
 



 2  
 
 

Авторы-составители: 
Андрусевич Д.Е., Захарова Е.А., Мельникова Р.И. 

 
 
 

Программа итоговой аттестации рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры политологии, управления и регионоведения 

 

 

Протокол № 1  от  28  августа 201_ г. 

Зав. кафедрой _________________ /Л.Н. Алисова/ 

 

Программа итоговой аттестации составлена на основании Приказа Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 
1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки выс-
шего образования"; Приказа Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры"; Приказа Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 13 февраля 2014 г. N 112 "Об утверждении порядка заполне-
ния, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 
дубликатов; Порядка проведения итоговой аттестации по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, не имею-
щим государственной аккредитации в муниципальном образовательном автоном-
ном учреждении высшего образования «Воронежский институт экономики и со-
циального управления»; локальных нормативных актов Воронежского института 
экономики и социального управления. 

 
 
 
 

Воронежский институт экономики  
и социального управления, 2017 

 



 3  
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
1. Пояснительная записка к программе итоговой аттестации направления подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление ………………………..……...................................4 
1.1. Цель и задачи итоговой аттестации……….............…..…….…….…….…………………….5 
1.2. Результаты освоения компетенций по образовательной программе магистратуры 38.04.04 Го-
сударственное и муниципальное управление в соответствии с видами профессиональной дея-
тельности, на которые она ориентирована…………………………..……………......................…5 
1.3. Виды и объем итоговой аттестации………………………………………..............................6 
2. Итоговый экзамен и фонд оценочных средств..............................................................................7 
2.1. Содержание итогового экзамена …………………………………………………………………7 
2.2. Содержание дисциплин, включенных в состав итогового экзамена и формируемые при их 
изучении компетенции, оцениваемые в ходе проведения экзамена………………………................7 
2.2.1. Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен с отражением в них индексов сфор-
мированных компетенций......................................................................................................................11 
2.2.2. Оценивание уровня освоения компетенций (сформированности) при ответах на вопросы 
экзаменационного билета………………………………….........................................….……...…..13 
2.2.3. Описание показателей, шкал и критериев оценивания уровня владения  компетенциями при 
ответах на вопросы итогового экзамена ………….……….............................................................19 
2.2.4. Комплексное оценивание студента на итоговом экзамене................…………………….21 
2.3. Методические рекомендации для студентов по подготовке и сдаче итогового экзамена …21 
2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для подготовки к сдаче итогового экзамена.. 22 
2.5. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
подготовки к итоговой аттестации …………………......………………………………………….23 
3. Выпускная квалификационная работа………………………………………………………….. 25 
3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление с отражением 
овладения необходимыми компетенциями ………………………….………………….……........25 
3.2. Описание показателей, критериев оценивания качества выполнения выпускной квалифика-
ционной работы и сформированных компетенций  …………………….………………….……...28 
3.2.1. Комплексное оценивание выпускной квалификационной работы  на защите ……..........31 
4.Организация подготовки  и  выполнения выпускной квалификационной работы................32 
4.1. Организация подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы (магистер-
ской диссертации) и ее защите……………………………………………………………………..32 
4.2. Общие требования и рекомендации к выполнению выпускной квалификационной  
Работы…………………………………………………………………………………………………34 
4.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы……………………………………35 
4.4. Рекомендации по подготовке и представлению доклада на защите выпускной квалификаци-
онной работы………………………………………………………………………………………….36 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для подготовки и защиты выпускной квалифи-
кационной работы ……………………………………………………………………………………36 
6. Материально-техническое и программное обеспечение итоговой аттестации ………………37 
Приложения………………………………………………………………………………………......39 

 
 

 



 4  
Пояснительная записка к программе итоговой аттестации направления подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры" итоговая аттестация являет-
ся обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объе-
ме. 

 К итоговым экзаменационным испытаниям допускается лицо, успешно завершившее в 
полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки, в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, т.е. успешно прошедшее все текущие экзаменационные испытания, пре-
дусмотренные учебным планом (экзамены, зачеты, курсовые работы, контрольные работы, от-
четы о практиках и др.).  

Итоговая аттестация осуществляется экзаменационными комиссиями, которые руково-
дствуются в своей деятельности Порядком проведения итоговой аттестации по программам 
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, не имеющим 
государственной аккредитации в муниципальном образовательном автономном учреждении 
высшего образования «Воронежский институт экономики и социального управления», и науч-
но-методической документацией, разработанной в институте на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) в части требо-
ваний к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры по направ-
лению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. 

Итоговая аттестация включает подготовку к итоговому экзамену, сдачу итогового экза-
мена, подготовку к процедуре защиты выпускной квалификационной работы, защиту выпуск-
ной квалификационной работы (магистерской диссертации), успешное прохождение которых 
дает право на присвоение обучающемуся квалификации «магистр» и выдачу соответствующего 
документа об образовании и о квалификации и занятия определенными видами профессиональ-
ной деятельности:  

организационно-управленческая деятельность: 
осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, вклю-

чая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, органи-
зацию работы для получения максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, оп-
ределение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и органи-
зацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, мотиви-
руя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения 
обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских ка-
честв, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и 
воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и муници-
пальными органами, организациями, гражданами); 

административно-технологическая деятельность: 
применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной дея-

тельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-
экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с гра-
жданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке; 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 
консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций; 



 5  
формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 
разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов госу-

дарственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников организа-
ций; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и муници-

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

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

1.1. Цель и задачи итоговой аттестации 
 
Целью итоговой аттестации является определение уровня сформированных профессио-

нальных компетенций магистра, его подготовленности к выполнению профессиональных задач 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС). 

Задачи итоговой аттестации состоят в оценке: 
- общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, умения 

применять их при решении практических задач в сфере государственного и муниципального 
управления; 

- навыков владения технологиями самостоятельной разработки и принятия оптимально 
обоснованных решений социально-экономических решений; 

- способности к организационно-управленческой деятельности в органах публичной вла-
сти, формированию управленческой команды и владению технологиями управления персона-
лом; 

- приобретенного опыта самостоятельного осуществления научных и прикладных иссле-
дований с использованием современных методов технологий; 

 - умения использовать индивидуальные креативные способности в представлении и 
публичной защите результатов своей деятельности в соответствии с принятыми решениями и в 
защите разработанных проектов по социально-экономическим направлениям. 
 

1.2. Результаты освоения компетенций по образовательной программе магистратуры 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые она ориентирована 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

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

деятельности  
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 
деятельности 

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

ПК-1 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и го-
товностью формировать команды для решения поставленных задач  
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ПК-2 владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных 
ситуациях 

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

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

ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-
экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации 
на практике  

ПК-6 способностью понимать современные тенденции развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в 
вопросах международной конкуренции 

ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 
оперативного контроля 

ПК-8 владением принципами и современными методами управления операциями в 
различных сферах деятельности 

ПК-9 владением навыками использования инструментов экономической политики  
ПК-10 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу 
ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников  
ПК-12 способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач 
ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза 
ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований 
ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 
государства 

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

 
1.3. Виды и объем итоговой аттестации 

 
 Итоговая аттестация проводится после выполнения образовательной программы по на-

правлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление в полном объеме, включая 
ее теоретическую часть с успешной сдачей студентом экзаменов и зачетов по всем изучаемым 
дисциплинам и прохождение всех видов практик. 

На итоговую аттестацию выделяется 6 зачетных единиц (216 часов), в том числе: 
 - подготовка к сдаче итогового экзамена – 1 зач. ед. (36 часов);  
 - сдача итогового экзамена – 1 зач. ед. (36 часов); 
 - подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы – 3 зач. ед. (108 

часов); 
 - защита выпускной квалификационной работы - 1 зач. ед. (36 часов). 
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2. Итоговый экзамен и фонд оценочных средств 

2.1. Содержание итогового экзамена 
 
В состав итогового экзамена по направлению 38.04.04 Государственное и муниципаль-

ное управление включены вопросы по следующим дисциплинам: «Экономика общественного 
сектора», «Теория и механизмы современного государственного управления», «Информацион-
но-аналитические технологии государственного и муниципального управления», «Кадровая по-
литика и кадровый аудит организации», «Правовое обеспечение государственного и муници-
пального управления», «Муниципальное управление и местное самоуправление», «Управление 
в социальной сфере», «Стратегическое управление регионом и муниципальными образования-
ми», «Анализ эффективности принятия управленческих решений», «Исследование социально-
экономических и политических процессов», «Региональная социально-экономическая полити-
ка», «Региональная экономика».  

 
2.2. Содержание дисциплин, включенных в состав итогового экзамена и формируемые 

при их изучении компетенции, оцениваемые в ходе проведения экзамена 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание тем (разделов) 
Коды компе-
тенций 

1. 
Экономика обще-
ственного сектора 

 

Сочетание рынка и государства в современной 
рыночной экономике. Структура, масштабы, 
динамика и факторы развития общественного 
сектора. Порядок распределения ресурсов в 
экономике общественного сектора. 
Институциональные основы экономики 
общественного сектора. Понятие общественного 
блага и его основные свойства. Понятие, основные 
виды и формы некоммерческих организаций. 
Особенности государственно-частного партнерства. 
Основы ценообразования в общественном секторе. 
Основы экономики благосостояния и модели 
распределения доходов. Экономическая природа 
социальной защиты и социального страхования. 

ОК-1 
ПК-9 

 

2. 

Теории и механиз-
мы современного 
государственного 

управления 
 

Законодательные основы государственного 
управления. Государственное администрирование и 
государственный менеджмент: общее и специфика 
методов управляющего воздействия. 
Государственно-административное управление как 
система, ее структурные компоненты. Сущностные 
черты и признаки государственной власти. Цель 
управления как единство миссии, средств и 
результатов управляющего воздействия. 
Классификация целей. Проблема легитимации целей 
в государственно-административной сфере и 
ресурсного обеспечения. Функциональная структура 
государственно-административного управления, ее 
юридическое оформление. Принципы и ценности в 
деятельности государственно-административных 
органов. Внедрение менеджерских подходов в 
государственном управлении как фактор повышения 
его эффективности. Разработка управленческих 
решений в государственных органах: специфика, 
методы, формы принятия административно-
управленческих решений. Система 
государственного управления на региональном 
уровне и ее особенности. 

ОПК-1 
 ПК-2 
ПК-4  
ПК-12 

3. Информационно- Направления информатизации государственного и ПК-11 
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аналитические 
технологии госу-
дарственного и 
муниципального 

управления 
 

муниципального управления. Роль информации и 
информационных технологий в государственном и 
муниципальном управлении. Правовое обеспечение 
информатизации государственного и 
муниципального управления. Сущность и 
содержание Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации. Основные 
задачи государственной политики в области 
информатизации государственной службы. 
Электронное правительство как концепция 
государственного управления в информационном 
обществе. Информационное общество и общество 
знаний: основные характеристики и проблемы 
государственного и муниципального управления. 
Структура и задачи муниципального Интернет-
портала.  

ПК-12 
 ПК-20 

 

4. 

Кадровая полити-
ка и кадровый ау-

дит 
 

Управление профессиональным развитием 
государственных гражданских (муниципальных) 
служащих. Механизмы формирования кадрового 
состава государственной гражданской службы и 
профессионально-квалификационные требования к 
государственным гражданским служащим. 
Обеспечение социальных гарантий государственных 
гражданских служащих как фактор развития их 
профессиональной мотивации. Формирование и 
подготовка резерва кадров государственных 
гражданских (муниципальных) служащих. 
Проведение оценочных процедур в системе 
государственной гражданской (муниципальной) 
службы. Совершенствование деятельности кадровой 
службы муниципального образования. Особенности 
прохождения государственной гражданской службы 
и планирование карьеры государственного 
гражданского служащего. Система подбора кадров 
государственной и муниципальной службы: опыт, 
перспективы совершенствования. Служебное 
поведение государственных гражданских служащих 
и механизмы противодействия коррупции. 
Совершенствование форм и методов кадровой 
работы на государственной и муниципальной 
службе. Кадровая политика и механизмы ее 
реализации в субъекте Российской Федерации. 
Современные технологии управления персоналом 
государственной и муниципальной службы.  

ОПК-3 
ПК-1 

5. 

Правовое обеспе-
чение государст-
венного и муници-
пального управле-

ния 
 

Понятие и содержание правового обеспечения 
государственного и муниципального управления в 
России. Источники правового обеспечения 
государственного и муниципального управления в 
России. Субъекты правового обеспечения 
государственного и муниципального управления. 
Классификация и общая характеристика субъектов, 
уполномоченных принимать и исполнять 
государственные решения. Правовые основы 
местного самоуправления.  

ПК-10 

6. 

Муниципальное 
управление и ме-
стное самоуправ-

ление 

Понятие местного самоуправления. Теории 
местного самоуправления. Современное состояние 
местного самоуправления в РФ, пути его 
совершенствования и развития законодательно-

ОК-1 
ПК-3 
ПК-4 
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 правовой базы. Территориальная организация 

местного самоуправления: типология 
муниципальных образований, предметы ведения и 
полномочия. Органы местного самоуправления РФ: 
состав, задачи, структура и формы организации. 
Финансово-экономические основы местного 
самоуправления. Многообразие форм организации 
местного самоуправления. Соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина. Вопросы местного 
значения. Полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного 
значения. Принципы правового регулирования 
полномочий органов местного самоуправления. 
Формы и способы непосредственного участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления. Контроль и надзор за 
деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц.  

7. 
Управление в 

социальной сфере 
 

Факторы, влияющие на функционирование 
социальной сферы региона. Современные 
концепции управления социальной сферой. 
Особенности государственного регулирования 
рынка труда. Механизмы реализации социальной 
поддержки населения. Государственная политика в 
области образования на современном этапе. 
Управление развитием сферы здравоохранения. 
Особенности управления жилищно-коммунальным 
хозяйством. Основные цели и задачи 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства. Методы эффективного управления в 
социальной сфере.  

ОК-2 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-8 

8. 

Стратегическое 
управление регио-
ном и муници-

пальными образо-
ваниями 

 

Сущность и основные элементы стратегического 
управления. Миссия, видение стратегические цели 
управления регионом. Стратегический анализ внут-
ренней и внешней среды региональной экономики. 
Анализ ресурсного потенциала региональной эко-
номики. Организация разработки и реализации стра-
тегии развития региона. Технологии разработки 
стратегического плана муниципального образова-
ния. Моделирование бюджетно-налогового потен-
циала муниципального образования для стратегиче-
ского планирования. Обеспечение муниципальных 
программ социально-экономического развития фи-
нансовыми ресурсами. 
Отчетность и публичность при реализации 
стратегии: система индикаторов, стандарты 
публичной отчетности, организация информации.  

ОК-2 
ОПК-2 
ПК-5 

 

9. 

Анализ эффектив-
ности принятия 
управленческих 

решений 
 

Проблема оценки эффективности управленческих 
решений в системе государственного и 
муниципального управления. Проблема взаимосвязи 
качества и эффективности управленческих решений 
в системе государственного и муниципального 
управления. Применение системного подхода при 
оценке эффективности принятия управленческих 
решений в системе государственного и 
муниципального управления. Методика системного 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-19 
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анализа управленческих решений в системе 
государственного и муниципального управления. 
Методы оценки эффективности управленческих 
решений в системе государственного и 
муниципального управления. Особенности оценки 
эффективности принятия стратегических решений в 
системе государственного и муниципального 
управления. Факторы, влияющие на эффективность 
управленческих решений в системе 
государственного и муниципального управления. 
Проблема взаимосвязи экономической и социальной 
эффективности управленческих решений в системе 
государственного и муниципального управления. 
Влияние системы контроля на эффективность 
управленческих решений в системе 
государственного и муниципального управления.  

10. 

Исследование 
социально-

экономических и 
политических 
процессов 

 Понятие и классификация социальных процессов.  
Управляемость, управляемый процесс. Государст-
венная политика и ее роль в управлении социально-
экономическими и политическими процессами. 
Программирование как механизм реализации госу-
дарственной политики. Принципы государственного 
программирования. Методы государственного про-
граммирования. Понятие и функции целевых ком-
плексных социально-экономических программ. Ти-
пы целевых программ. 
Основные подходы к исследованию социально-
экономических и политических процессов. 
Диагностика, диагностическая процедура: понятие, 
роль и значение для анализа социально-
экономических и политических проблем. Принципы 
междисциплинарного исследования социально-
экономических и политических процессов. 
Комплексные исследования социально-
экономических и политических процессов и их 
место в государственном и муниципальном 
управлении. 

ПК-7 
ПК-8 

 

11. 

Региональная со-
циально-

экономическая по-
литика 

 

Сущность, цели и задачи региональной социально-
экономической политики. Механизмы и методы ре-
ализации региональной социально-экономической 
политики. Особенности региональной политики ин-
вестиций и научно-технического развития. Бюджет-
но-налоговая политика региона и проблемы ее реа-
лизации. Регулирование регионального рынка труда. 
Политика доходов и заработной платы. Особенности 
региональной демографической и миграционной 
политики. Современные механизмы, методы и инст-
рументы региональной социальной политики. Сущ-
ность и содержание стратегии социально-
экономического развития региона. 

ПК-5 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-13 

 

12. 
Региональная эко-

номика 
 

Теории развития регионов. Характеристика регио-
нальной экономической системы и ее особенности. 
Классификация регионов по типу экономик. Харак-
теристика структуры региональной экономики. Со-
циально-экономический потенциал развития эконо-
мики региона. Внутренние и внешние факторы, вли-
яющие на развитие экономики региона. 
Система показателей развития экономики региона. 

ОК-1 
ОПК-1 
ПК-19 
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Проблемы бюджетной обеспеченности экономики 
региона. Структура финансов региона. Факторы, 
определяющие конкурентоспособность экономики 
на региональном и муниципальном уровнях. Инве-
стиционная деятельность в экономике региона и ин-
вестиционная привлекательность. Региональное 
программирование. Цели и задачи разработки ре-
гиональных социально-экономических программ. 
Проблемы функционирования СЭЗ в российских 
условиях. Межрегиональные экономические связи: 
понятие и условия формирования. Влияние органов 
регионального управления на формирование 
экономического потенциала региона. 

 
2.2.1. Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен с отражением в них  

индексов сформированных компетенций 
 
№ Содержание вопроса Индекс компетен-

ции 
1. Анализ ресурсного потенциала региональной экономики ОК-2, ОПК-2, ПК-5 
2. Внедрение менеджерских подходов в государственном управлении 

как фактор повышения его эффективности. 
ПК-6, ПК-12 

3. Вопросы местного значения и полномочия органов местного само-
управления по их решению. 

ОК-1, ПК-3, ПК-4 

4. Государственная политика и ее роль в управлении социально-
экономическими и политическими процессами 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9 

5. Государственно-административное управление как система, ее 
структурные элементы. 

ПК-2, ПК-3, ПК-12 

6. Законодательные основы государственного управления и его сис-
тема 

ОПК-1 
ПК-2, ПК-4, ПК-12 

7. Законодательные основы функционирования государственной (му-
ниципальной) службы в РФ и их особенности на уровне субъекта 
РФ. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-10 

8. Инвестиционная деятельность и инвестиционная привлекатель-
ность экономики региона. 

ОК-1, ОПК-1, ПК-19 

9. Информатизация государственного и муниципального управления: 
сущность, основные направления, правовое обеспечение. 

ПК-11, ПК-12, ПК-
20 

10. Кадровая политика и механизмы ее реализации. ОПК-3, ПК-1 
11. Кадровые технологии в управлении развитием государственной 

(муниципальной) службы и методы их реализации. 
ОПК-3, ПК-1, ПК-3 

12. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц и их ответственность. 

ПК-3, ПК-7 

13. Межрегиональные экономические связи: понятие и условия фор-
мирования. 

ПК-5, ПК-7, ПК-9, 
ПК-13 

14. Механизмы реализации социальной поддержки населения. ОК-1, ПК-2, ПК-12 
15. Механизмы формирования кадрового состава государственных 

гражданских (муниципальных) служащих: правовые и организаци-
онные основы. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-10 

16. Обеспечение социальных гарантий государственных гражданских 
служащих как фактор развития их профессиональной мотивации. 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1 

17. Организационно-территориальные основы местного самоуправле-
ния: типология муниципальных образований, предметы ведения и 
полномочия. 

ОК-1, ПК-3, ПК-4 

18. Организация разработки и реализации стратегии региона. ОК-2, ОПК-2, ПК-5 
19. Органы местного самоуправления: состав, задачи, структура и 

формы организации. 
ОК-2 
ПК-3, ПК-4 

20. Основные методы стратегического управления в разработке и реа- ОК-2, ОПК-2, ПК-5 
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лизации стратегии развития региона. 

21. Основные направления развития социальной сферы и современные 
концепции управления их реализацией. 

ОК-2, ПК-8, ПК-9 

22. Основные подходы к исследованию социально-экономических и 
политических процессов. 

ПК-7, ПК-8 

23. Особенности государственно-частного партнерства и оценка уров-
ня его развития в экономике общественного сектора современной 
России 

ОК-1, ПК-9 

24. Планирование в области государственного и муниципального 
управления: управленческие технологии и методы. 

ПК-4, ПК-8  

25. Понятие и функции целевых комплексных социально-
экономических программ. Типы целевых программ. 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9 

26. Понятие местного самоуправления и основные теории его разви-
тия. 

ОК-2 
ПК-3, ПК-4 

27. Понятие, основные виды и формы некоммерческих организаций и 
правовые основы их функционирования. 

ОК-1 
ПК-9, ПК-10 

28. Правовые основы местного самоуправления, его состояние и пути 
совершенствования. 

ОК-2 
ПК-3, ПК-4 

29. Проблемы кадрового обеспечения муниципальной службы и пути 
их решения. 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1 

30. Проблемы обеспеченности финансовыми ресурсами муниципаль-
ных программ социально-экономического развития и пути их ре-
шения. 

ПК-5, ПК-7, ПК-13 

31. Программирование как механизм реализации государственной по-
литики: принципы и методы. 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9 

32. Профессионально-квалификационные требования к государствен-
ным гражданским служащим и проведение оценочных процедур их 
выполнения. 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1 

33. Развитие экономики общественного сектора: структура, динамика, 
факторы развития и порядок распределения ресурсов. 

ОК-1, ПК-19 

34. Разработка управленческих решений в государственных органах: 
специфика, методы и формы их принятия. 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-10, ПК-19 

35. Региональная социально-экономическая политика: сущность, цели, 
задачи, механизмы и методы реализации 

ПК-5, ПК-7, 
ПК-9, ПК-13 

36. Система государственного управления на региональном уровне и 
ее особенности. 

ПК-2, ПК-3, ПК-12 

37. Служебное поведение на государственной гражданской службе и 
механизмы противодействия коррупции. 

ОК-2, ОПК-1, ПК-3 

38. Сочетание рынка и государства в современной рыночной экономи-
ке. 

ОК-1, ПК-9 

39. Стратегический анализ внутренней и внешней среды региональной 
экономики. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-5 

40. Структура, основные задачи и функционирование муниципального 
Интернет-портала. 

ПК-11, ПК-12, ПК-
20 

41. Сущность и содержание стратегии социально-экономического раз-
вития региона. 

ПК-5, ПК-7, ПК-9, 
ПК-13 

42. Сущность управления, его цели и задачи в государственно-
административной сфере. 

ПК-4 

43. Теории развития регионов и характеристика региональной эконо-
мической системы. 

ПК-5, ПК-7, ПК-9, 
ПК-13 

44. Территориальное общественное самоуправление как форма осуще-
ствления местного самоуправления населением. 

ОК-2, ПК-3, ПК-4 

45. Технологии разработки стратегии развития муниципального обра-
зования. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-5 

46. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений в сис-
теме государственного и муниципального управления, и методы 
оценки их эффективности. 

ОПК-1 
ПК-2, ПК-4, ПК-12 
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47. Факторы, определяющие конкурентоспособность экономики ре-

гиона и муниципального образования. 
ОК-1, ОПК-1, ПК-6, 
ПК-19 

48. Финансово-экономические основы местного самоуправления и 
бюджетная обеспеченность муниципальных образований. 

ПК-5, ПК-7, ПК-9, 
ПК-13 

49. Формирование и подготовка резерва кадров государственных гра-
жданских (муниципальных) служащих. 

ОК-2, ОК-3, ПК-1 

50. Формы и способы непосредственного участия населения в осуще-
ствлении местного самоуправления. 

ОК-1, ПК-3, ПК-4 

51. Характеристика кадровых процедур и технологий при прохожде-
нии государственной (муниципальной) службы. 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-
1 

52. Характеристика систем контроля в сфере государственного (муни-
ципального) управления, технологии их разработки. 

ПК-7, ПК-10 

53. Характеристика социальной сферы и факторы, влияющие на ее 
развитие.  

ОК-2, ПК-8, ПК-9 

54. Экономическая природа социальной защиты и социального стра-
хования. 

ОК-1, ПК-9, ПК-8 

55. Электронное правительство как концепция государственного 
управления в информационном обществе. 

ПК-11, ПК-12, ПК-
20 

 
2.2.2. Оценивание уровня освоения компетенций (сформированности) при ответах  

на вопросы экзаменационного билета 
 

Код  
компе

тенци
и 

Содержание 
компетенци

и 

Эталонный уро-
вень 
освоения 
(сформированно-
сти) компетенций  
«Отлично» 

Продвинутый 
уровень освоения 
(сформированно-
сти) 
компетенций 
«Хорошо» 

Пороговый уро-
вень освоения 
(сформирован-
ности) компе-
тенций 
«Удовлетвори-
тельно» 

Компетен-
ция не ос-
воена 
«Неудовле-
творитель-
но» 

ОК-1 способность 
к 
абстрактном
у 
мышлению, 
анализу, 
синтезу  

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность к аб-
страктному мыш-
лению, анализу, 
синтезу 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет способно-
стью к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность к абст-
рактному мыш-
лению, анализу, 
синтезу 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ОК-2 готовность 
действовать 
в 
нестандартн

ых 
ситуациях, 
нести 
социальную 
и этическую 
ответственн

ость за 
принятые 
решения 

Показывает высо-
кий уровень го-
товности действо-
вать в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести соци-
альную и этиче-
скую ответствен-
ность за принятые 
решения 

Показывает доста-
точный уровень 
знаний методов и 
критериев оценки 
действий в не-
стандартных си-
туациях, нести 
социальную и эти-
ческую ответст-
венность за приня-
тые решения 

Демонстрирует 
низкий уровень 
знаний методов 
и критериев 
оценки действий 
в нестандартных 
ситуациях, не-
сти социальную 
и этическую от-
ветственность за 
принятые реше-
ния 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ОК-3 готовность к 
саморазвити
ю, 
самореализа

ции, 
использован

ию 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
готовность к са-
моразвитию, са-
мореализации, 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет способно-
стью к саморазви-
тию, самореализа-

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана готов-
ность к самораз-
витию, самореа-

Компетен-
ция не ос-
воена 
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творческого 
потенциала 

использованию 
творческого по-
тенциала 

ции, использова-
нию творческого 
потенциала 

лизации, ис-
пользованию 
творческого по-
тенциала 

ОПК-
1 

способность 
к анализу, 
планировани

ю и 
организации 
профессиона

льной 
деятельност
и  

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность к 
анализу, планиро-
ванию и органи-
зации профессио-
нальной деятель-
ности 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
показана способ-
ность к анализу, 
планированию и 
организации про-
фессиональной 
деятельности 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность к ана-
лизу, планиро-
ванию и органи-
зации профес-
сиональной дея-
тельности 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ОПК-
2 

готовность к 
коммуника-
ции в устной 
и письмен-
ной формах 
на русском и 
иностран-
ном языках 
для решения 
задач в об-
ласти про-
фессиональ-
ной дея-
тельности 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне способ-
ность к коммуни-
кации в устной и 
письменной фор-
мах на русском и 
иностранном язы-
ках для решения 
задач в области 
профессиональ-
ной деятельности 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
показана способ-
ность к коммуни-
кации в устной и 
письменной фор-
мах на русском и 
иностранном язы-
ках для решения 
задач в области 
профессиональной 
деятельности 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность к ком-
муникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач в 
области профес-
сиональной дея-
тельности 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ОПК-
3 

готовность 
руководить 
коллективом 
в сфере 
своей 
профессиона

льной 
деятельност
и, 
толерантно 
воспринима

я 
социальные, 
этнические, 
конфессиона
льные и 
культурные 
различия 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
готовность руко-
водить коллекти-
вом в сфере своей 
профессиональ-
ной деятельности, 
толерантно вос-
принимая соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет готовно-
стью руководить 
коллективом в 
сфере своей про-
фессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана готов-
ность руково-
дить коллекти-
вом в сфере сво-
ей профессио-
нальной дея-
тельности, толе-
рантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культур-
ные различия 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ПК-1 владение 
технология-
ми управле-
ния персо-
налом, об-
ладанием 
умениями и 
готовностью 
формиро-

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность вла-
дением техноло-
гиями управления 
персоналом, обла-
данием умениями 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет техноло-
гиями управления 
персоналом, обла-
данием умениями 
и готовностью 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показано владе-
нием техноло-
гиями управле-
ния персоналом, 
обладанием 

Компетен-
ция не ос-
воена 
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вать коман-
ды для ре-
шения по-
ставленных 
задач  

и готовностью 
формировать ко-
манды для реше-
ния поставленных 
задач 

формировать ко-
манды для реше-
ния поставленных 
задач 

умениями и го-
товностью фор-
мировать ко-
манды для ре-
шения постав-
ленных задач 

ПК-2 владение 
организацио
нными 
способностя

ми, умением 
находить и 
принимать 
организацио

нные 
управленчес

кие 
решения, в 
том числе и 
в кризисных 
ситуациях 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность орга-
низации, умением 
находить и при-
нимать организа-
ционные управ-
ленческие реше-
ния, в том числе и 
в кризисных си-
туациях 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет организа-
ционными спо-
собностями, уме-
нием находить и 
принимать орга-
низационные 
управленческие 
решения, в том 
числе и в кризис-
ных ситуациях 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность орга-
низации, умени-
ем находить и 
принимать ор-
ганизационные 
управленческие 
решения, в том 
числе и в кри-
зисных ситуа-
циях 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ПК-3 способность 
планировать 
и 
организовыв

ать работу 
органа 
публичной 
власти, 
разрабатыва

ть 
организацио
нную 
структуру, 
адекватную 
стратегии, 
целям и 
задачам, 
внутренним 
и внешним 
условиям 
деятельност

и органа 
публичной 
власти, 
осуществлят
ь 
распределен

ие функций, 
полномочий 
и 
ответственн

ости между 
исполнителя

ми 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность пла-
нировать и орга-
низовывать рабо-
ту органа публич-
ной власти, разра-
батывать органи-
зационную струк-
туру, адекватную 
стратегии, целям 
и задачам, внут-
ренним и внеш-
ним условиям де-
ятельности органа 
публичной власти, 
осуществлять 
распределение 
функций, полно-
мочий и ответст-
венности между 
исполнителями 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет способно-
стью планировать 
и организовывать 
работу органа 
публичной власти, 
разрабатывать ор-
ганизационную 
структуру, адек-
ватную стратегии, 
целям и задачам, 
внутренним и 
внешним услови-
ям деятельности 
органа публичной 
власти, осуществ-
лять распределе-
ние функций, пол-
номочий и ответ-
ственности между 
исполнителями 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность плани-
ровать и органи-
зовывать работу 
органа публич-
ной власти, раз-
рабатывать ор-
ганизационную 
структуру, адек-
ватную страте-
гии, целям и 
задачам, внут-
ренним и внеш-
ним условиям 
деятельности 
органа публич-
ной власти, 
осуществлять 
распределение 
функций, пол-
номочий и от-
ветственности 
между исполни-
телями 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ПК-4 владение 
способность

ю к анализу 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 

Компетен-
ция не ос-
воена 
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и 
планировани

ю в области 
государстве

нного и 
муниципаль

ного 
управления 

уровне показана 
способность вла-
дение способно-
стью к анализу и 
планированию в 
области государ-
ственного и му-
ниципального 
управления 

точном уровне 
владеет способно-
стью к анализу и 
планированию в 
области государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления 

базовом уровне 
показана спо-
собность владе-
ние способно-
стью к анализу 
и планированию 
в области госу-
дарственного и 
муниципального 
управления 

ПК-5 владение 
современны
ми методами 
диагностики

, анализа и 
решения 
социально-
экономическ

их проблем, 
а также 
методами 
принятия 
решений и 
их 
реализации 
на практике  

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность вла-
дения современ-
ными методами 
диагностики, ана-
лиза и решения 
социально-
экономических 
проблем, а также 
методами приня-
тия решений и их 
реализации на 
практике 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет современ-
ными методами 
диагностики, ана-
лиза и решения 
социально-
экономических 
проблем, а также 
методами приня-
тия решений и их 
реализации на 
практике 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность владе-
ния современ-
ными методами 
диагностики, 
анализа и реше-
ния социально-
экономических 
проблем, а так-
же методами 
принятия реше-
ний и их реали-
зации на прак-
тике 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ПК-6 способность 
понимать 
современны

е тенденции 
развития 
политически

х процессов 
в мире, 
мировой 
экономики и 
глобализаци
и, 
ориентирова

ться в 
вопросах 
международ

ной 
конкуренци
и 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность по-
нимать современ-
ные тенденции 
развития полити-
ческих процессов 
в мире, мировой 
экономики и гло-
бализации, ориен-
тироваться в во-
просах междуна-
родной конкурен-
ции 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет способно-
стью понимать 
современные тен-
денции развития 
политических 
процессов в мире, 
мировой экономи-
ки и глобализации, 
ориентироваться в 
вопросах между-
народной конку-
ренции 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность пони-
мать современ-
ные тенденции 
развития поли-
тических про-
цессов в мире, 
мировой эконо-
мики и глобали-
зации, ориенти-
роваться в во-
просах между-
народной кон-
куренции 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ПК-7 способность 
разрабатыва

ть системы 
стратегическ

ого, 
текущего и 
оперативног

о контроля 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность раз-
рабатывать систе-
мы стратегическо-
го, текущего и 
оперативного 
контроля 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет способно-
стью разрабаты-
вать системы 
стратегического, 
текущего и опера-
тивного контроля 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность разра-
батывать систе-
мы стратегиче-
ского, текущего 
и оперативного 
контроля 

Компетен-
ция не ос-
воена 
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ПК-8 владение 

принципами 
и 
современны

ми методами 
управления 
операциями 
в различных 
сферах 
деятельност

и 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность вла-
дением принци-
пами и современ-
ными методами 
управления опе-
рациями в раз-
личных сферах 
деятельности 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет принци-
пами и современ-
ными методами 
управления опера-
циями в различ-
ных сферах дея-
тельности 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность владе-
нием принципа-
ми и современ-
ными методами 
управления опе-
рациями в раз-
личных сферах 
деятельности 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ПК-9 владение 
навыками 
использован

ия 
инструменто

в 
экономическ

ой политики  

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность вла-
дением навыками 
использования 
инструментов 
экономической 
политики 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет навыками 
использования 
инструментов эко-
номической поли-
тики 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность владе-
нием навыками 
использования 
инструментов 
экономической 
политики 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ПК-10 способность 
вырабатыват
ь решения, 
учитывающ

ие правовую 
и 
нормативну

ю базу 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность вы-
рабатывать реше-
ния, учитываю-
щие правовую и 
нормативную базу 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет способно-
стью вырабаты-
вать решения, 
учитывающие 
правовую и нор-
мативную базу 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность выра-
батывать реше-
ния, учитываю-
щие правовую и 
нормативную 
базу 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ПК-11 способность 
осуществлят

ь 
верификаци
ю и 
структуриза

цию 
информации
, 
получаемой 
из разных 
источников  

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность осу-
ществлять вери-
фикацию и струк-
туризацию ин-
формации, полу-
чаемой из разных 
источников 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет способно-
стью осуществ-
лять верификацию 
и структуризацию 
информации, по-
лучаемой из раз-
ных источников 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность осуще-
ствлять верифи-
кацию и струк-
туризацию ин-
формации, по-
лучаемой из раз-
ных источников 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ПК-12 способность 
использоват

ь 
информацио

нные 
технологии 
для решения 
различных 
исследовате

льских и 
администрат

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность ис-
пользовать ин-
формационные 
технологии для 
решения различ-
ных исследова-
тельских и адми-

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет способно-
стью использовать 
информационные 
технологии для 
решения различ-
ных исследова-
тельских и адми-

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность ис-
пользовать ин-
формационные 
технологии для 
решения раз-
личных иссле-

Компетен-
ция не ос-
воена 
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ивных задач нистративных за-

дач 
нистративных за-
дач 

довательских и 
административ-
ных задач 

ПК-13 способность 
критически 
оценивать 
информаци

ю и 
конструктив

но 
принимать 
решение на 
основе 
анализа и 
синтеза 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность кри-
тически оценивать 
информацию и 
конструктивно 
принимать реше-
ние на основе 
анализа и синтеза 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет способно-
стью критически 
оценивать инфор-
мацию и конст-
руктивно прини-
мать решение на 
основе анализа и 
синтеза 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность крити-
чески оценивать 
информацию и 
конструктивно 
принимать ре-
шение на основе 
анализа и синте-
за 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ПК-18 владение 
методами и 
специализир
ованными 
средствами 
для 
аналитическ

ой работы и 
научных 
исследовани
й 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность вла-
дением методами 
и специализиро-
ванными средст-
вами для аналити-
ческой работы и 
научных исследо-
ваний 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет методами 
и специализиро-
ванными средст-
вами для аналити-
ческой работы и 
научных исследо-
ваний 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность владе-
нием методами 
и специализиро-
ванными сред-
ствами для ана-
литической ра-
боты и научных 
исследований 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ПК-19 владение 
методикой 
анализа 
экономики 
общественн

ого сектора, 
макроэконо
мическими 
подходами к 
объяснению 
функций и 
деятельност

и 
государства 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность вла-
дением методикой 
анализа экономи-
ки общественного 
сектора, макро-
экономическими 
подходами к объ-
яснению функций 
и деятельности 
государства 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет методикой 
анализа экономи-
ки общественного 
сектора, макро-
экономическими 
подходами к объ-
яснению функций 
и деятельности 
государства 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность владе-
нием методикой 
анализа эконо-
мики общест-
венного сектора, 
макроэкономи-
ческими подхо-
дами к объясне-
нию функций и 
деятельности 
государства 

Компетен-
ция не ос-
воена 

ПК-20 владение 
методами и 
инструмента

льными 
средствами, 
способствую

щими 
интенсифик
ации 
познаватель

ной 
деятельност
и 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на высоком 
уровне показана 
способность вла-
дением методами 
и инструменталь-
ными средствами, 
способствующими 
интенсификации 
познавательной 
деятельности 

При ответах на 
экзаменационный 
билет на доста-
точном уровне 
владеет методами 
и инструменталь-
ными средствами, 
способствующими 
интенсификации 
познавательной 
деятельности 

При ответах на 
экзаменацион-
ный билет на 
базовом уровне 
показана спо-
собность владе-
нием методами 
и инструмен-
тальными сред-
ствами, способ-
ствующими ин-
тенсификации 
познавательной 

Компетен-
ция не ос-
воена 



 19  
деятельности 
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2.2.3. Описание показателей, шкал и критериев оценивания уровня владения 

 компетенциями при ответах на вопросы итогового экзамена  
 

Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетво-
рительно 

Код оценивае-
мой компетен-
ции 
 

Уровень 
знаний и 
умений, 
позволяю-
щий ре-
шать типо-
вые задачи 
про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти 

Магистр демон-
стрирует сфор-
мированность 
компетенций и 
может реализо-
вывать их в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти государст-
венного и муни-
ципального 
служащего; ис-
черпывающе, 
последователь-
но, грамотно и 
логически 
стройно излага-
ет ответ без 
ошибок; демон-
стрируется ком-
плекс знаний и 
умений, свиде-
тельствующий о 
готовности 
(способности) 
решать задачи 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. Могут быть 
допущены от-
дельные недоче-
ты в определе-
нии понятий, 
исправленные 
студентом само-
стоятельно в 
процессе ответа. 

Магистр де-
монстрирует 
сформирован-
ность компе-
тенций и может 
реализовывать 
их в профес-
сиональной 
деятельности 
без существен-
ных ошибок; 
де-
монстрируется 
достаточный 
уровень знаний 
и умений, сви-
детельствую-
щий о го-
товности (спо-
собности) ре-
шать задачи 
профессио-
нальной дея-
тельности.  

Магистр усвоил 
только основной 
программный 
материал, но не 
знает отдельных 
особенностей, 
деталей, допус-
кает неточности, 
нарушает по-
следователь-
ность в изложе-
нии программ-
ного материала, 
материал не си-
стематизирован, 
недостаточно 
правильно 
сформулирован, 
в ответе не все-
гда присутству-
ет логика, аргу-
менты привле-
каются недоста-
точно веские; 
демонстрирует-
ся недостаточ-
ный уровень 
знаний и уме-
ний, свидетель-
ствующий о го-
товности (спо-
собности) ре-
шать задачи 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

Магистр не  
знает значи-
тельной части 
программного 
материала, до-
пускает суще-
ственные гру-
бые ошибки; 
неуверенно и 
логически не-
последователь-
но излагает ма-
териал; отсут-
ствуют знания и 
умения, свиде-
тельствующие о 
готовности 
(способности) 
решать задачи 
профессио-
нальной дея-
тельности 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-18, 
ПК-19, ПК-20 

Степень 
владения 
профес-
сиональной 
термино-
логией  
 

Ответ не требу-
ет дополнитель-
ных вопросов; 
профессиональ-
но, грамотно, 
последователь-
но, хорошим 
языком четко 
излагает мате-
риал, аргумен-
тированно фор-
мулирует выво-
ды; 

Уверенно и 
профессио-
нально, гра-
мотным язы-
ком, ясно, чет-
ко и понятно 
излагает со-
стояние и суть 
вопроса; 
профес-
сиональной 
терминологией 
владеет на дос-
таточном уров-
не; 

Речь в основном 
грамотная, но 
бедная; владеет 
минимально до-
статочном уров-
нем компетен-
ций; 

Владение про-
фессиональной 
терминологией 
слабое 

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-13, 
ПК-18, ПК-20 



 21  
Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетво-
рительно 

Код оценивае-
мой компетен-
ции 
 

Логич-
ность, 
обоснован-
ность, чет-
кость, пол-
нота изло-
жения от-
вета 

демонстрирует-
ся четкость, 
полнота изло-
жения ответов 
на экзаменаци-
онный билет 

демонстриру-
ется достаточ-
ная четкость, 
полнота изло-
жения ответов 
на экзаменаци-
онный билет. 
Не допускает 
существенных 
ошибок и не-
точностей в 
ответе на во-
просы, но из-
ложение недос-
таточно систе-
матизировано и 
последователь-
но; 

демонстрирует-
ся недостаточ-
ная четкость, 
полнота изло-
жения ответов 
на экзаменаци-
онный билет 

не демонстри-
руется доста-
точная чет-
кость, полнота 
изложения от-
ветов на экза-
менационный 
билет 

 
 
 
 
ОК-1, ОПК-1, 
ОПК-2 

Правиль-
ность ре-
шения 
практиче-
ских задач 

Не испытывает 
затруднений с 
ответом при ви-
доизменении 
задания; умеет 
решать профес-
сиональные 
практические 
задачи, пра-
вильно квали-
фицирует факты 
и обстоятельст-
ва, обосновыва-
ет принятые ре-
шения, умеет 
самостоятельно 
обобщать и из-
лагать материал. 

Умеет решать 
профессио-
нальные прак-
тические зада-
чи, при реше-
нии практиче-
ского задания 
правильно без 
существенных 
ошибок квали-
фицирует фак-
ты и обстоя-
тельства, в ос-
новном, пра-
вильно обосно-
вывает приня-
тые решения. 

Решает профес-
сиональные 
практические 
задачи, но с до-
пущением оши-
бок, квалифици-
рует факты и 
обстоятельства с 
ошибками, в 
основном обос-
новывает при-
нятые решения. 

Отсутствуют 
необходимые 
теоретические 
знания и уме-
ния их приме-
нить для реше-
ния практиче-
ских заданий, 
практическая 
задача не реше-
на 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-19, ПК-20 

Ответы на 
дополни-
тельные 
вопросы 
членов эк-
заменаци-
онной ко-
миссии 

На вопросы 
членов комис-
сии отвечает 
кратко, аргу-
ментировано, 
уверенно, по 
существу. Даны 
правильные, 
полные, логиче-
ски выстроен-
ные, убедитель-
ные ответы на 
все вопросы; 
проявлены 
творческие спо-
собности в по-
нимании и из-
ложении ответов 

Вопросы, зада-
ваемые члена-
ми экзамена-
ционной ко-
миссии, не вы-
зывают суще-
ственных за-
труднений. 
Даны правиль-
ные, зачастую 
полные, логи-
чески выстро-
енные, убеди-
тельные ответы 
на все вопросы, 
но не проде-
монстрированы 
творческие 

На поставлен-
ные членами 
комиссии во-
просы отвечает 
неуверенно, до-
пускает по-
грешности.  
Не на все во-
просы даны 
полные, логиче-
ски выстроен-
ные, убедитель-
ные ответы; 
слабо проде-
монстрированы 
творческие спо-
собности в по-
нимании и из-

Неправильно 
отвечает на по-
ставленные 
членами комис-
сии вопросы 
или затрудняет-
ся с ответом. Не 
даны правиль-
ные ответы на 
большинство 
заданных во-
просов, т.е. об-
наружены серь-
езные пробелы 
в профессио-
нальных знани-
ях; показано 
низкое владе-

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-18, 
ПК-19, ПК-20 
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Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетво-
рительно 

Код оценивае-
мой компетен-
ции 
 

на вопросы; по-
казано высокое 
владение про-
фессиональным 
языком, необхо-
димыми компе-
тенциями и спо-
собность, уме-
ние научно ар-
гументировать и 
защищать соб-
ственную точку 
зрения.  
 

способности в 
понимании и 
изложении от-
ветов на вопро-
сы; показано 
хорошее вла-
дение профес-
сиональным 
языком, необ-
ходимыми 
компетенциями 
и сравнительно 
не высокая 
способность, 
умение научно 
аргументиро-
вать и защи-
щать собствен-
ную точку зре-
ния. 

ложении отве-
тов на вопросы; 
показано удов-
летворительное 
владение про-
фессиональным 
языком, необхо-
димыми компе-
тенциями и низ-
кая способ-
ность, умение 
научно аргумен-
тировать и за-
щищать собст-
венную точку 
зрения. 

ние профессио-
нальным язы-
ком, необходи-
мыми компе-
тенциями и не-
способность 
научно аргу-
ментировать и 
защищать соб-
ственную точку 
зрения 

 
 

2.2.4. Комплексное оценивание студента на итоговом экзамене 
  

Оценка «отлично» выставляется, если студент продемонстрировал высокие показатели в 
овладении теоретическими знаниями, умениями их соотносить с практической деятельностью 
на все вопросы экзаменационного билета в соответствии с критериями, относящимися к требо-
ваниям уровня освоения компетенций по ним (п. 2.4.), показателям и критериям оценивания 
(п. 2.5.) и не допустил ошибок и существенных неточностей в ответах. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал комплекс знаний и 
умений по всем вопросам экзаменационного билета, свидетельствующий об их соответствии 
критериям, относящимся к требованиям уровня освоения компетенций по ним (п. 2.4.), показа-
телям и критериям их оценивания (п. 2.5.), но допустил в ответах отдельные погрешности и не-
точности.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в ходе ответов на вопросы эк-
заменационного билета продемонстрировал поверхностные знания теории, слабое владение 
умениями ее соединения с практической деятельностью, показал ограниченную сформирован-
ность компетенций по ним в соответствии п. 2.4 и п.2.5, допустил неточности и ошибки в отве-
тах, в формулировках основных понятий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент при ответах на вопросы эк-
заменационного билета показал слабое знание основ теории, неумение ее соединения с практи-
кой, допустил грубые ошибки в ответах и отсутствие сформированности необходимых компе-
тенций по ним.  

 
2.3. Методические рекомендации для студентов  

по подготовке и сдаче итогового экзамена 
 
Программа итогового экзамена, совокупность заданий к нему и форма проведения осно-

вывается на требованиях федерального государственного образовательного стандарта по на-
правлению подготовки в соответствии с «Порядком проведения итоговой аттестации по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, не 
имеющим государственной аккредитации в муниципальном образовательном автономном уч-
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реждении высшего образования «Воронежский институт экономики и социального управле-
ния», и доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала итого-
вого экзамена. Студенты обеспечиваются всеми материалами, входящими в состав экзамена. 
Им создаются необходимые для подготовки условия, организуются предэкзаменационные кон-
сультации. 

Из перечня типовых вопросов для подготовки к итоговому экзамену формируются экза-
менационные билеты. Каждый билет включает два вопроса, которые относятся к определенным 
дисциплинам, выносимым на экзамен. 

Подготовку к ответам на экзаменационные вопросы следует организовать, исходя из со-
держания программы соответствующих дисциплин. Прорабатывая конкретный вопрос, реко-
мендуется использовать не только литературу, относящуюся к нему, но и конспекты лекций, 
обращая внимание на овладение компетенциями, относящимися к данной дисциплине и вопро-
су из ее состава. Это даст возможность сформулировать необходимые выводы по соответст-
вующему вопросу, свидетельствующие об овладении необходимыми компетенциями по знани-
ям, умениям, владение соотносить теоретические знания с практической деятельностью. 

Учитывая специфику будущей профессиональной деятельности в сфере государственно-
го и муниципального управления в обязательном порядке обращать внимание на существую-
щую законодательную и нормативно-правовую базу для ссылок при ответе с целью более убе-
дительной аргументации. Выстраивая ответы на вопросы билета экзамена, следует продумать 
логику его изложения, набросав примерный план ответа. Не стоит при подготовке к ответу 
стремиться в полном объеме его описать; в соответствии с планом отразите основные тезисы, 
статистические данные.  

При ответе на вопросы обращайте внимание на использование научной терминологии, 
понятийного аппарата, обоснованности своего ответа с опорой на доказательную базу – факто-
логический, статистический материал.  

Раскрытие экзаменационного вопроса завершайте выводом, определением значимости 
теории для практической деятельности, собственными выводами в данном направлении. Это 
будет свидетельствовать о вашем уровне овладения необходимыми профессиональными компе-
тенциями, творческих способностях к решению профессиональных задач. 

Учитывая, что во время проведения экзамена разрешается пользоваться справочной, ме-
тодической литературой, техническими и аудиовизуальными средствами, используйте эту воз-
можность для качественной подготовки ответов на экзаменационный билет. Следует иметь в 
виду, что члены экзаменационной комиссии имеют право задавать студенту в рамках экзамена-
ционного билета уточняющие и дополнительные вопросы с целью более объективной оценки 
уровня его знаний и подготовки к профессиональной деятельности. Отвечать на них желатель-
но кратко (но не односложно), уверенно и по существу. 

 Оценка за ответ на экзаменационный билет выставляется на закрытом заседании членов 
экзаменационной комиссии простым большинством ее членов – «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с п. 2.4, 2.5, 2.6, с которыми следует 
заранее ознакомится с целью определения для себя уровня своего притязания на соответствую-
щую оценку и подготовленности к ней.  

Результаты сдачи итогового экзамена объявляются экзаменационной комиссией в тот же 
день после оформления в установленном порядке протокола ее заседания.  

 
2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для подготовки 

к сдаче итогового экзамена 
  
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 
1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-
ния",  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301 
"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры",  
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3. Порядок проведения итоговой аттестации по программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры, не имеющим государственной аккредитации в 
муниципальном образовательном автономном учреждении высшего образования «Воронеж-
ский институт экономики и социального управления», утвержденное Ученым Советом от 29 
августа 2017 г. – Режим доступа: 
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_73.pdf. 
5. Локальные нормативные акты ВИЭСУ 
6. Перечень основной и дополнительной литературы, законодательства и нормативно-правовых 
основ по дисциплинам приводится в рабочих программах следующих дисциплин: 
1) Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.viesm-vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_1.pdf. 
2) Региональная социально-экономическая политика [Электронный ресурс] / Д.А. Мещеряков. – 
Режим доступа: http://www.viesm-vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_10.pdf. 
3) Экономика и управление муниципальным хозяйством [Электронный  ресурс] / А.П. Купрю-
шин. – Режим доступа: http://www.viesm-vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_18.pdf. 
4) Стратегическое управление регионом и муниципальными образованиями [Электронный  ре-
сурс] / Н.В. Голикова. – Режим доступа: http://www.viesm-
vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_10.pdf 
5) Региональная экономика [Электронный ресурс] / А.П. Купрюшин. – Режим доступа: 
http://www.viesm-vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_12.pdf. 
6) Кадровая политика и кадровый аудит организации [Электронный  ресурс] / И.В. Богатырева. 
– Режим доступа: http://www.viesm-vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_21.pdf. 
7) Государственная и муниципальная служба как особый вид профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] / Р.И. Мельникова. – Режим доступа: http://www.viesm-
vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_14.pdf. 
8) Теория и механизмы современного государственного управления [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.viesm-vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_2.pdf. 
9) Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления 
[Электронный ресурс] М.А. Чурсин. – Режим доступа: http://www.viesm-
vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_19.pdf. 
10) Правовое обеспечение государственного и муниципального управления [Электронный ре-
сурс] / В.А. Зверева. – Режим доступа: http://www.viesm-
vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_20.pdf. 
11) Муниципальное управление и местное самоуправление [Электронный ресурс] А.В. Гонча-
ров. – Режим доступа: http://www.viesm-vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_3.pdf. 
12) Управление в социальной сфере [Электронный  ресурс] Г.Б. Вязов. – Режим доступа: 
http://www.viesm-vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_4.pdf. 
13) Анализ эффективности принятия управленческих решений [Электронный  ресурс] В.В. Куз-
нецов. – Режим доступа: http://www.viesm-vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_24.pdf. 
14) Исследование социально-экономических и политических процессов [Электронный  ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.viesm-vrn.ru/380404/r.php?fn=rpd_380404_9.pdf. 
 
2.5. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходи-
мых для подготовки к итоговой аттестации 

Официальные сайты: 
1. Государственный совет РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.state.kremlin.ru/state_council 
2. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.duma.gov.ru 
3. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.government.ru 
4. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru 
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5. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consul.gov.ru 
6. Официальный сайт правительства Воронежской области. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.govvrn.ru 
7. Официальный сайт Воронежской областной Думы. [Электронный ресурс]. – URL: http:// 
www.oblduma.vrn.ru 
8. Официальный сайт Воронежской городской Думы. [Электронный ресурс]. – URL: http:// 
www. gorduma.vrn.ru. 
9. Экспертный канал «Открытая экономика [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.opec.ru. 
10. Информационный сайт политических комментариев [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.politcom.ru. 
11. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.gks.ru. 
12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://voronezhstat.gks.ru/ 
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3. Выпускная квалификационная работа 
3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление с отражением овладения необходимыми компетенциями 

 
№ п/п Тема выпускной квалификационной работы Индекс компетенций 

1. Взаимодействие федеральной и региональной власти: основ-
ные направления, формы и механизмы (на примере Воронеж-
ской области) 

ОК-1, ПК-3, ПК-11, ПК-20 

2. Развитие региональной социально-экономической системы: 
состояние, основные направления и возможности совершен-
ствования 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-19 

3. Социально-экономические программы как инструмент 
управления развитием региона (на примере Воронежской об-
ласти) 

ОК-2, ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-10, ПК-19, ПК-20 

4. Социально-экономические программы как инструмент 
управления развитием муниципального образования (на при-
мере конкретного муниципального образования) 

ОК-2, ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-10, ПК-19, ПК-20 

5. Системность как необходимый атрибут эффективности 
функционирования государственного управления: регио-
нальный аспект 

ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-20 

6. Оценка эффективности муниципального управления: крите-
рии и показатели (на примере Воронежской области) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

7. Разработка и реализация стратегии социально-
экономического региона (на примере Воронежской области) 

ОК-1, ОК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-11 

8. Разработка и реализация стратегии социально-
экономического развития муниципального образования (на 
примере конкретного муниципального образования) 

ОК-1, ОК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-11 

9. Управление развитием рыночной инфраструктуры в регионе 
(на примере Воронежской области) 

ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13 

10. Взаимодействие государства с общественным сектором рос-
сийской экономики в условиях ее модернизации 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3, 
ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13 

11. Современное состояние и развитие социальной сферы в Рос-
сийской Федерации: основные направления, тенденции, про-
блемы и перспективы развития 

ОК-1, ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-8, 
ПК-10, ПК-13, ПК-20 

12. Детерминанта развития государственного управления и ме-
стного самоуправления в современных условиях 

ОК-1, ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-8, 
ПК-10, ПК-11, ПК-19 

13. Социально-экономический дискурс в развитии теорий мест-
ного самоуправления и его современных концептуальное 
обоснование 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4, 
ПК-10, ПК-11,ПК-13, ПК-20 

14. Институционализация некоммерческого сектора в развитии 
экономики страны: организационно-правовые и практиче-
ские аспекты 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3, 
ПК-5, ПК-8, ПК-9,ПК-19 

15. Самоорганизация как способность населения к развитию сис-
темы местного самоуправления: обоснование выбора рацио-
нальных методов и способов взаимодействия 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-8, ПК-10 

16. Малое и среднее предпринимательство в системе муници-
пального развития (на примере Воронежской области) 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

17. Развитие предпринимательства и бизнеса на территории го-
родского округа город Воронеж: состояние, тенденции, про-
блемы  

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

18. Малое и среднее предпринимательство в социально-
экономической системе современного государства  

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

19. Управление развитием социальной инфраструктуры в муни-
ципального образования (на примере муниципального обра-
зования Воронежской области) 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-8, ПК-10, ПК-20 



 27  
20. Оптимизация управленческой деятельности органов местно-

го самоуправления в формировании имиджа муниципального 
образования (на примере муниципальных образований Воро-
нежской области) 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-
1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-

10 

21. Внедрение и развитие муниципально-частного партнерства в 
сфере городского хозяйства: механизмы, формы и методы (на 
примере городского округа г. Воронеж) 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-8, ПК-10, ПК-20 

22. Государственно-частное партнерство в инфраструктурных 
отраслях региона: опыт внедрения и перспектива развития 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-8, ПК-10, ПК-20 

23. Бюджетный федерализм и финансовое управление на муни-
ципальном уровне 

ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-8, ПК-10 

24. Воронежская область в системе развития межрегиональных 
экономических связей на территории ЦЧР 

ОК-1, ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

13, ПК-19 
25. Опыт разработки и реализации целевых программ регио-

нального развития в России  
ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9 

26. Демографическая политика России и ее реализация на регио-
нальном уровне (по материалам Воронежской области) 

ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10  

27. Муниципальное хозяйство в экономической системе местно-
го самоуправления: структура, модели, современные техно-
логии развития 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

28. Региональный аспект государственной инвестиционной по-
литики и ее реализация на территории Воронежской области 

 ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-15 

29. Оптимизация экономических инструментов государственно-
го регулирования инвестиционной сферы 

 ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-13 

30. Административный механизм реализации инвестиционной 
политики и его совершенствование 

 ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-13 

31. Муниципальные услуги в системе муниципального управле-
ния: классификация, результативность предоставления и спо-
собы совершенствования (на примере конкретного муници-
пального образования Воронежской области) 

 ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-19 

32. Анализ практики организационных структур местных адми-
нистраций на территории Воронежской области и их совер-
шенствование 

ОК-2, ОК-3,ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 

33. Анализ регламентации и планирования деятельности мест-
ной администрации (на примере конкретного муниципально-
го образования) 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-
4, ПК-10, ПК-20 

34. Реформа ЖКХ в Российской Федерации: опыт, проблемы и 
перспективы развития  

ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, 
ПК-11, ПК-13 

35. Государственная молодежная политика и механизмы ее реа-
лизации на региональном уровне (на примере Воронежской 
области) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,ОПК-2, ОПК-
3, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-13 

36. Информационное обеспечение как необходимое условие эф-
фективности управленческой деятельности в органах госу-
дарственного управления 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-
12, ПК-20 

37. Информационное обеспечение как необходимое условие эф-
фективности управленческой деятельности в органах местно-
го самоуправления (на примере Воронежской области) 

ОПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-
12, ПК-20 

38. Особенности функционирования законодательной власти 
субъекта Российской Федерации в системе публичной власти 
современной России 

ОК-2, ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-
10, ПК-20 

39. Территориальное общественное самоуправление как способ 
вовлечения населения в решение вопросов местного значе-
ния: анализ социальных практик (на материалах Воронеж-
ской области) 

ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-8, ПК-10, ПК-13, ПК-20 

40. Обеспечение эффективности взаимодействия органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления (на 
примере Воронежской области) 

ОК-3, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12 
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41. Гражданские инициативы и механизмы саморегулирования в 

развитии муниципальных образований (на примере Воро-
нежской области) 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-8, ПК-10, ПК-13, ПК-20 

42. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 
межмуниципального сотрудничества 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, 
ПК-13 

43. Антикоррупционная деятельность в органах государственной 
/ муниципальной власти и управления: формы, методы орга-
низации и контроля (на примере Воронежской области) 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-
7, ПК-10, ПК-11 

44. Кадровая политика в системе государственной и муници-
пальной службы Российской Федерации: организационно-
правовые основы 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10 

45. Реформирование современной государственной службы как 
фактор совершенствования управленческой деятельности в 
социально-экономических системах: региональный аспект 
(на примере Воронежской области)  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 
ПК-12 

46. Государственная служба в РФ: основные принципы, виды и 
их правовое регулирование 

ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

47. Качество кадрового обеспечения муниципальной службы как 
фактор совершенствования управления развитием муници-
пальных образований (на примере Воронежской области)  

ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

48. Профессионализация государственной службы региона в си-
стеме факторов формирования имиджа органов государст-
венного управления 

ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

49. Профессионализация муниципальной службы в системе фак-
торов формирования имиджа органов местного самоуправле-
ния 

ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

50. Формирование финансово-экономической системы самостоя-
тельного развития местного самоуправления: особенности, 
тенденции и перспективы 

ОК-1, ОК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8, ПК-10 

51. Профессионализм и профессиональная культура на госслуж-
бе как фактор противодействия коррупции в системе госу-
дарственного управления  

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-3 

52. Технологизация управления информационно-
коммуникационным пространством в системе регионального 
управления как фактор повышения уровня его конкуренто-
способности 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13 

53. Формирование социально-технологической культуры госу-
дарственных служащих в органах государственной власти и 
управления (на примере Воронежской области) 

ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-12 

54. Трансформация института государственной службы в совре-
менных условиях ее реформирования (на примере Воронеж-
ской области) 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 
ПК-12 

55. Формирование резерва управленческих кадров в регионах 
Российской Федерации: механизмы и их совершенствование 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-10, ПК-20 

56. Регулирование процессов самоорганизации молодежи в со-
циокультурном пространстве региона (на примере Воронеж-
ской области) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, ПК-8 

57. Реализация гражданского контроля в практике местного са-
моуправления (на примере конкретного муниципального об-
разования) 

ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-7 

58. Институционализация общественного контроля в сфере го-
сударственного и муниципального управления: опыт, пробле-
мы, перспективы 

ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-7 

59. Роль реализации принятых управленческих решений в сис-
теме муниципального управления (на примере конкретного 
муниципального образования) 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-13 

60. Влияние системы мотивации в органах государственно-
го/муниципального управления на результативность труда 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-
3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 
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сотрудников (на примере Воронежской области) 

61. Управление социальным развитием муниципальных образо-
ваний на основе комплексного социально-экономического 
планирования  

 ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-5, ПК-8 

62. Управление развитием кадрового потенциала муниципальной 
службы в условиях реформирования местного самоуправле-
ния (на материалах Воронежской области) 

ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

 
3.2. Описание показателей, критериев оценивания качества выполнения выпускной  

квалификационной работы и сформированных компетенций  
 
Темы ВКР предусматривают владение комплексом компетенций, состав которых опре-

деляется направленностью конкретного исследования проблемы. Уровень их освоения способ-
ствует качественной разработке темы ВКР, умению применять необходимые знания и умения 
по сформированным компетенциям в проведении анализа проблемы, выработке рекомендаций 
и предложений по ее разрешению и совершенствованию управленческой деятельности в кон-
кретном направлении. 

 В комплексе темы ВКР охватывают все предусмотренные для освоения образовательной 
программой компетенции, сформированность которых оценивается выполненной ВКР на ее 
защите. 

Для оценки членами экзаменационной комиссии освоения студентами компетенций, за-
крепленных в ФГОС ВО, качества выполнения и защиты магистерской работы, используется 
нижеприведенная шкала оценки, представленная в таблице 1. 
 
Показатель 
оценивания  

Отлично  Хорошо Удовлетворитель-
но 

Неудовлетвори-
тельно 

Соответст-
вие темы ма-
гистерской 
диссертации  
направлению 
подготовки 

Тема полностью со-
ответствует направ-
лению подготовки 
 

Тема имеет незна-
чительное несоот-
ветствие направ-
лению подготовки 
 

Тема имеет допус-
тимое несоответст-
вие направлению 
подготовки 
 

 Тема не соответст-
вует направлению 
подготовки Приме-
чание: в случае 
полного несоответ-
ствия темы маги-
стерской работы 
направлению под-
готовки, она не 
может быть реко-
мендована к защи-
те. 

Соответст-
вие её разде-
лов содер-
жания рабо-
ты ее теме  

Разделы работы и 
пунктов полностью 
соответствуют ее 
содержанию 

Название одного 
раздела (пункта) 
имеет незначи-
тельное несоответ-
ствие теме 

Название двух раз-
делов (подразделов, 
пунктов) имеют не-
значительные несо-
ответствия теме 
 

Название более 
трех разделов 
(пунктов) имеют 
незначительные 
несоответствия со-
держанию 

Актуаль-
ность темы 
работы 

В работе приведены 
аргументированные 
доводы по обоснова-
нию актуальности 
темы как в теорети-
ческом, так и в прак-
тическом плане 
 

В работе приведе-
ны доводы акту-
альности темы, но 
не отражена необ-
ходимость даль-
нейшей разработки  
 

В работе недоста-
точно аргументиро-
ваны доводы акту-
альности темы,  
ее значимости для 
исследования для 
объекта исследова-
ния  

В работе слабо от-
ражены доводы 
актуальности темы, 
отсутствует аргу-
ментация актуаль-
ности. 
 

Теоретиче-
ская значи-
мость ре-
зультатов 
исследова-

Результаты исследо-
вания изменя-
ют/дополняют суще-
ствующие в теории 
подходы, представ-

Результаты иссле-
дования обобщают 
существующие в 
теории подходы, 
представления, 

Результаты иссле-
дования повторяют 
существующие в 
теоретические, 
принципы; неполно 

Результаты иссле-
дования не отра-
жают теоретиче-
скую значимость 
дальнейшей разра-



 30  
Показатель 
оценивания  

Отлично  Хорошо Удовлетворитель-
но 

Неудовлетвори-
тельно 

ния ления, принципы; 
влияют на содержа-
ние понятий; откры-
вают перспективы 
развития теории или 
отдельных её поло-
жений. 

принципы; влияют 
на содержание по-
нятий;  

отражают содержа-
ние понятий, воз-
можности перспек-
тив развития теории 
или отдельных её 
положений. 

ботки проблемы  

Практиче-
ская значи-
мость ре-
зультатов 
исследова-
ния 

Результаты исследо-
вания (методы, спо-
собы, методики) по-
лучили практиче-
скую апробацию 
(подтверждены ак-
тами внедрения или 
рекомендациями к 
внедрению). 

Результаты иссле-
дования могут 
быть рекомендо-
ваны для практи-
ческого примене-
ния  
 

Результаты иссле-
дования представ-
ляют незначитель-
ный интерес в прак-
тическом плане. 
 

Результаты иссле-
дования в практи-
ческом плане не 
представляют ин-
тереса. 

Содержание 
работы (пол-
нота раскры-
тия темы, 
достижение 
поставлен-
ной цели, 
выполнение 
задач) 

Полно и всесторонне 
раскрыто теоретиче-
ское содержание те-
мы; достаточно глу-
боко дан анализ 
практического мате-
риала; аргументиро-
ваны выводы и обос-
нованы предложе-
ния. Поставленные 
задачи выполнены. 
 

Теоретическое со-
держание темы 
полностью рас-
крыто; практиче-
ская часть темы 
недостаточно ана-
литически обосно-
вана, но недоста-
точно глубоко рас-
крыты, обоснова-
ны и аргументиро-
ваны основные 
выводы и предло-
жения. Поставлен-
ные задачи выпол-
нены. 

Теоретическое со-
держание темы в 
основном раскрыто; 
практическая часть 
темы не имеет глу-
бокой аналитиче-
ской обоснованно-
сти; выводы сфор-
мулированы в об-
щей форме и не все-
гда конкретны; дано 
неполное обоснова-
ние предложений. 
Отдельные задачи 
требуют более глу-
бокой проработки. 

Теоретическое со-
держание темы 
раскрыто слабо; 
проведен достаточ-
но поверхностный 
анализ практиче-
ского материала; 
выводы и предло-
жения не конкрет-
ны. Не все постав-
ленные задачи вы-
полнены. 

Отражение в 
работе вла-
дения необ-
ходимыми 
компетен-
циями 

Разработка всех раз-
делов содержания 
работы, его пред-
ставление свидетель-
ствует об овладении 
автором всеми ком-
петенциями в отно-
шении знаний, уме-
ний применения их в 
анализе состояния 
проблемы и владения 
необходимыми ме-
тодами прогнозиро-
вания развития. 

Разработка всех 
разделов содержа-
ния работы, его 
представление 
свидетельствует об 
овладении автором 
в основном компе-
тенциями в отно-
шении знаний, 
умений их при 
анализе проблемы, 
но проявляются 
затруднения в ов-
ладении методами 
прогнозирования. 

В разработке со-
держания работы и 
его представлении в 
письменном виде 
прослеживается не-
достаточный уро-
вень владения необ-
ходимыми компе-
тенциями раскры-
тия темы. 

Содержание разде-
лов работы слабо 
отражает уровень 
овладения необхо-
димыми компетен-
циями раскрытия 
темы. 

Доклад Доклад содержате-
лен, краток, логичен; 
отражает основные 
положения работы. 
Магистр выступил с 
докладом уверенно, 
со знанием содержа-
ния работы, показал 
уверенное владение 

Доклад содержате-
лен и логичен; в 
целом отражает 
основные положе-
ния работы, но 
держался несколь-
ко неуверенно, не 
уложился в отве-
денное время. При 

Доклад относитель-
но содержателен; 
превышает установ-
ленный лимит вре-
мени. Выступление 
несколько неуве-
ренно. 
 

Доклад очень по-
верхностный; зна-
чительно превыша-
ет установленный 
лимит времени ло-
гически не выве-
рен. Студент, не 
отрываясь, читал 
текст доклада, при 
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Показатель 
оценивания  

Отлично  Хорошо Удовлетворитель-
но 

Неудовлетвори-
тельно 

необходимыми ком-
петенциями, профес-
сиональным языком. 
 

изложении докла-
да студент давал 
правильные опре-
деления произно-
сил профессио-
нальным терми-
нам, что показыва-
ет на высокое вла-
дение профессио-
нальным языком.  

изложении допус-
кал неправильное 
произношение 
профессиональных 
терминов, что ука-
зывает на слабое 
владение профес-
сиональным язы-
ком. 

Презентация Презентация подго-
товлена лично маги-
стром с использова-
нием современных 
технологий; не по-
вторяет текст докла-
да, лаконична, ясна; 
полностью иллюст-
рирована; количест-
во слайдов - в преде-
лах 10-15; информа-
ция хорошо читаема 
с экрана; текстовый 
материал сокращен 
до формата тезисов; 
цветовое оформле-
ние слайдов способ-
ствует восприятию 
информации, текст 
не содержит орфо-
графических, пунк-
туационных, грамма-
тических ошибок. 

Презентация под-
готовлена лично 
магистром с ис-
пользованием со-
временных техно-
логий; незначи-
тельно повторяет 
текст доклада; яс-
на, количество 
слайдов - в преде-
лах 10-15; текст 
сокращен до фор-
мата тезисов; но 
недостаточно хо-
рошо читаем с эк-
рана, не содержит 
орфографических, 
пунктуационных, 
грамматических 
ошибок. 

Презентация подго-
товлена лично ма-
гистрантом, но зна-
чительно повторяет 
текст доклада; со-
держит незначи-
тельное количество 
текстового мате-
риала; количество 
слайдов - в преде-
лах 8-10; информа-
ция на слайде удов-
летворительно чи-
таема с экрана; цве-
товое оформление 
слайдов требует до-
работки для его 
восприятия. 
 

Презентация под-
готовлена слабо, 
значительно повто-
ряет текст доклада; 
содержит значи-
тельное количество 
текстового мате-
риала, что 
затрудняет 
восприятие инфор-
мации; текст со-
держит орфографи-
ческие, пунктуаци-
онные, граммати-
ческие и прочие 
ошибки или пре-
зентация не пред-
ставлена.  

Ответы на 
вопросы 
членов ГЭК 

Даны правильные, 
полные, логически 
выстроенные, убеди-
тельные ответы на 
все вопросы; прояв-
лены творческие 
способности в пони-
мании и изложении 
ответов на вопросы; 
показано высокое 
владение профессио-
нальным языком, 
необходимыми ком-
петенциями и спо-
собность, умение 
научно аргументиро-
вать и защищать соб-
ственную точку зре-
ния. 

Даны правильные, 
но не всегда пол-
ные, логически 
выстроенные, убе-
дительные ответы 
на все вопросы, 
показано хорошее 
владение профес-
сиональным язы-
ком, необходимы-
ми компетенция-
ми, но и сравни-
тельно невысокая 
способность, уме-
ние научно аргу-
ментировать и за-
щищать собствен-
ную точку зрения. 

Не на все вопросы 
даны полные, логи-
чески выстроенные, 
убедительные отве-
ты; слабо проде-
монстрированы 
творческие способ-
ности в понимании 
и изложении отве-
тов на вопросы; по-
казано удовлетво-
рительное владение 
профессиональным 
языком, необходи-
мыми компетен-
циями, умение 
научно аргументи-
ровать и защищать 
собственную точку 
зрения. 

На большинство 
вопросов не даны 
правильные ответы, 
т.е. обнаружены 
серьезные пробелы 
в профессиональ-
ных знаниях; пока-
зано низкое владе-
ние профессио-
нальным языком, 
необходимыми 
компетенциями и 
неспособность на-
учно аргументиро-
вать и защищать 
собственную точку 
зрения. 

Ответы на 
замечания 
руководите-

Даны ответы на все 
замечания руководи-
теля работы глубо-

На некоторые за-
мечания руководи-
теля работы даны 

Даны ответы на за-
мечания руководи-
теля работы, но не-

Не даны ответы на 
замечания руково-
дителя работы, ли-
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Показатель 
оценивания  

Отлично  Хорошо Удовлетворитель-
но 

Неудовлетвори-
тельно 

ля кие, правильные, ар-
гументированные. 

ответы правиль-
ные, но недоста-
точно глубокие и 
аргументирован-
ные. 

достаточно глубо-
кие и аргументиро-
ванные, допущены 
неточности. 

бо даны поверхно-
стные, неверные, 
не аргументиро-
ванные ответы. 

Ответы на 
замечания 
рецензента 
(рецензен-
тов) 

Даны глубокие, пра-
вильные, аргументи-
рованные ответы на 
все замечания, изло-
женные в рецензии  

На замечания ре-
цензента даны от-
веты правильные, 
но недостаточно 
глубокие и аргу-
ментированные. 

Даны ответы на от-
дельные замечания 
руководителя рабо-
ты недостаточно 
глубокие и аргу-
ментированные, 
допущены неточно-
сти. 

Не даны ответы на 
замечания руково-
дителя работы 
и/или даны поверх-
ностные, непра-
вильные, не аргу-
ментированные 
ответы. 

 
Дополнительно могут быть оценены количество публикаций по теме исследования, сте-

пень самостоятельности выполнения выпускной квалификационной работы, качество использо-
ванного библиографического материала и иных источников, апробация выпускной квалифика-
ционной работы, возможность внедрения результатов выпускной квалификационной работы, 
уровень общей эрудиции, уровень коммуникативной культуры, культура речи, манера изложе-
ния, уровень раскрытия междисциплинарных и причинно-следственных связей, деловые каче-
ства докладчика, качество подготовленных для представления материалов (презентации, разда-
точного материала и др.). 

 
3.2.1. Комплексное оценивание выпускной квалификационной  

работы на защите 
 

 Оценка «отлично» выставляется, если по всем показателям и критериям (п. 3.2.) ВКР 
оценена как работа, представляющая высокий уровень выполнения, демонстрирующая овладе-
ние всеми компетенциями, необходимыми для разработки конкретной проблематики по на-
правлению темы исследования, отвечающая всем требованиям по содержанию и оформлению 
(не ниже 85%). Магистрант смог убедительно, научно доказательно представить ее в докладе и 
демонстрационном материале в грамотно выполненной презентации, а также четко, логично и 
аргументированно ответить на все вопросы членов комиссии, замечания рецензента и получил 
высокую оценку научного руководителя.  

Оценка «хорошо» выставляется, если по всем показателям и критериям (п. 3.2.) ВКР 
оценена как работа, выполненная на достаточно высоком научно-теоретическом уровне, свиде-
тельствует о самостоятельной разработке темы, овладении необходимыми для этого компетен-
циями, хотя и имеет незначительные погрешности.  

В целом отвечает всем требованиям по содержанию и оформлению (не ниже 75%). В вы-
ступлении с докладом студент подтвердил высокий уровень представления, умения сформиро-
вать правильно материал презентации, хотя не всегда достаточно аргументированно и доказа-
тельно отстаивал свою точку зрения при ответах на дополнительные вопросы членов комиссии, 
замечания рецензента.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем показателям и критериям (п. 
3.2.) ВКР оценена как работа недостаточно высокого научного уровня, отвечающая всем требо-
ваниям по содержанию, глубине проработки темы, что свидетельствует об уровне овладении 
необходимыми для этого компетенциями не выше базовых (60%). При этом студент недоста-
точно убедительно и доказательно выступил с докладом при защите ВКР, непоследовательно 
отвечал на дополнительные вопросы членов комиссии, замечания рецензента. В отзыве научно-
го руководителя отмечен удовлетворительный уровень выполнения ВКР. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ВКР не раскрыта исследуемая 
проблема, ее оформление не отвечает установленным требованиям, не прослеживается необхо-
димый уровень овладения компетенциями для ее раскрытия (ниже 50%). Доклад по представ-
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лению ВКР поверхностный, не отражающий сути проблемы и подходов к ее решению. На 
большинство вопросов членов комиссии отсутствовали ответы, ответы на замечания рецензента 
односложны и не по существу.  

 
4.Организация подготовки  и  выполнения выпускной квалификационной работы 

 
4.1. Организация подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) и ее защите 
 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – самостоятельная 

научная работа студента, выполняемая под руководством преподавателя выпускающей ка-
федры. Ее подготовка является заключительным этапом процесса обучения и имеет целью 
систематизацию, закрепление и расширение знаний студентов, а также апробацию и разви-
тие навыков взаимосвязанного решения исследовательских задач (теоретических, методи-
ческих, практических).  

 При написании диссертации магистрант в зависимости от избранной темы должен 
подтвердить владение следующими навыками и умениями: 

 - умение формулировать цель, ставить задачи исследования и определять необходи-
мую для их решения теоретическую, методологическую и информационную базу; 

 - самостоятельно организовать и проводить поиск и обработку информации, необхо-
димой для решения поставленных задач;  

 - применять современные компьютерные технологии и программные продукты при 
разработке исследуемой проблематики; 

 - использовать различные методы анализа собранной информации; 
 - применять методы критического анализа теоретического задела, имеющегося в 

рамках избранной предметной области исследования; 
 - диагностировать состояние процессов государственного и муниципального управ-

ления в социально-экономических системах и предлагать внедрение современных механиз-
мов их совершенствования; 

 - проводить идентификацию и оценивать результаты государственного и муници-
пального управления в исследуемых сферах; 

 - умение разрабатывать предложения по совершенствованию организационно-
экономического обеспечения управления процессами государственного и муниципального 
управления. 

Не менее чем за шесть месяцев до итоговой аттестации, студент определяется с выбором 
темы выпускной, знакомится с методическими рекомендациями и требованиями к содержанию 
и оформлению магистерских работ.  

Для руководства выполнением выпускной квалификационной работой студента по 
избранной проблематике кафедрой закрепляется из ее состава научный руководитель, 
являющийся официальным экспертом кафедры и по итогам работы составляющий письменный 
отзыв на выпускную работу, представляемую для защиты вэкзаменационную комиссию. В 
отзыве оценивается содержание ВКР, способность автора сочетать теоретические основы 
разработанности проблемы с практикой их применения в соответствующей сфере; а также 
умение вносить предложения-рекомендации по публикации результатов работы и/или 
возможности продолжения ее дальнейшей разработки в рамках обучения в аспирантуре. 

 В ходе организации выполнения ВКР сотавляется график индивидуальных консультаций 
для студента с руководителем ВКР, предусматривающий контактирование не менее 2-х раз в 
месяц с целью получения методической помощи в сборе необходимой информации 
теоретического и практического плана по теме ВКР, необходимой литературы, справочных, 
статистических, архивных и других источников, правильности формирования выводов и их 
аргументации, а также других видов оказания помощи при определенных затруднениях, 
возникающих у студента. 

 При подготовке к выполненю ВКР студент обязан:  
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 - представить на утверждение научного руководителя окончательный вариант темы 

исследования;  
- вместе с научным руководителем составить задание к написанию работы и календар-

ный план её выполнения;  
- согласовать с руководителем график индивидуальных консультаций;  
- оформить разделы выпускной квалификационной работы с указанием в разделах всех 

иерархических подразделений (подразделов, параграфов) и согласовать с научным руководите-
лем; 

- выполнить выпускную квалификационную работу в строгом соответствии с установ-
ленными сроками, информируя руководителя о ходе ее подготовки;  

- подготовить список использованных источников в соответствии с ГОСТом и требова-
ниями к оформлению работы.  

 Алгоритм действий по подготовке к защите ВКР включает в себя процедуру 
предварительной защиты, которая проводится на заседании выпускающей кафедры. Для 
проведения этой процедуры на выпускающую кафедру представляется готовый вариант 
магистерской диссертации в печатном виде и вариан доклада по ее теме, которые 
рассматриваюся членами кафедры. По ним даются рекомендации к содержанию доклада, 
демонстрационному материалу, формулируются подлежащие устранению замечания. При этом 
тексты выпускных квалификационных работ, за исключением тем, составляющих 
государственную тайну, проверяются на объем заимствования в системе «Антиплагиат». 
Оригинальность текста с учетом правильного оформления заимствований должен сотавлять не 
менее 70%.  

 По представленным к предзащите материалам кафедра выносит следующие решения:  
- допустить к защите на экзаменационной комиссии,  
- допустить после устранения замечаний,  
- перенести защиту,  

  - не допускать к защите. 
Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная руководителем, переда-

ется заведующему кафедрой (руководителю ООП), решающему вопрос о направлении выпуск-
ной квалификационной работы на рецензирование. Выпускная квалификационная работа пре-
доставляется официальному рецензенту не позднее, чем за 10 дней и возвращается на кафедру 
вместе с официальной письменной рецензией не позднее, чем за 3 дня до ее защиты по распи-
санию.  

 В деканат для регистрации не позднее, чем за 3 календарных дня предоставляются сле-
дующие материалы:  

1) 1 (один) переплетенный экземпляр магистерской работы с подписью автора, руково-
дителя ВКР, заведующего выпускающей кафедрой;  

2) текст ВКР на электронном носителе;  
3) отзыв руководителя, заверенный печатью ВИЭСУ, с подписью и датой;  
4) мультимедийную презентацию ВКР или раздаточный материал (при наличии);  
5) акт или справку о внедрении результатов исследования (при наличии); 
6) иные материалы (например, информация о публикациях по теме ВКР). 
Не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной рабо-

ты передаются в экзаменационную комиссию выпускная квалификационная работа, рецензия и 
отзыв руководителя ВКР. 

По желанию студента в экзаменационную комиссию могут быть представлены материалы, 
характеризующие научную и практическую ценность выполненной квалификационной работы. 
Например, документы (акт о внедрении, справки, отзывы), указывающие на практическое ис-
пользование предложений, список публикаций автора работы и другие материалы. Представ-
ленные материалы могут содействовать раскрытию научной и практической значимости выпу-
скной квалификационной работы и способствовать более высокой ее оценке членами экзамена-
ционной комиссии.  

Студент имеет право: 
- запрашивать у кафедры предоставления своевременной информации о тематике ВКР, 
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предполагаемых руководителях, графике предзащиты и защиты; 

- просить кафедру о переносе сроков предзащиты ВКР в связи с уважительными причина-
ми; 

- представлять ВКР на предварительную защиту при получении отрицательного отзыва 
руководителя и рецензии рецензента; 

- самостоятельно определять содержание разделов ВКР, демонстрационного материала и 
доклада; 

- высказывать на заседании экзаменационной комиссии по защите ВКР мнение, отличное 
от мнения руководителя. 

 
4.2. Общие требования и рекомендации к выполнению выпускной квалификацион-

ной работы  
 После утверждения темы ВКР, сбора и изучения научно-теоретического материала и ма-

териала практического плана, отражающего содержание заявленной темы, которые, как прави-
ло, были собраны в ходе преддипломной практики, студент совместно с руководителем опреде-
ляет основные направления исследования проблемы и составляет план разработки ее содержа-
ния.  

 Содержание ВКР должно содержать следующие структурные элементы:  
а) введение, включающее в себя обоснование актуальности темы исследования, степени 

разработанности проблемы, определение цели и задач исследования, предмета и объекта иссле-
дования, методику и методологию исследования, информационную и эмпирическую базу ис-
следования, положения, раскрывающие научную новизну (элементы научной новизны), теоре-
тическую и практическую значимость работы, представление ее апробации и внедрение резуль-
татов работы; 

б) разделы (главы): 
 - теоретическая часть работы (1 глава), включающая анализ различных научных теорий, 

точек зрения ученых на исследуемую проблему со ссылкой на авторов с обоснованием собст-
венной позиции.  

 - аналитическая часть работы (2 глава), раскрывающая выявление тенденций развития 
исследуемого объекта (регион, муниципальное образование, отдельные компоненты их соци-
ально-экономических систем); установление зависимостей результатов функционирования ис-
следуемых объектов государственного /муниципального управления от количественных харак-
теристик, условий и факторов, их детерминирующих; проведение сравнительного анализа со-
стояния аналогичных объектов с выявлением общего и особенного в сопоставлении форм, ме-
тодов и инструментов управления, полученных результатов и т.д.; 

 - прикладная часть работы (3 глава), в которой, как правило, рассматриваются вопросы 
анализа наличия проблем в исследуемом объекте, разрабатываются и предлагаются варианты 
их решения, обосновываются меры и рекомендации по совершенствованию практики управле-
ния в определенной системе, сфере государственного/ муниципального управления, которые 
должны носить конкретный, содержательный характер с обоснованием их эффективности.  

в) заключение, в котором рассматриваются и обобщаются результаты, полученные лич-
но автором при решении задач проведенного исследования.  

г) список использованной литературы и источников, который должен содержать не 
менее 70 их наименований, оформленных в соответствии с ГОСТом.  

 д) приложения, раскрывающие и дополняющие содержание различных разделов ВКР в 
виде таблиц, схем и т.п., если они занимают более 1 страницы. 

 Общий объем ВКР должен содержать не менее 80 страниц и не более 100 страниц ма-
шинописного текста (без приложений), выполненных на листах формата А4. Работа должна 
быть выполнена с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ на одной 
стороне листа белой бумаги черным шрифтом через полтора интервала, шрифт Times New 
Roman, цвет шрифта должен быть черным, (кегль не менее 12, рекомендуемая кафедрой высота 
шрифта – 14 кегль), полуторный интервал. Текст работы следует печатать, соблюдая следую-
щие размеры полей: правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 25 мм. Абзацы в тексте 
начинают отступом, равным 1,25 см. Выравнивание по ширине.  



 36  
При написании ВКР следует особое внимание уделить стилю изложения материала, ко-

торый предусматривает форму безличного монолога, ведется не от первого, а от третьего лица. 
Когда дается авторская интерпретация фактов или идей, целесообразно использовать производ-
ные обороты с притяжательными местоимениями, например: «На наш взгляд», «По нашему 
мнению», «Согласно нашей оценке» и т.д. Следует стремиться к тому, чтобы в тексте диссерта-
ции местоимения «я» и «мы» встречались как можно реже. Этого можно добиться, если чаще 
употреблять неопределенно-личные словесные обороты типа: «Очевидно», «Разумеется», «Не 
вызывает сомнения», «Нужно подчеркнуть», «Целесообразно признать», «Следует отметить» и 
т.п. 

Смысловая ясность и точность текста, означающая отказ от двусмысленных высказы-
ваний, является показателем владения логикой аргументирования и предполагает применение 
словесных форм, выражающих: 

а) последовательность рассуждения («вначале рассмотрим», «во-первых», «во-вторых», 
«таким образом», «следовательно», «итак» и др.); 

б) переходы от одной мысли к другой («а теперь рассмотрим», «перейдем к ...», «сосре-
доточимся на ...», «необходимо выяснить», «остановимся подробнее на ...»); 

в) причинно-следственные связи рассуждения («поэтому», «сообразно с этим», «вслед-
ствие этого», «к тому же», «кроме того», «сказанное означает» и т.д.); 

г) противоречивость рассуждения («однако», «между тем», «тем не менее», «в то же 
время», «акцентируем внимание на рассогласованности ...»). 

Предложения должны быть четкими и не громоздкими. Следует избегать сложносочи-
ненных предложений, а использовать сложноподчиненные, чтобы текст был связанным и по-
нятным. Следует чаще использовать составные подчиненные союзы («так как», «ввиду того, 
что», «оттого, что», «между тем, как», «вследствие того, что» и т.п.), а также производные от-
мененные предлоги («в результате», «в связи», «в течение», «в соответствии», «в итоге»). 

Оптимально избранный стиль изложения должен соотноситься с правильным использо-
ванием научного языка в изложении, применении научной терминологии.  

 Представление исследовательского материала должно подтверждать и раскрывать 
сформированность (овладение) общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, соответствующих темам ВКР. 

 
4.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании экзаменационной 

комиссии, начинается с объявления списка студентов, защищающих работы на данном заседа-
нии. Председатель комиссии устанавливает регламент работы заседания, затем в порядке оче-
редности на защиту приглашаются студенты, каждый раз называется фамилия, имя и отчество 
выполнившего работу, тема работы, фамилия и должность научного руководителя, рецензента с 
указанием занимаемой должности, места работы, наличие положительного отзыва руководите-
ля ВКР, акта (справки) о внедрении результатов и иных материалов (при наличии).  

Защита магистерской диссертации происходит в следующей последовательности:  
- доклад – представление магистрантом результатов выполнения ВКР; 
- по окончании доклада обучающемуся задают вопросы председатель, члены комиссии и 

все желающие по теме ВКР;  
- после ответов студента на вопросы слово предоставляется научному руководителю, в 

случае отсутствия руководителя – зачитывается его отзыв; 
- затем слово предоставляется рецензенту, в случае отсутствия рецензента – зачитывается 

содержание его рецензии; 
- по окончании вышеуказанных процедур предусматривается дискуссия с обсуждением 

выполненной ВКР членов экзаменационной комиссии; 
- заключительное слово обучающегося, в процессе которого он отвечает на критические 

замечания по отзыву и рецензии, с которыми он знакомится предварительно, и отвечает на все 
возникшие в процессе выступлений вопросы. 
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 На защиту выпускной квалификационной работы одного обучающегося работы отво-

дится не более 30 минут. ся не более 30 минут. 
На закрытом заседании экзаменационной комиссии открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка по итогам защиты. Оценивается работа по 4-х 
бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При равном 
числе голосов голос председателя является решающим. Научный руководитель в голосовании 
не участвует. 

На этом же заседании экзаменационная комиссия принимается решение о рекомендации 
лучших работ к публикации, представлению на конкурс, использовании на факультете в каче-
стве учебных пособий и т.п. На заседании принимается решение о присвоении квалификации 
(степени) и выдаче государственного диплома магистра о высшем образовании с указанием (с 
отличием, без отличия), о чем делается запись в соответствующем протоколе. 

Экзаменационная комиссия по итогам экзамена и защиты выпускной квалификационной 
работы может рекомендовать выпускника в аспирантуру. 

По окончании оформления необходимой документации в аудиторию приглашаются обу-
чающиеся, защищавшие выпускные квалификационные работы, и все присутствовавшие на за-
седании. Председатель экзаменационной комиссии объявляет и аргументирует выставленные 
оценки и решение комиссии о присвоении квалификации. 

  
4.4. Рекомендации по подготовке и представлению доклада на защите выпускной  

квалификационной работы 
В ходе подготовки к защите ВКР составляется и согласовывается с руководителем текст 

доклада.  
 Доклад должен состоять из 3 частей. В первой части характеризуется (в предельно сжа-

том виде, так как на его полное представление отводится не более 10 мин.) научная атрибутика 
диссертационного исследования (актуальность и степень разработанности темы, объект, пред-
мет, цель, задачи, методика). Во второй части нужно осветить концепцию магистерской диссер-
тации, ее теоретические и методологические основы, а также логику изложения полученного 
материала, в том числе структуру текста магистерской диссертации. Третья часть доклада – ос-
вещение положений, вынесенных на защиту, их теоретической и практической значимости. 

Следует построить свое выступление, базируясь на новых теоретических и прикладных 
результатах, которые разработаны лично автором работы. 

Так как доклад магистранта не должен превышать выделенного времени, желательно ис-
пользовать демонстрационный материал (презентацию), наглядность которого не требует пояс-
нений, а является подтверждением конкретных фактов, выводов.  

Речь магистранта должна быть ясной, грамотной, понятной, четкой и аргументирован-
ной. Темп речи должен быть размеренным, предполагающим произнесение в минуту не менее 
120, но не более 150 слов. Спокойная, неторопливая манера речи всегда импонирует слушате-
лям. Недопустимо использование неправильных ударений, следует обращать внимание на пра-
вильное употребление научной терминологии. 

Доклад – не случайный набор тезисов, а их система. Крайне важна четкость формулиро-
вок, исключающая возможность неоднозначного понимания тезисов докладчика. Члены экза-
менационной комиссии оценивают не только содержание тезисов докладчика, но и степень их 
взаимосвязанности и взаимообусловленности. Наиболее высоко квалифицируются доклады, в 
которых каждое последующее положение развивает и углубляет предыдущее. 

На исход защиты оказывает серьезное значение и момент ответов на вопросы членов ко-
миссии, замечания рецензента.  

Магистрант должен проявить выдержку и корректность, останавливаясь на критических 
замечаниях, высказанных в выступлениях членов экзаменационной комиссии и присутствую-
щих. Конечное слово магистранта все же должно быть благодарностью в адрес своего научного 
руководителя, рецензента, членов экзаменационной комиссии. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для подготовки и защиты  

выпускной квалификационной работы 
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 1. Положение о проведении итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-
ры в муниципальном образовательном автономном учреждении высшего образования «Воро-
нежский институт экономики и социального управления», утвержденное Ученым Советом от 28 
августа 2015 г. – Режим доступа: 
http://www.viesm.vrn.ru/documents/document_lok_norm_akt_27.pdf. 
2. Рисин И.Е. Магистерская диссертация по государственному и муниципальному управлению: 
методика написания, правила оформления и порядок защиты / И.Е. Рисин. – Воронеж: ВИЭСУ, 
2015. – 148 с. 
 3. Основная, дополнительная и научная литература, состав нормативно-правовой базы для ка-
ждой темы определяется магистрантом совместно с руководителем индивидуально.  

 
6. Материально-техническое и программное обеспечение  

итоговой аттестации 
 
Для проведения итоговой аттестации необходима следующая материально-техническая 

база:  
- лекционные аудитории, оборудованные учебной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет; 

Для подготовке студентов к итоговой аттестации необходимы: 
- аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью; 
- лекционные аудитории, оборудованные учебной мебелью; 
- библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с досту-

пом к электронной информационно-образовательной среде, базам данных и к сети Интернет; 
- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, «КонсультантПлюс», «Гарант». 
 МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» располагает 

учебными аудиториями для подготовки обучающихся к итоговой аттестации: для занятий лек-
ционного и семинарского типа, индивидуальных консультаций, а также помещения для само-
стоятельной работы. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и технически-
ми средствами обучения, служащими для представления необходимой информации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

В Институте предоставляется возможность использования студентами электронно-
библиотечной системой (электронной библиотекой) IPRbooks. В случае неиспользования элек-
тронно-библиотечной системы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 
перечня основной и дополнительной литературы, необходимой для выполнения ВКР. 

Для проведения итоговой аттестации в Институте имеются аудитории, оборудованные 
мультимедийными средствами обучения.  

Существующая ИТ-инфраструктура Института включает высокоскоростные проводную и 
беспроводную (Wi-Fi) ЛВС, объединяющую все персональные компьютеры, находящиеся в со-
ставе локальных вычислительных сетей, в том числе ноутбуки и другие портативные персо-
нальные компьютеры, электронную библиотеку. ИТ-инфраструктура постоянно обновляется. 
Компьютеры доступны студентам для самостоятельной работы во внеучебное время.  

Помимо современной компьютерной техники, Институт располагает необходимым лицен-
зионным программным обеспечением. 

Студенту обеспечена возможность работы в информационной среде Интернет в достаточ-
ном временном объеме. 

Обеспечена возможность свободного использования компьютерных технологий. 
Во всех компьютерных аудиториях есть возможность доступа к локальной сети, логически 

выделенной в единой информационно-вычислительной сети. Со всех учебных компьютеров 
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имеется доступ в Интернет. Используются лицензионные программы: «Консультант Плюс», 
«Гарант», которые обновляются еженедельно. Студентам предоставлена возможность исполь-
зования специальных программных средствах: для научных исследований: статистический па-
кет «Statistica», для решения организационных управленческих и экономических задач: MS 
Project, Excel.  

Аудиторный фонд в достаточном количестве оснащен мебелью, аудиторными досками, 
освещением и отоплением в соответствии с нормативами. 

 
 
 



 40  
 

Приложение 1 
 

Структура отзыва научного руководителя на выпускную квалификационную работу  
ОТЗЫВ 

научного руководителя 
на выпускную квалификационную работу – магистерскую диссертацию  

_____________________________________________________________________ 
ФИО студента 

обучающегося (щейся) 2 курса (за)очной формы обучения направления подготовки  
 38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», 
 выполненную на тему 

_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Характеристика содержания работы. 
Актуальность темы ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Соответствие структуры и содержания  заявленной теме 
____________________________________________________________________________ 
 
Заключение научного руководителя по теоретической и аналитической частям работы 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Заключение научного руководителя по практической части работы 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Достоинства работы __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Замечания по работе __________________________________________________________ 
Соответствие требованиям   направлению подготовки 
____________________________________________________________________________ 
Оценка сформированности компетенций_______________________ 
Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствования, в том 
числе содержательного_________________________________________ 
Заключение научного руководителя (рекомендации к защите)  
____________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 Научный руководитель _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученая степень и (или) ученое звание, подпись) 
                                                                              «___» __________ 20__ г. 
МП 
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Приложение 2 

 
 РЕЦЕНЗИЯ 

 
на выпускную квалификационную работу – магистерскую диссертацию обучающегося 

_____________________________________________________________________ 
ФИО студента 

(за)очной формы обучения направления подготовки  
 38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», выполненную  
на тему __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Актуальность темы ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Оценка содержания выпускной квалификационной работы (степень научной разработанности, 
положения, выносимые на защиту, научная новизна, оценка содержания разделов работы и др.) 
_______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Положительные стороны (достоинства)  выпускной квалификационной работы 
___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Возможность практического использования ВКР  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Замечания по работе _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Оценка рецензентом выполненной работы (рекомендации к защите)  
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
Рецензент _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень и(или)  ученое звание (при наличии), под-
пись) 

                                                                             
МП  «___» __________ 20__ г. 
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Приложение 3  

Муниципальное образовательное  автономное учреждение 
высшего образования 

«Воронежский институт экономики и социального управления» 
Кафедра политологии, управления и регионоведения  

 
 

 
ИВАНОВА Наталья Викторовна 

 
 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕТРОПАВЛОВЛОВСКОГО  МУНИЦПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Направление подготовки 

 38.04.04 Государственное и муниципальное управление  
                 Направленность «Региональное управление и муниципальный менеджмент» 

 
Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация  

 
 
 
 
 
Допущена к защите  
кафедрой политологии,  
управления и регионоведения 
 
«___»_________2016 г. 
Зав. кафедрой:  
___________    Л.Н. Алисова  
доктор  политических наук,  
профессор 

Научный руководитель  
  
___________ В.И. Петров,  
кандидат экономических  наук, 
доцент 
 
Автор  
____________ Н.В. Иванова 

  
 
 
 
 
                                      

 
Воронеж 2016 

 
 

 
 



 


