руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант (консультанты) преддипломной практики.
Структура выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и требования
к ее содержанию.
ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке:
- титульный лист по установленной форме (Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»);
- оглавление;
- введение;
- основная часть, разделенная на главы и параграфы;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).
В оглавлении указываются пронумерованные названия глав и параграфов ВКР с указанием
номеров страниц (пример приведен в Положении о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»).
Введение содержит:
- обоснование выбора темы ВКР и ее актуальность;
- определение объекта и предмета исследования;
- цели и задачи исследования;
- формулировку основных вопросов исследования;
- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить место бакалаврской работы в
общей структуре публикаций по данной теме;
- краткую характеристику методологического аппарата исследования;
- обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования;
- краткую характеристику структуры ВКР.
Основная часть ВКР состоит из трех глав, содержание которых должно точно соответствовать и полностью раскрывать заявленную тему бакалаврской работы и сформулированные вопросы исследования.
Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему и включать в себя:
- критический обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя теоретические концепции, модели и результаты проведенных другими авторами эмпирических исследований, с обязательным обсуждением полученных результатов и предполагаемым вкладом автора в изучение проблемы;
- описание автором проведенной аналитической работы, включая методологию и инструментарий исследования;
- изложение основных результатов исследования и их обсуждение.
Заключение отражает обобщенные результаты проведенного исследования в соответствии с
поставленной целью и задачами исследования, а также раскрывает научную и практическую значимость полученных результатов. При этом оно не может подменяться механическим повторением выводов по отдельным главам. Заключение не должно превышать пяти страниц.
Список использованных источников должен содержать не менее 40 источников.

Список использованной литературы и источников – это важная составная часть работы, позволяющая судить о научной культуре и степени фундаментальности проведенного автором исследования. Список содержит библиографические описания используемых источников, сделанные
с учетом стандартов, содержащих все обязательные сведения о документе.
ВКР имеет целью:
- систематизировать и закрепить теоретические знания обучающихся, необходимые при решении конкретных профессиональных задач в практической деятельности государственного и муниципального управления;
- показать необходимый (высокий) уровень мировоззренческой, общенаучной и специальной
подготовки выпускника; уровень освоения методов научного анализа процессов, происходящих в
сфере государственного и муниципального управления; умение формировать теоретические
обобщения и практические выводы; способность применять теоретические знания и практические
навыки при исследовании статистического материала, при решении конкретных методических задач, стоящих перед руководителями и специалистами в сфере государственного и муниципального
управления в современных условиях;
- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и проведения исследований, внедрения полученных результатов, их правильного изложения и оформления.
ВКР должна отвечать ряду обязательных требований:
1) самостоятельность исследования. Материал ВКР должен содержать более 50% оригинального текста, установленного университетской системой для проверки текстов на оригинальность
«Антиплагиат. ВУЗ» и закрепленного протоколом проверки. В объем оригинального текста входят:
- собственные суждения автора,
- суждения и данные заимствованных из других научных, учебных, нормативно-правовых,
статистических, архивных источников, на которые автор ссылается для обоснования своей позиции или ведения полемики по предмету исследования и на которые имеется ссылка (заимствования из «белых» источников);
2) анализ литературы по теме исследования;
3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки;
4) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, аргументированность выводов и обобщений;
5) научно-практическая значимость работы.
ВКР должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, показывать общую и языковую культуру обучающегося; носить творческий характер; отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности изложенных
фактов.
При выполнении выпускной квалификационной работы особое внимание уделяется недопущению нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким нарушениям относятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование.
Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок из
всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций.
Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с целью
доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использование ложных данных в качестве основы для анализа.
Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием для снижения оценки за ВКР, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно».
Выпускающая кафедра проверяет текст на университетской системе «Антиплагиат», о чем
составляется бланк отчета по результатам проверки выпускной квалификационной работы на наличие неправомочных заимствований, к которому прикладывается справка выпускающей кафедры
об объеме оригинального текста в выпускной квалификационной работе на основании протокола
системы «Антиплагиат». Обучающийся несет ответственность за нарушение правил профессио-

нальной этики, о чем письменно предупреждается по форме, указанной в Положении о проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», которая брошюруется вместе с работой.
В течение десяти дней после защиты ВКР она должна быть размещена в электронной библиотечной системе университета на основании заявления обучающегося на размещение ВКР в
электронной библиотечной системе университета (Положении о проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»).
Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)
Выполнение ВКР производится в соответствии с планом-графиком выполнения работы, составленным и утвержденным научным руководителем до начала выполнения ВКР (образец см.
Положении о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»). Работа по
подготовке ВКР ведется в течение периода, отведенного для ее выполнения графиком учебного
процесса. Выполнению ВКР предшествует прохождение производственной практики (преддипломной практики), в рамках которой обучающимися собирается необходимый фактический материал, статистические данные, иная правовая информация, необходимые для проведения научного исследования по выбранной теме.
Кафедра проводит предварительные защиты ВКР. На предварительной защите должны быть
созданы условия для выступления обучающихся с докладами. По результатам предварительной
защиты на заседании выпускающей кафедры в присутствии руководителя и обучающегося решается вопрос о допуске обучающегося к защите. Заседание кафедры оформляется протоколом. При
проведении предварительной защиты на выпускающей кафедре (в случае успешного прохождения
предварительной защиты) обучающийся допускается к защите ВКР (оформляется выписка из заседания кафедры).
После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее – отзыв; см. Положении о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»).
Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом научного руководителя не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
ВКР, отзыв, акт о внедрении (при наличии) передаются выпускающей кафедрой в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.
Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета.
Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, в соответствии с решением правообладателя.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
К защите ВКР допускаются выпускники, успешно выдержавшие государственные экзамены.
Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием Государственной итоговой аттестации в присутствии Председателя (заместителя Председателя) и не менее половины
состава членов ГЭК.
Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, научного руководителя, научных консультантов и включает в себя:
- доклад выпускника по теме ВКР – не более 10 мин.; доклад может сопровождаться раздачей печатных материалов и (или) демонстрацией слайдов, иллюстрирующих отдельные положения работы;
- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них;
- заслушивание отзыва научного руководителя на ВКР;
- ответное слово выпускника.
Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК или, по его распоряжению, другой член ГЭК.
После заслушивания всех запланированных на данную дату защит ВКР, ГЭК, в условиях,
обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки.
После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день Председатель
ГЭК:
- оглашает оценки за защиту ВКР;
- особо отличившиеся работы рекомендует к опубликованию, их авторов – к поступлению в
магистратуру.
Критерии выставления оценок за выпускную квалификационную работу (бакалаврскую работу).
К основным критериям оценки относятся:
- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач и
вопросов исследования, соответствие им содержания работы;
- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного
подхода к решению выявленных проблем;
- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая научную
литературу, материалы периодической печати, нормативные документы;
- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;
- обоснованность использования методов исследования для решения поставленных задач;
- анализ валидности, надежности и области применимости результатов, полученных на основании собранных или сформированных автором данных;
- глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных результатов, их связь с
теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части бакалаврской работы (обзоре литературы), соответствие выводов цели и задачам бакалаврской работы;
- практическая значимость бакалаврской работы;
- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между
частями бакалаврской работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования.
Отдельно оценивается оформление выпускной квалификационной работы, аккуратность
оформления, корректность использования источников информации, в том числе соблюдение правил составления списка использованной литературы, соблюдение правил профессиональной этики.
Научный руководитель также оценивает соответствие стиля бакалаврской работы научному
стилю письменной речи.

Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение обучающимся промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи бакалаврской работы.
В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести научную дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты.
При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим:
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая:
– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения и
анализ самостоятельно собранного обучающимся материала по исследуемой теме;
– содержит широкий круг научной и научно-методической литературы по теме;
– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими
самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит обучающийся в теорию и
практику изучаемой проблемы;
– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.);
– имеет положительные отзывы научного руководителя;
– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок,
списка литературы);
– по всем этапам выполнена в срок.
При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно
оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, когда:
– работа носит практический характер;
– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор практического опыта
по исследуемой теме;
– содержится достаточный перечень научной и научно–методической литературы по теме;
– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими
самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит обучающийся в теорию и
практику изучаемой проблемы, но не вполне обоснованными предложениями;
– работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и
т.п.); приложения, иллюстрируется графиками, схемами, таблицами, рисунками, диаграммами и
т.п.;
– на работу имеется положительные отзывы научного руководителя;
– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления
сносок, списка литературы);
– ВКР по всем этапам выполнена в срок.
При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный или раздаточный материал, без особых
затруднений отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:
– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения,
базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и
необоснованными предложениями;
– в отзывах научного руководителя и имеются замечания по содержанию работы и методам
исследования;
– при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, иллюстративный
материал подготовлен некачественно.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:
– не носит исследовательского характера, не содержит анализа самостоятельно собранного
обучающимся материала по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер;

– в отзывах научного руководителя имеются критические замечания;
– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме,
не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал
к защите не подготовлен.
4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Результаты ГИА оформляются протоколами заседаний ГЭК на каждого выпускника по отдельности в день проведения уровня ГИА (государственного экзамена или защиты ВКР) в соответствии с формой, утвержденной Положением о государственной итоговой аттестации Университета, и оглашаются всем выпускникам, проходившим в этот день этап государственной итоговой аттестации, одновременно.
Отчеты о государственной итоговой аттестации обсуждаются на заседании выпускающей
кафедры и утверждаются на заседании Ученого совета факультета.
Протоколы государственной итоговой аттестацией хранятся в деканате факультета в течение
периода, определенного номенклатурой дел Университета.
5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ, ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ)
АННУЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКАМИ УНИВЕРСИТЕТА
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на
апелляцию.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.
Обучающийся отправляет в деканат по электронной почте скан-копию заявления на апелляцию и
заказное письмо с уведомлением о вручении.
Процедура апелляции проводится в соответствии с п.7 Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета и программы магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
В день заседания комиссии председатель апелляционной комиссии доводит до сведения деканата соответствующего факультета результаты заседаний апелляционной комиссии по результатам защиты выпускной квалификационной работы (в электронном виде).
Секретарь комиссии оповещает обучающихся, подавших апелляцию, о результатах рассмотрения апелляции.
Не позднее следующего рабочего дня после заседания председатель апелляционной комиссии передает протокол заседаний апелляционных комиссий на выпускающую кафедру.

Приложение 1
Структура экзаменационного билета государственного экзамена
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Чувашский
государственный университет
имени И.Н. Ульянова»

Экзаменационный билет № 1
Государственный экзамен
Факультет экономический
Направление подготовки 38.03.01 «Государственное и муниципальное
управление» (профиль «Управление государственной и муниципальной
собственностью»)

1. Формы государственного устройства.
2. Ответственность государственных служащих.
3. Этапы принятия государственных решений.

«Утверждаю»
Зав. государственного и муниципального управления и региональной экономики
Н.В. Морозова
«___» ______20__ г.

Приложение 2
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

№
п/п

Формулировка вопроса

1. Основные научные школы государственного управления и их современное значение.
2. Понятие и сущность процесса государственного и муниципального
управления.
3. Федеративное устройство Российского государства.
4. Система высших органов государственной власти в Российской Федерации.
5. Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации.
6. Сущность и содержание государственного управления.
7. Методы, механизмы и инструменты государственного управления.
8. Государственное управление социально-экономическими системами.
9. Формирование государственной политики и механизм ее реализации.
10. Государственная экономическая и социальная политика.
11. Информационно-коммуникативные технологии в государственном
управлении.
12. Местное самоуправление: понятие, принципы, функции, правовая система.
13. Организация местного самоуправления в муниципальных образованиях.
14. Финансово-экономические основы местного самоуправления.
15. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления.
16. Органы местного самоуправления: понятие, виды, компетенция.
17. Представительный орган в системе местного самоуправления.
18. Правовой статус высшего должностного лица муниципального образования.
19. Проблемы развития местного самоуправления в России.
20. Информатизация деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
21. Сущность, особенности и виды региональных программ и их содержание.
22. Жилищно-коммунальное хозяйство региона.
23. Правовые акты органов местного самоуправления.
24. Система государственной службы. Виды государственной службы, особенности правового регулирования.
25. Должности государственной гражданской службы: классификация и
особенности их статусов.
26. Федеральная государственная гражданская служба и государственная
гражданская служба субъектов РФ.
27. Условия поступления на государственную гражданскую службу.

Контролируемые
компетенции
ОК-1; ОК-2
ОК-1; ОК-2
ОПК-2; ОК-4
ОК-3; ПК-2
ОК-5; ОПК-1;
5
ОПК-3; ПК-5;
11
ОПК-4; ПК-3;
6
ОПК-5; ПК-3;
6
ПК-1; ПК-5
ПК-1; ПК-5
ОК-6; ОПК-2;
5
ОК-6; ОПК-2;
5
ОПК-2; ПК-9
ОК-4; ОПК-1;
10
ОК-7; ОПК-1;
10
ОК-8; ПК-7
ОПК-3; ПК-7
ОПК-3; ПК-7

ПКПКПКПК-

ПКПКПКПК-

ОК-9; ПК-7
ПК-3; ПК-4; ПК-5
ПК-3; ПК-4; ПК-5
ПК-3; ПК-4; ПК-5
ПК-3; ПК-4; ПК-5
ОПК-4; ПК-7; ПК5
ОПК-4; ПК-7; ПК5
ОПК-4; ПК-7; ПК11
ПК-6; ПК-7

28. Механизм прохождения государственной гражданской службы.
29. Критерии оценки профессиональной деятельности государственных
гражданских служащих.
30. Гарантии и запреты на государственной гражданской службе.
31. Система социальной защиты государственных гражданских служащих.
32. Реформирование государственной службы: предпосылки, цели, методы,
результаты.
33. Муниципальная служба: понятие цели и задачи.
34. Правовое регулирование муниципальной службы.
35. Муниципальные должности: классификация и квалификационные требования.
36. Особенности поступления и прохождения муниципальной службы.
37. Организация труда государственных и муниципальных служащих.
38. Руководители органов государственного и муниципального управления:
понятие и классификация.
39. Планирование работы руководителей и специалистов органов государственного и муниципального управления.
40. Сущность управленческого труда в органах государственной и муниципальной власти.
41. Организация труда государственных и муниципальных служащих.
42. Руководители органов государственного и муниципального управления:
понятие и классификация.

ПК-6; ПК-7
ПК-6; ПК-7

43. Планирование работы руководителей и специалистов органов государственного и муниципального управления.
44. Служебные совещания: классификация, организация подготовки и проведения.
45. Требования к руководителю совещания, докладчикам и выступающим
на совещании.
46. Сущность и принципы оценки результатов труда работников органов
государственного и муниципального управления.
47. Показатели оценки степени достижения цели территориального образования.
48. Показатели текущей оценки результатов труда работников органов государственного и муниципального управления.
49. Порядок текущей оценки результатов труда государственных и муниципальных служащих.
50. Организация процесса формирования системы органов государственного и муниципального управления.
51. Организация процесса планирования деятельности органа государственного и муниципального управления.
52. Понятие и виды управленческих решений органов государственного и
муниципального управления.
53. Технология разработки и реализации государственных решений.

ПК-6; ПК-13

ПК-6; ПК-7
ПК-6; ПК-7
ПК-6; ПК-7
ПК-6; ПК-7
ПК-6; ПК-7
ПК-6; ПК-7
ПК-6; ПК-7
ПК-6; ПК-7
ПК-6; ПК-7
ПК-6; ПК-8
ПК-6; ПК-8
ПК-6; ПК-8
ПК-6; ПК-13

ОК-3; ОПК-2;
13
ОК-3; ОПК-2;
14
ОК-3; ОПК-2;
14
ОК-3; ОПК-2;
14
ОК-3; ОПК-2;
12
ОК-3; ОПК-2;
12
ОК-3; ОПК-2;
12
ОК-3; ОПК-2;
23
ОК-3; ОПК-2;
23
ОК-3; ОПК-2;
7
54. Научные методы поиска оптимальных управленческих решений.
ОПК-2; ПК-7;
24
55. Роль организации и контроля исполнения решения в эффективности ОПК-2; ПК-7;
деятельности органов государственного и муниципального управления. 24
56. Принципы организации и контроля исполнения государственных ОПК-2; ПК-7;
(управленческих) решений.
24

ПКПКПКПКПКПКПКПКПКПКПКПКПК-

57. Организация контроля исполнения распорядительных документов органов государственного и муниципального управления.
58. Повышение эффективности контроля исполнения документов органов
государственного и муниципального управления.
59. Развитие теории принятия решений как науки.

ОПК-2; ПК-7; ПК24
ОПК-2; ПК-7; ПК24
ОК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-25
60. Сущность и содержание процесса разработки принятия управленческих ОК-5; ПК-6; ПК-7;
решений.
ПК-25
61. Государственные управленческие решения, их виды и классификация.
ОК-3; ПК-9
62. Системных признаки государственных управленческих решений.
ОК-3; ПК-9
63. Процесс принятия государственных управленческих решений.
ОК-3; ПК-3; ПК-26
64. Процедуры принятия государственных управленческих решений.
ОК-3; ПК-3; ПК-26
65. Условия, факторы, обеспечение качества и эффективности государст- ОК-3; ПК-3; ПК-26
венных решений.
66. Организационные аспекты разработки и принятия государственных ре- ОПК-3; ПК-4
шений.
67. Определение уровней и принципов принятия государственных реше- ОПК-3; ПК-4
ний.
68. Разработка алгоритма принятия решения при различных типах и на раз- ОПК-3; ПК-4
личных уровнях управления.
69. Классификация рисков и их оценка при разработке и принятии государ- ОПК-3; ПК-4
ственных решений.
70. Способы оценки и управлением риском при принятии и исполнении ОПК-3; ПК-4
государственных решений.
71. Основные приемы разработки и выбора государственных управленче- ОПК-3; ПК-4
ских решений в условиях полной неопределенности и риска.
72. Сущность, виды и стадии контроля государственных решений.
ПК-7; ПК-27
Обсуждено на заседании кафедры государственного и муниципального управления № 1 от 30 августа 2020
г.
Утверждено решением Ученого совета факультета № 1 от 30 августа 2020 г.

Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»)
Экономический факультет
Кафедра государственного и муниципального управления
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР
(Контролируемые компетенции - ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13;
ПК-14; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27)

1. Разработка и реализация управленческих решений в органах государственной (муниципальной) власти в сфере управления государственной (муниципальной) собственностью.
2. Повышение эффективности разработки и реализации решений в органах государственной (муниципальной) власти в сфере управления государственной (муниципальной) собственностью.
3. Организация контроля за исполнением управленческих решений в сфере управления государственной (муниципальной) собственностью.
4. Совершенствование деятельности органов государственной власти (местного самоуправления) по управлению государственной (муниципальной) собственностью.
5. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления в
Российской Федерации по вопросам управления государственной (муниципальной) собственностью.
6. Развитие процесса организации муниципального управления собственностью муниципалитета.
7. Совершенствование управления государственной собственностью.
8. Совершенствование управления муниципальной собственностью
9. Совершенствование государственного регулирования отношений собственности в современной России (на примере субъекта РФ)
10. Формирование ИС владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности (на примере муниципального образования)
11. Формирование системы отношений собственности в РФ: содержание и основные
направления преобразований.
12. Исследование процессов приватизации как элемента системы управления
государственной собственностью.
13. Изучение особенностей формирования системы собственности в РФ: проблемы и
перспективы.
14. Исследование механизма распределения полномочий в сфере управления
государственной собственностью.
15. Совершенствование организационной структуры управления государственной
(муниципальной) собственностью.

16. Совершенствование системы управления государственной собственностью социальной
сферы.
17. Совершенствование
системы
управления
государственной
собственностью
образовательной сферы.
18. Разработка мероприятий по повышению эффективности управления государственной
собственностью субъекта РФ.
19. Исследование особенностей управления акциями, закрепленными в государственной
собственности в уставных капиталах предприятий.
20. Анализ муниципальной собственности (на примере конкретного муниципалитета):
понятие, состав, порядок формирования и разработка эффективных механизмов управления.
21. Совершенствование системы управления государственной собственности, сданной в
аренду.
22. Анализ компетенций и полномочий органов государственного (муниципального)
управления в России и зарубежных странах по управлению имуществом и оценка их эффективности.
23. Формы и методы общественного контроля за деятельностью государственных (муниципальных) органов по управлению государственным (муниципальным) имуществом
24. Совершенствование форм и методов работы государственных (муниципальных) органов по управлению имуществом.
25. Становление и развитие территориального общественного самоуправления.
26. Совершенствование деятельности органов государственной (муниципальной) власти по
поддержке малого и среднего предпринимательства.
27. Имущество региона как объект государственного управления.
28. Информационные технологии в государственном (муниципальном) управлении имуществом.
29. Совершенствование системы управления земельными ресурсами.
30. Проблемы организации контроля эффективности использования государственной
собственности.
31. Проблемы управления природными ресурсами в муниципальных образованиях.
32. Разработка основных направлений совершенствования механизмов управления
муниципальной собственностью.
33. Исследование особенностей государственного управления в области использования и
охраны водных объектов.
34. Исследование особенностей государственного управления в области использования,
защиты и охраны лесного фонда.
35. Анализ и оценка системы показателей эффективности управления земельной
собственностью РФ (субъекта РФ, муниципального образования).
36. Особенности управления муниципальной собственностью жилищно-коммунальной
сферы.
37. Совершенствование управления муниципальными унитарными предприятиями.
38. Стратегическое планирование развития территорий.
39. Контроль и надзор в сфере экологической безопасности территорий.
40. Оптимизация использования материально-технических ресурсов в государственном
(муниципальном) управлении
41. Совершенствование управления муниципальными унитарными предприятиями

42. Совершенствование форм и методов работы государственных (муниципальных) органов по управлению имуществом
43. Цифровая трансформация в государственном (муниципальном) управлении
44. Повышение эффективности реализации государственной программы расселения аварийного жилищного фонда (на примере субъекта РФ)
45. Разработка системы управления проектами муниципального образования (на примере
муниципального образования)
46. Совершенствование организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда (на примере муниципального образования)
47. Формирование системы кластеризации социально-экономического пространства региона (на примере субъекта РФ)
48. Формирование системы межмуниципального сотрудничества в организации сбора, вывоза и переработки бытовых отходов и мусора
49. Формирование эффективных методов государственного регулирования на рынке жилья
(на примере субъекта РФ)
50. Исследование особенностей управления имущественным комплексом субъекта
Российской Федерации.
51. Исследование особенностей управления государственными пакетами акций (институт
представителей РФ, доверительное управление, зарубежный опыт).
52. Разработка основных направлений повышения эффективности использования
имущества города
53. Вопросы управления собственностью ГУПов.
54. Планирование и оценка деятельности государственных унитарных предприятий (на
примере субъекта РФ).
55. Проблемы результативного управления акциями, находящимися в государственной
собственности (на примере субъекта РФ).
56. Совершенствование
механизмов управления недвижимостью, находящейся в
собственности государства.
57. Исследование
особенностей
управления
государственной
собственностью
добывающих отраслей.
58. Совершенствование системы принципов корпоративного управления применительно к
управлению объектами государственной собственности.
59. Исследование особенностей управления государственной собственностью в рамках
различных организационно-правовых форм.
60. Особенности управления государственной собственностью инновационной сферы
деятельности.
61. Совершенствование механизмов управления государственной собственностью сферы
культуры.

Приложение № 1 о внесении изменений в п. 9 Перечень учебной литературы и ресурсов
сети «Интернет», необходимых для подготовки к государственному экзамену
Электронный каталог и электронные информационные ресурсы, предоставляемые научной
библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

9

10

11

Название
Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. Государственное
управление : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Е. Прокофьев
[и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403605-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73E53F8438BD1C
Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 500 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402449-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7734084B-8755-4793-B44C27B2F6385268.
Основы государственного и муниципального управления (public administration) :
учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.] ;
под ред. Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 340
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2846-4. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094 20 экз
Пикулькин А. В. Система государственного управления [Электронный ресурс]:
учебник / А.В. Пикулькин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 639с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52520.html.
Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Государственные и муниципальные финансы», «Юриспруденция», «Политология» /
Р.Т. Мухаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c.
— 978-5-238-01733-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52058.html
Пикулькин А.В. Система государственного управления (4-е издание) [Электронный
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080504
«Государственное и муниципальное управление» / А.В. Пикулькин. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 639 c. — 978-5-238-01139-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52520.html
Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B.
Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 274 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-07187-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/81D0AA80-6C26-4EC18AC5-5CE20B074D26.
Барабашев, А. Г. Государственное и муниципальное управление. Технологии научноисследовательской работы : учебник для вузов / А. Г. Барабашев, А. В. Климова. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 194 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-07237-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AAF6D5E7-6E1E-4CD6-8CD0-4BD1E7099B16.
№
3.

4.

3.

4.

5

6

7

8

9

б) рекомендуемая дополнительная литература
Название
Волкова В. В. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие /В.В.
Волкова., А.А. Сапфирова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52453.html.
Основы органов государственной власти России [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Б.Н. Габричидзе [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 479 c. – 978-5-23801934-5 – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8112.html.
Исакова А. И. Научная работа [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Исакова.
— Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 109 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72125.html
Методические рекомендации по подготовке и написанию научных работ гуманитарного
направления [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Тюмень:
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2014. — 56 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52021.html
Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863.
Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический
университет, 2013. — 66 c. — 978-5-93252-279-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18258.html
Методические рекомендации по подготовке и написанию научных работ гуманитарного
направления [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Тюмень:
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2014. — 56 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52021.html
Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и
методы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А.
Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662.
Скибицкий, Э. Г. Научные коммуникации : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 204 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/BD850F2D-1D75-4105-9956-7C3194F747A4.

в) Интернет-ресурсы
8.
Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/
9.
Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» http://library.chuvsu.ru/
10. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех
http://gramota.ru/
11. Внешнеэкономический сервер – www.exportsupport.ru
12. Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru
13. Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru

14.

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru

г) Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем
№
10. Набор офисных программ Microsoft Office
11. ОС Windows
12. Справочная правовая система «Консультант Плюс»
13. Справочная правовая система «Гарант»
14. Профессиональная справочная система «Техэксперт»
15. Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа:
http://library.chuvsu.ru
16. Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
17. Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblioonline.ru 23
18. «ЛАНЬ» Режим доступа: https://e.lanbook.com/

Приложение № 2 о внесении дополнений в п.3. Требования к ВКР, Примерная тематика
тем ВКР:
1. Разработка программы стратегического развития государственного (муниципального) учреждения.
2. Организация стратегического управления в государственных (муниципальных) учреждениях.
3. Формирование и реализация конкурентных преимуществ образовательного учреждения на рынке
услуг.
4. Сравнительный анализ организационных структур различных органов государственного
управления и оценка их эффективности.
5. Сравнительный анализ организационных структур различных органов местного самоуправления и
оценка их эффективности.
6. Сравнительный анализ компетенций и полномочий органов государственного управления в России
и зарубежных странах и оценка их эффективности.
7. Сравнительный анализ функций и полномочий органов местного самоуправления в России и
зарубежных странах и оценка их эффективности.
8. Сравнительный анализ форм и методов работы с кадрами на государственной службе в России и
зарубежных странах с оценкой их эффективности.
9. Конфликты в органах государственного управления и методы их урегулирования.
10. Конфликты в органах местного самоуправления и методы их урегулирования.
11. Совершенствование процесса планирования в органах государственного управления.
12. Совершенствование процесса планирования в органах местного самоуправления.
13. Формы и методы общественного контроля за деятельностью государственных (муниципальных)
органов.
14. Совершенствование кадровой работы в органах государственного управления.
15. Совершенствование кадровой работы в органах местного самоуправления.
16. Разработка и реализация управленческих решений в органах государственной власти.
17. Разработка и реализация управленческих решений в органах местного самоуправления.
18. Повышение эффективности разработки и реализации решений в органах государственной власти.
19. Повышение эффективности разработки и реализации решений в органах местного самоуправления.
20. Организация контроля за исполнением управленческих решений.
21. Совершенствование деятельности органов государственной власти по регулированию экономики.
22. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по регулированию экономики.
23. Совершенствование форм и методов работы государственных органов по управлению имуществом.
24. Совершенствование форм и методов работы муниципальных органов по управлению имуществом.
25. Организация государственной службы в исполнительном органе управления.
26. Организация муниципальной службы в исполнительном органе управления.
27. Становление и развитие территориального общественного самоуправления.
28. Совершенствование деятельности органов государственной власти по регулированию
национальных отношений.
29. Совершенствование деятельности органов государственной власти по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
30. Организация деятельности органов местного самоуправления по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
31. Совершенствование обучения подготовки, повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих.
32. Совершенствование функционирования системы государственного (муниципального) заказа.
33. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления в Российской
Федерации.
34. Регион как объект государственного управления.
35. Инновационные управленческие технологии в системе государственного управления.
36. Развитие процесса организации муниципального управления.
37. Совершенствование информационных технологий управления.
38. Организация документационного обеспечения управления в органах государственной власти.
39. Организация документационного обеспечения управления в органах местного самоуправления.
40. Государственное регулирование уровня жизни незащищенных групп населения в регионе.
41. Совершенствование управления муниципальными унитарными предприятиями.
42. Совершенствование управления муниципальной собственностью.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Организация управления муниципальными учреждениями культуры.
Стратегическое планирование в муниципальном образовании.
Управление экологической безопасностью.
Разработка и реализация государственной (муниципальной) политики в регионе (муниципальном
образовании) в сфере культуры.
Разработка и реализация государственной (муниципальной) политики в регионе (муниципальном
образовании) в сфере труда и занятости населения.
Разработка и реализация государственной (муниципальной) политики в регионе (муниципальном
образовании) в сфере миграции и социально-демографических отношений.
Разработка и реализация государственной (муниципальной) политики в регионе (муниципальном
образовании) в сфере семьи и семейных отношений.
Разработка и реализация государственной (муниципальной) политики в регионе (муниципальном
образовании) в сфере жилищно-коммунальной политики.
Разработка и реализация государственной (муниципальной) политики в регионе (муниципальном
образовании) в сфере социальной защиты населения (по категориям).
Разработка и реализация государственной (муниципальной) политики в регионе (муниципальном
образовании) в сфере пенсионного обеспечения.
Разработка и реализация государственной (муниципальной) политики в регионе (муниципальном
образовании) в сфере здравоохранения.
Разработка и реализация государственной (муниципальной) политики в регионе (муниципальном
образовании) в сфере социального и медицинского страхования.
Разработка и реализация государственной (муниципальной) политики в регионе (муниципальном
образовании) в сфере образования.
Разработка и реализация государственной (муниципальной) политики в регионе (муниципальном
образовании) в сфере молодежных отношений.
Разработка и реализация государственной (муниципальной) политики в регионе (муниципальном
образовании) в сфере религиозных отношений.
Деятельность органов государственной власти (местного самоуправления) в сфере социальной
защиты безработных.
Деятельность органов государственной власти (местного самоуправления) в сфере социальной
защиты пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями.
Деятельность органов государственной власти (местного самоуправления) в сфере социальной
защиты многодетных семей.
Деятельность органов государственной власти (местного самоуправления) в сфере социальной
защиты мигрантов.
Деятельность органов государственной власти (местного самоуправления) в сфере социальной
защиты безнадзорных детей.
Деятельность органов государственной власти (местного самоуправления) в сфере социальной
защиты молодых семей.
Деятельность органов государственной власти (местного самоуправления) в сфере социальной
защиты лиц, пострадавших от радиоактивного заражения.
Деятельность органов государственной власти (местного самоуправления) в сфере социальной
защиты военнослужащих.
Деятельность органов государственной власти (местного самоуправления) в сфере социальной
защиты пострадавших вкладчиков и потребителей.
Государственное (муниципальное) управление в регионе (в муниципальном образовании) системой
социального партнерства.
Государственное (муниципальное) управление в регионе (в муниципальном образовании) системой
социального обслуживания населения.
Государственное (муниципальное) управление в регионе (в муниципальном образовании) системой
бытового обслуживания населения.
Государственное (муниципальное) управление в регионе (в муниципальном образовании) системой
пенсионного обеспечения.
Государственное (муниципальное) управление в регионе (в муниципальном образовании) системой
жилищно-коммунального хозяйства.
Государственное (муниципальное) управление в регионе (в муниципальном образовании) системой
занятости населения.

73. Государственное (муниципальное) управление в регионе (в муниципальном образовании) системой
здравоохранения.
74. Государственное (муниципальное) управление в регионе (в муниципальном образовании) системой
образования.
75. Государственное (муниципальное) управление в регионе (в муниципальном образовании) системой
культуры.
76. Государственное (муниципальное) управление в регионе (в муниципальном образовании) системой
дошкольного воспитания.
77. Государственное (муниципальное) управление в регионе (в муниципальном образовании) системой
молодежного досуга.
78. Совершенствование процесса реализации социальных функций органов государственной власти
(местного самоуправления) в регионе (муниципальном образовании) в сфере организации
социальной защиты населения (по категориям).
79. Совершенствование процесса реализации социальных функций органов государственной власти
(местного самоуправления) в регионе (муниципальном образовании) в сфере здравоохранения.
80. Совершенствование процесса реализации социальных функций органов государственной власти
(местного самоуправления) в регионе (муниципальном образовании) в сфере образования (по
уровням и профилям).
81. Совершенствование процесса реализации социальных функций органов государственной власти
(местного самоуправления) в регионе (муниципальном образовании) в сфере культуры.
82. Совершенствование процесса реализации социальных функций органов государственной власти
(местного самоуправления) в регионе (муниципальном образовании) в сфере организации обратной
связи с населением.
83. Совершенствование процесса реализации социальных функций органов государственной власти
(местного самоуправления) в регионе (муниципальном образовании) в сфере регистрации актов
гражданского состояния.
84. Совершенствование процесса реализации функций органов государственной власти (местного
самоуправления) в регионе (муниципальном образовании) в сфере организации
архивного дела.
85. Совершенствование процесса реализации социальных функций органов государственной власти
(местного самоуправления) в регионе (муниципальном образовании) в сфере информационноаналитического обеспечения.
86. Совершенствование процесса реализации социальных функций органов государственной власти
(местного самоуправления) в регионе (муниципальном образовании) в сфере трудоустройства.
87. Совершенствование процесса реализации социальных функций органов государственной власти
(местного самоуправления) в регионе (муниципальном образовании) в сфере решения жилищных
проблем.
88. Совершенствование процесса реализации социальных функций органов государственной власти
(местного самоуправления) в регионе (муниципальном образовании) в сфере транспортного
обслуживания.
89. Совершенствование процесса реализации социальных функций органов государственной власти
(местного самоуправления) в регионе (муниципальном образовании) в сфере организации системы
социальных услуг (по видам…).
90. Совершенствование процесса реализации социальных функций органов государственной власти
(местного самоуправления) в регионе (муниципальном образовании) в сфере анализа и
прогнозирования социального развития.
91. Разработка и реализация органами государственной власти (местного самоуправления) социальных
программ в сфере содействия занятости населения.
92. Разработка и реализация органами государственной власти (местного самоуправления) социальных
программ в сфере охраны труда.
93. Разработка и реализация органами государственной власти (местного самоуправления) социальных
программ в сфере социальной защиты населения (по направлениям…).
94. Разработка и реализация органами государственной власти (местного самоуправления) социальных
программ в сфере здравоохранения (по видам и профилям…).
95. Разработка и реализация органами государственной власти (местного самоуправления) социальных
программ в сфере образования (по уровням и профилям…).

96. Разработка и реализация органами государственной власти (местного самоуправления) социальных
программ в сфере культуры (по видам и направлениям…).
97. Разработка и реализация органами государственной власти (местного самоуправления) социальных
программ в сфере молодежной политики.
98. Организация взаимодействия органов государственной власти (местного самоуправления) с
градообразующими предприятиями.
99. Организация взаимодействия органов государственной власти (местного самоуправления) с
учреждениями и организациями (по видам и направлениям…).
100. Организация взаимодействия органов государственной власти (местного самоуправления) с
общественностью (по видам…).
101. Организация взаимодействия органов государственной власти (местного самоуправления) с СМИ
(по видам…).
102. Организация взаимодействия органов государственной власти (местного самоуправления) с
религиозными конфессиями, объединениями (по видам…).
103. Организация взаимодействия органов государственной власти (местного самоуправления) с
общественными организациями (по направлениям…).
104. Организация взаимодействия органов государственной власти (местного самоуправления) с
политическими партиями и массовыми движениями (по направлениям…).
105. Совершенствование процесса формирования в органах государственной власти (местного
самоуправления) системы коммуникационного менеджмента.
106. Совершенствование процесса формирования в органах государственной власти (местного
самоуправления) информационно-аналитической службы.
107. Совершенствование процесса формирования в органах государственной власти (местного
самоуправления) пресс-служб.
108. Совершенствование процесса формирования в органах государственной власти (местного
самоуправления) службы по связям с общественностью.
109. Совершенствование процесса формирования профессиональной культуры государственных
(муниципальных) служащих.
110. Совершенствование процесса формирования социальной, коммуникативной и профессиональной
компетентности государственных (муниципальных) служащих.
111. Совершенствование
процесса
формирования
профессионализма
государственных
(муниципальных) служащих.
112. Совершенствование процесса формирования имиджа современного государственного
(муниципального) служащего.
113. Механизм и рычаги управления государственным (муниципальным) органом в регионе
(муниципальном образовании) сферой труда и заработной платы.
114. Механизм и рычаги управления государственным (муниципальным) органом в регионе
(муниципальном образовании) сферой миграции и социально-демографических отношений.
115. Механизм и рычаги управления государственным (муниципальным) органом в регионе
(муниципальном образовании) сферой семьи.
116. Механизм и рычаги управления государственным (муниципальным) органом в регионе
(муниципальном образовании) сферой социальной защиты населения (по категориям).
117. Механизм и рычаги управления государственным (муниципальным) органом в регионе
(муниципальном образовании) сферой пенсионного обеспечения.
118. Механизм и рычаги управления государственным (муниципальным) органом в регионе
(муниципальном образовании) сферой здравоохранения.
119. Механизм и рычаги управления государственным (муниципальным) органом в регионе
(муниципальном образовании) сферой социального и медицинского страхования.
120. Механизм и рычаги управления государственным (муниципальным) органом в регионе
(муниципальном образовании) сферой образования.
121. Механизм и рычаги управления государственным (муниципальным) органом в регионе
(муниципальном образовании) сферой молодежных отношений.
122. Механизм и рычаги управления государственным (муниципальным) органом в регионе
(муниципальном образовании) сферой религиозных отношений.
123. Механизм и рычаги управления государственным (муниципальным) органом в регионе
(муниципальном образовании) сферой культуры.
124. Реализация государственной политики в области сельского хозяйства.

125. Деятельность органов местного самоуправления в области сельского хозяйства.
126. Деятельность региональных органов государственного управления по реализации приоритетных
национальных проектов.
127. Государственная (муниципальная) кадровая политика и механизмы ее реализации.
128. Документационное обеспечение управления персоналом на государственной (муниципальной)
службе.
129. Кадровое планирование и прогнозирование: задачи, методы, технологии.
130. Деловая оценка персонала на государственной (муниципальной) службе.
131. Мотивация и стимулирование персонала на государственной (муниципальной) службе.
132. Организационная культура и управление персоналом государственной (муниципальной) службы.
133. Совершенствование профессиональной этики государственного (муниципального) служащего.
134. Совершенствование профессиональной подготовки кадров как технология развития кадрового
потенциала на государственной (муниципальной) службе.
135. Совершенствование профессионального отбора и прием на государственную (муниципальную)
службу.
136. Управление деловой карьерой персонала на государственной (муниципальной) службе.
137. Формирование кадрового резерва на государственной (муниципальной) службе и механизмы его
использования.
138. Возможности и методы применения технологий PR-менеджмента в государственном управлении
(местном самоуправлении).

Приложение 1.
Внесение изменений в раздел 1. «Общие положения» Программы государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление профиль «Управление государственной и муниципальной собственностью», квалификация – бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе 31 августа 2017 года.
Абзац раздела 1. «Общие положения» - Виды ГИА по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление профиль
«Управление государственной и муниципальной собственностью» изложить
в следующей редакции:
«Вид государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление профиль «Управление государственной и муниципальной собственностью».
В соответствии с ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление профиль «Управление государственной и муниципальной собственностью» предусмотрен следующий вид государственной итоговой аттестации - Защита выпускной квалификационной
работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».
Абзац раздела 1. «Общие положения» – Структура государственной
итоговой аттестации изложить в следующей редакции:
№
п/п
1.

Наименование раздела
(в соответствии
с учебным планом)

Содержание раздела
(этапа)

Формируемые компетенции
(ОК, ОПК, ПК, ПСК)

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты

Защита выпускной
квалификационной
работы

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, П
ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-23, ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9
зачетных единиц, 324 часа, в том числе защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты –
324 часов (9 зачетных единиц).

Приложение 2.
Раздел 2. «Программа подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена» Программы государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление профиль
«Управление государственной и муниципальной собственностью», квалификация – бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе 31 августа
2017 года исключить в полном объеме и считать утратившим силу.

Приложение 3.
Внесение изменений в раздел 3. «Требования к защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» Программы государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
профиль «Управление государственной и муниципальной собственностью»,
квалификация – бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе 31
августа 2017 года.
Абзац раздела 3. «Требования к защите выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» - Порядок защиты ВКР дополнить текстом из названия раздела 5. Порядка организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова»
«Порядок проведения процедуры защиты выпускных квалификационных работ обучающихся по образовательным программам с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

Приложение 4.
Ввести раздел 5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения
и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации
выпускниками университета Программы государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление профиль «Управление государственной и муниципальной собственностью», квалификация – бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе 31 августа 2017 года.
Раздел 5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации выпускниками университета изложить в следующей редакции:
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.
Апелляция подается лично обучающимся в в апелляционную комиссию
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. Обучающийся отправляет в деканат
по электронной почте скан-копию заявления на апелляцию и заказное письмо
с уведомлением о вручении.
Процедура апелляции проводится в соответствии с п.7 Положения о
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и
программы магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
В день заседания комиссии председатель апелляционной комиссии доводит до сведения деканата соответствующего факультета результаты заседаний апелляционной комиссии по результатам защиты выпускной квалификационной работы (в электронном виде).
Секретарь комиссии оповещает обучающихся, подавших апелляцию, о
результатах рассмотрения апелляции.
Не позднее следующего рабочего дня после заседания председатель
апелляционной комиссии передает протокол заседаний апелляционных комиссий на выпускающую кафедру.

Приложение 5.
Внесение изменений в раздел 4. Оформление результатов государственной итоговой аттестации Программы государственной итоговой аттестации
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление профиль «Управление государственной и муниципальной собственностью», квалификация – бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе 31 августа 2017 года.
Первый абзац раздела 4. Оформление результатов государственной итоговой аттестации изложить в следующей редакции:
«Государственная экзаменационная комиссия вносит результаты государственного аттестационного испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы в протоколы, в которых фиксируется факт проведения защиты выпускных квалификационных работ обучающихся по образовательным программам с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по
приему защиты выпускной квалификационной работы обучающихся по образовательным программам с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. Протоколы заседаний
комиссий подписываются председательствующими. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем
государственной экзаменационной комиссии».

