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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа разработана в соответствии с:
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301;
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
высшего
образования по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2015 г. № 1567;
Уставом ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела (далее –
Академия);
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) подготовки бакалавров по направлению 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление», программа бакалавриата включает блок
«Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой
части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации
Блок «Государственная итоговая аттестация» включает защиту выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а
также подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) завершает освоение имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ и представляет собой форму
оценки степени уровня освоения обучающимися образовательной программы и является
обязательной.
Программа государственной итоговой аттестации, разработанная в ЧОУ ВО
«Сибирская академия финансов и банковского дела», содержит: пояснения к структуре,
содержанию и объему государственной итоговой аттестации, требования к результатам
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» профиль «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере»,
темы выпускных квалификационных работ, содержание разделов программы
государственного экзамена и перечень вопросов для подготовки к государственному
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экзамену. Паспорта государственного экзамена и выпускной квалификационной работы
представлены в фонде оценочных средств государственной итоговой аттестации,
являющимся неотъемлемым приложением к данной программе.
Программа ГИА и порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала проведения ГИА.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Цель государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление:
- определение соответствия результатов освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и оценка
качества освоения образовательной программы и степени овладения выпускниками всеми
необходимыми общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными и
профессиональными профильными компетенциями, отнесенными к тем видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата.
Задачи государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38. 03.04
Государственное и муниципальное управление:
оценка уровня сформированности компетенций у выпускников, определенных в
Федеральном государственном образовательном стандарте направления подготовки высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, характеризующая их подготовленность к самостоятельному выполнению
определенных видов профессиональной деятельности;
осуществление контроля и управления достижения целей реализации ОПОП ВО;
выделение положительных (или отрицательных) результатов и планирование
предупреждающих (или корректирующих) мероприятий;
обеспечение
соответствия
результатов
обучения
задачам
будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс;
определение в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы качества теоретических знаний, умений и навыков выпускников.
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по
направлению подготовки.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию,
выпускникам присваивается квалификационная степень бакалавра по направлению
подготовки и выдаются документы об образовании и о квалификации.
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2. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ,
ЕЕ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль
«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере») составляет 6 зачетных
единиц (или 216 часа), в том числе:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 з.е. (или 72 часа);
защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты – 4 з.е. (или
144 часа).
Структура государственной итоговой аттестации обучающихся в соответствии с
решением Ученого совета Академии (протокол №9 от 20.09.2016 г.) включает следующие
государственные аттестационные испытания:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Содержание государственной итоговой аттестации.
Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам ОПОП,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно. Государственный
экзамен, как форма государственной итоговой аттестации, направлен на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров по данному
направлению.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению и закреплению
знаний обучающегося при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной
работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных обучающимся
знаний и умений, сформированности компетенций, позволяющих решать профессиональные
задачи.
Общие требования к правилам написания и последующей защиты выпускных
квалификационных работ, выполняемых в Сибирской академии финансов и банковского
дела по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,
представлены в методических указаниях, раскрывающих как процессы подготовки и
написания выпускных квалификационных работ, так и подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты1.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации утверждаются в ОПОП на
начало учебного периода и закрепляются в учебном плане.

1

Методические указания по подготовке, написанию и защите выпускных квалификационных работ по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» / Сост. В.М. Саврадым. – Новосибирск: САФБД, 2017. – 48 с.
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В соответствии с учебным планом государственная итоговая аттестация проводится в
конце последнего года обучения. При условии успешного прохождения всех установленных
видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую
аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая квалификация. В случае
досрочного освоения образовательной программы государственная итоговая аттестация
проводится в сроки, установленные индивидуальным учебным планом обучающегося.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП
Во время государственной итоговой аттестации – сдачи государственного экзамена
(ГЭ) и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) - выпускник должен
продемонстрировать результаты освоения ОПОП ВО(табл. 1).
Таблица 1 – Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы
Код
компетенций
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3

ОПК-4

Перечень компетенций
Общекультурные компетенции
Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Способность к самоорганизации и самообразованию
Способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
Способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

ГЭ

ВКР

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
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Код
компетенций

Перечень компетенций

Профессиональные компетенции
расчетно-экономическая деятельность:
ПК-1
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2
Способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3
Способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
аналитическая, научно-исследовательскаядеятельность:
ПК-4
Способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-5
Способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
ПК-6
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-7
Способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
ПК-8
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
организационно-управленческаядеятельность:
ПК-9
Способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта
ПК-10
Способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
ПК-11
Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий
расчетно-финансовая деятельность:
ПК-19
Способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль,
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
ПК-20
Способность вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
ПК-21
Способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления
ПК-22
Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета
и контроля

ГЭ

ВКР

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
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Код
компетенций
ПК-23

ППК-25

ППК-30

ППК-32

Перечень компетенций
Способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
Профессиональные профильные компетенции (разработаны Академией)
Способен осуществлять трудовые функции специалиста по корпоративному
кредитованию, соответствующие Профессиональному стандарту
«Специалист по управлению персоналом»
Способен осуществлять трудовые функции специалиста в сфере закупок,
соответствующие Профессиональному стандарту «Специалист в сфере
закупок»
Способен осуществлять трудовые функции специалиста по финансовому
консультированию, соответствующие шестому уровню квалификации
Профессионального стандарта «Специалист

ГЭ

ВКР
+

+

+

+

по управлению

документацией организации»
В
процессе
государственной
итоговой
аттестации
выпускник
должен
продемонстрировать:
Знать:
законы развития природы, общества, мышления;
институты и принципы, действие которых призвано обеспечить функционирование
общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством;
основные философские понятия и категории; основное содержание современной
формальной логики; логические законы и принципы правильного мышления, понятия и
модели социологии;
социальную специфику развития общества, закономерности становления и
развития социальных систем, общностей, групп, личностей;
-основные принципы целеполагания и оценки альтернатив виды и методы
планирования; содержание управленческих решений;
-систему мер государственного воздействия и муниципального воздействия,
направленных на улучшения качества и уровня жизни социальных групп;
-основные способы оценки результатов и последствий принятого управленческого
решения.
-способы усиления эффективности управленческой коммуникации;
-приемы коммуникаций в процессе публичных выступлений.
-инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения;
-основные приемы использовать экономико-математического анализа для
обоснования выбора управленческих решений;
-принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов,
бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса.
-сущность, цели, методы государственного регулирования экономики;
-передовой опыт и систему мер государственного воздействия, направленных на
улучшение качества и уровня жизни населения.
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-основные направления и характеристики социальных изменений; возможности
осуществления социальных изменений.
-специфику социально-управленческих отношений в сфере муниципального
управления;
-основные направления и проблемы реализации институциональных проектов
административных реформ;
-основные проблемы социальной сферы и направления ее реформирования;
-особенности использования методов управления в организациях социальной
сферы;
Уметь:
применять знания законов развития природы, общества, мышления в
профессиональной деятельности;
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей
деятельности профессиональную лексику;
ставить цели, формулировать задачи выбирать оптимальный вариант решения;
выявлять проблемы, формулировать цели, оценивать альтернативы, принимать
обоснованные управленческие решения.
-четко, сжато, убедительно обосновать свою профессиональную позицию, выбирая
подходящие для аудитории стиль и содержание;
-применять современные социальные технологии для реализации управленческих
процессов в обществе и его различных подсистемах;
-использовать экономико-математический анализ для обоснования выбора
управленческих решений.
-анализировать мероприятия экономической и социальной политики государства и
оценивать их результативность на основе сопоставления с передовой;
-разрабатывать
программы
осуществления институциональных изменений в
сфере государственного регулирования экономики и оценивать их эффективность на основе
сопоставления с передовой практикой.
-давать экономическую характеристику и выявлять ключевые проблемы развития
регионов;
-разрабатывать проекты социальных изменений на региональном и муниципальном
уровне;
-использовать современные методы для разработки проектов социальных
изменений.
-определять задачи государственного управления в социальной сфере;
-анализировать экономические и социальные условия и оценивать их влияние на
реализацию социальной политики.
Владеть:
логическими методами анализа и преобразования информации, навыками
целостного подхода к анализу проблем общества; применения эмпирических и
теоретических методов исследования;
основными методами теоретического и экспериментального исследования;
методами количественного анализа и моделирования.
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приемами оценивания результатов и последствий управленческого решения;
методами принятия управленческих решений и оценки их последствий.
навыками коммуникаций в процессе публичных выступлений;
приемами оптимизации речевого общения в сфере государственного и
муниципального управления.
инструментами и технологиями реализации управленческих решений.
навыками анализа экономических и социальных проблем общества, сопоставления
российского опыта государственного регулирования экономики и передовыми практиками;
навыками оценки экономических и социальных условия осуществления
государственных программ в сфере демографической политики.
навыками применения своих профессиональных знаний и навыков для оценки
конкурентной среды территории, формирования и разработки социальных программ и
проектов социальных изменений на региональном и муниципальном уровне, формирования
и формирования имиджа и позиционирования конкурентоспособности территорий.
навыками постановки задач, разработки и оценки проектов при реализации
социальной политики.
методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, контроль) в социальной сфере.
приемами оценки эффективности решения управленческих задач в социальной
сфере.

4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1.
Повышение уровня и качества жизни населения как аспект теории устойчивого
развития.
2.
Экономическое стимулирование в области охраны окружающей среды.
3.
Стимулирование устойчивого развития рекреационной территории органами
государственной власти и местного самоуправления (на примере …).
4.
Государство, бизнес и некоммерческие организации как субъекты
межсекторного взаимодействия.
5.
Направления государственной политики в области поддержки и обеспечения
развития малого и среднего бизнеса.
6.
Участие бизнеса в социально-экономическом развитии территории (на примере
…).
7.
Территориальное общественное самоуправление в системе органов
муниципального управления: развитие, проблемы, перспективы.
8.
Новый государственный менеджмент в сфере физической культуры и спорта2.
9.
Модернизация государственного управления социальными услугами (на примере
субъекта РФ).
2

на примере иной сферы деятельности (по выбору студента).
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10. Модернизация сектора государственного управления.
11. Модернизация управления сферой здравоохранения в Новосибирской области.
12. Оценка последствий реализации мер государственной социально- экономической
политики.
13. Оценка реализации государственных программ социально-экономического
развития моногородов (на примере Сибирского федерального округа3).
14. Оценка эффективности государственной семейной политики в регионах
Российской Федерации (на примере...)
15. Оценка эффективности деятельности автономных и бюджетных учреждений
4
сферы ….
16. Оценка эффективности и контроль в системе распределения государственных и
муниципальных грантов в России.
17. Оценка эффективности муниципального управления (на примере…).
18. Оценка эффективности реализации муниципальных программ г. Новосибирска.
19. Оценка эффективности реализации стратегии развития региона (на примере …).
20. Оценка эффективности реализация стратегического плана развития
г. Новосибирска5.
21. Оценка эффективности региональных целевых программ в социальной сфере.
22. Оценка эффективности регламентации государственной функции и
предоставления государственной услуги.
23. Оценка эффективности системы государственного управления социальной
защитой населения в субъектах Российской Федерации (на примере конкретного субъекта).
24. Муниципальные программы и оценка эффективности их реализации.
25. Административные регламенты в органах исполнительной власти: разработка и
внедрение на федеральном (региональном) уровне управления (на примере...).
26. Анализ
конфликтности
в
сфере
деятельности
государственного
(муниципального) органа власти (на примере работы органов государственной
(муниципальной) власти).
27. Анализ эффективности осуществления процедур оценки регулирующего
воздействия на нормативные правовые акты в области предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
28. Взаимодействие государства и бизнеса в Российской Федерации: региональный
аспект (на примере ….6).
29. Взаимодействие градообразующего предприятия и органов местного
самоуправления в решении социальных проблем населения (на примере ...).
30. Государственная поддержка молодых семей в регионах Российской Федерации
(на примере субъектов РФ).
31. Реализация концепции социального маркетинга в деятельности органов
государственного (муниципального) управления.
32. Основные направления реализации экологической политики в регионах (на
пример …).
3

Может быть выбран в качестве примера другой федеральный округ и его основные городские округа (крупные
города).
4
на примере иной сферы деятельности (по выбору студента).
5
Может быть выбрано другое муниципальное образование.
6
на примере Новосибирской области или любого другого субъекта РФ (по выбору студента).
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33. Некоммерческие организации: законодательное регулирование деятельности и
практики взаимодействия с государственными (муниципальными) органами власти (на
примере...).
34. Государственное регулирование занятости населения (на примере субъектов РФ).
35. Государственное регулирование корпоративной социальной ответственности в
современных российских условиях: практика реализации на региональном (муниципальном)
уровне.
36. Государственно-частное партнерство в развитии социальной инфраструктуры (на
примере …).
37. Государственно-частное партнерство в сфере физической культуры и спорта7….
38. Государственно-частное
партнерство
как
инструмент
повышения
инвестиционной активности.
39. Государственно-частное партнерство как инструмент региональной политики (на
примере…).
40. Государственные и муниципальные учреждения в Российской Федерации:
правовой статус, управление, проблемы функционирования.
41. Развитие инфраструктуры с помощью механизмов государственно-частного
партнерства.
42. Дорожная карта как инструмент улучшения инвестиционного климата региона
(на примере…).
43. Инвестиционная политика региона: цели и методы (на примере…).
44. Кластерные инициативы как инструмент улучшения инвестиционного климата
региона (на примере…).
45. Обеспечение инвестиционной привлекательности региона (на примере …).
46. Оценка эффективности государственной политики поддержки инновационной
деятельности в субъектах Российской Федерации (на примере …).
47. Государственная поддержка инновационной деятельности в субъектах РФ.
48. Формирование инновационной системы региона (на примере …).
49. Формирование и функционирование экономических кластеров в Новосибирской
области: роль и функции региональных органов власти.
50. Информационная открытость в государственном (муниципальном) управлении.
51. Информационно-аналитическое
сопровождение
деятельности
органов
государственной власти и местного самоуправления (на примере ...).
52. Кадровое обеспечение системы государственного (муниципального) управления:
состояние и проблемы (на примере ...).
53. Повышение информационной открытости государственных органов власти (на
примере….).
54. Электронное правительство в Российской Федерации: проблемы и перспективы
развития (на примере….).
55. Совершенствование информационных технологий управления в органах
государственной власти в субъекте Российской Федерации (на примере …).
56. Совершенствование информационных технологий управления в органах
местного самоуправления в субъекте Российской Федерации (на примере …).
57. Формирование кадрового состава государственной службы в Российской
7

на примере иной сферы деятельности (по выбору студента).
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Федерации (на примере государственного органа).
58. Формирование кадрового состава муниципальной службы в Российской
Федерации.
59. Становление и развитие института государственной службы в Российской
Федерации (на примере государственного органа).
60. Становление и развитие института муниципальной службы в Российской
Федерации.
61. Механизм формирования кадрового резерва на государственной гражданской
службе (на примере государственного органа).
62. Механизмы и инструменты стимулирования труда государственных гражданских
/ муниципальных служащих Российской Федерации (на примере государственного или
муниципального органа).
63. Мотивация трудовой деятельности государственных гражданских /
муниципальных служащих (на примере государственного или муниципального органа).
64. Реализация кадровой политики в органах местного самоуправления (на примере
органа местного самоуправления).
65. Социальное партнерство в системе управления занятостью на уровне субъекта
Российской Федерации (на примере…).
66. Социальные проблемы молодых специалистов на государственной и
муниципальной службе в современной России.
67. Совершенствование форм и методов кадровой работы на государственной и
муниципальной службе (на материалах субъекта Российской Федерации).
68. Оценка деятельности государственных гражданских служащих в Российской
Федерации.
69. Управление профессиональным развитием государственных гражданских
служащих (на примере государственного или муниципального органа).
70. Муниципальный контроль в области торговой деятельности и меры по его
совершенствованию.
71. Муниципальный контроль за организацией продажи товаров на розничных
рынках муниципального образования.
72. Организационно-методический механизм осуществления муниципального
жилищного контроля.
73. Роль органов местного самоуправления в осуществлении муниципального
жилищного контроля.
74. Совершенствование муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения.
75. Налогово-бюджетная политика субъекта Российской Федерации (на примере…).
76. Особенности бюджетного процесса в муниципальном образовании.
77. Особенности бюджетного процесса на региональном уровне (на примере …).
78. Особенности управления социально-экономическим развитием депрессивных
регионов России.
79. Формирование бюджета муниципального образования (на примере…).
80. Оценка влияния деятельности органов местного самоуправления на развитие
потребительского рынка.
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81. Развитие потребительского рынка (на примере …)8.
82. Совершенствование документационного обеспечения управления организацией
(на примере …).
83. Совершенствование системы коммуникационного менеджмента в органах
государственной власти и местного самоуправления.
84. Стратегии экономического развития муниципальных образований в субъекте
Российской Федерации: сравнительный анализ.
85. Стратегическое планирование инновационного развития субъекта РФ (на
примере …).
86. Стратегия развития инфраструктуры туризма в субъекте Российской Федерации
(на примере…).
87. Стратегия развития отраслей социальной сферы в субъекте Российской
Федерации (на примере …).
88. Сравнительной анализ стратегий социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации.
89. Разработка программы маркетингового продвижения Новосибирской области.
90. Совершенствование индустрии туризма, туристско-рекреационных комплексов
(туристического кластера) на территории Новосибирской области.
91. Разработка программы «EventMarketing» (событийного маркетинга) как средства
продвижения Новосибирской области.
92. Разработка программы продвижения бренда города.
93. Анализ состояния и тенденции развития рынка туристских (гостиничных) услуг
на региональном уровне.
94. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (на
примере конкретного региона – субъекта Российской Федерации).
95. Организация взаимодействия органов государственной власти и местного
самоуправления и субъектов малого предпринимательства.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной
программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников.
К дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, относятся:
гражданское право;
основы государственного и муниципального управления;
принятие и исполнение государственных решений;
безопасность жизнедеятельности;
физическая культура и спорт;
социология управления;
государственное регулирование экономики;
8

на примере иной сферы деятельности (по выбору студента).
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методы принятия управленческих решений;
социальная политика;
региональное управление и территориальное планирование;
государственные и муниципальные финансы;
управление государственными и муниципальными закупками;
национальная система квалификаций и профессиональные стандарты в области
государственного и муниципального управления.
Аннотация дисциплин, выносимых на государственный экзамен
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Понятие, история и источники земельного права. Гражданское право как отрасль
права. Источники гражданского права. Гражданское правоотношение. Граждане как субъекты
гражданского права. Юридические лица как субъекты гражданского права. Публичные
образования как субъекты гражданского права. Объекты гражданских прав. Основания для
возникновения, изменения и прекращения гражданских прав. Сделки. Представительство.
Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Вещное право. Общие положения о праве
собственности и иных вещных правах. Формы собственности. Формы собственности. Вещные
права лиц, не являющихся собственниками. Защита права собственности и иных вещных
прав. Общая часть обязательственного права. Понятие и виды обязательств. Субъекты
обязательств. Договор. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Государственное и муниципальное управление как наука. Основные теории и научные
школы государственного управления. Государство как система органов государственной
власти. Региональное управление в системе государственного управления. Основы местного
самоуправления. История становления и современное состояние государственной службы в
зарубежных странах. Система государственной службы в России. Административные
реформы в системе государственного управления. Сравнительный анализ административных
реформ в зарубежных странах. Административная реформа в Российской Федерации.
Система стратегического и территориального планирования в государственном и
муниципальном управлении. Прогнозирование как функция государственного управления.
Организационные аспекты государственного и муниципального управления. Принятие
решений в сфере государственного и муниципального управления. Антикризисный
менеджмент в системе государственного управления
ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
Государственные решения: теоретические аспекты. Государственные решения:
понятие, виды, правовые источники. Сущность и содержание процесса планирования при
разработке и исполнении управленческих решений. Методы и технологии принятия и
исполнения управленческих решений в условиях постоянно меняющейся политической
действительности. Мониторинг и контроль исполнения управленческих решений.
Зарубежный опыт организации контроля исполнения управленческих решений. Технологии
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оценки качества и эффективности исполнения управленческих решений. Принятие и
исполнение государственных решений: социально-психологические, информационные и
политико-правовые аспекты. Социально-психологические основы подготовки и исполнения
управленческих решений. Роль информации в процессе разработки и принятия
управленческих решений в органах ГМУ. Государственные решения, принимаемые
Президентом РФ, правительством и иными органами государственной власти. Процедуры
исполнения государственных решений и ответственность за неисполнение государственных
решений
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Безопасность жизнедеятельности и производственная среда. Вредные факторы и их
влияние на организм. Безопасность жизнедеятельности и окружающая природная среда.
Безопасность жизнедеятельности и жилая (бытовая) среда. Безопасность населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях. Качество и мониторинг окружающей природной
среды. Основы медицинских знаний. Гражданская оборона
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физические способности человека и их развитие; физическая культура в
общекультурной и профессиональной подготовке студентов; основы Здорового образа
жизни; физическое самосовершенствование; методика самостоятельного освоения
отдельных элементов профессионально-прикладной физической подготовки.
СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Социология управления как отрасль социологической науки. Основные зарубежные
концепции социологии управления. Управление мотивацией. Прогнозирование в системе
управления: его возможности и ограничения. Социальное проектирование и социальное
программирование: сущность, методы и практика. Социальное планирование как форма
комплексного решения проблемы социального развития. Нововведения и их роль в
совершенствовании
управления.
Социологическое
информационно-аналитическое
обеспечение управленческого процесса. Социологическое обеспечение государственного и
муниципального управления. Социальные технологии. Социальный эксперимент
Современное состояние социологии управления
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Методологические подходы и теоретические модели «государственного регулирования
экономики». Государственное регулирование экономики: содержание и теоретические
концепции. Предмет и функции государственного регулирования в современной рыночной
экономике. Государственное регулирование и экономическая политика: субъекты, цели и
инструменты. Государство в системе экономического порядка. Национальные модели
современной смешанной экономики. Политика поддержки предпринимательства и
конкуренции. Структура национальной экономики: общеэкономические, межотраслевые и
территориальные пропорции. Основы социальной политики. Региональная экономическая
политика. Качество государственного регулирования. Государственное регулирование
экономических процессов. Антициклическое регулирование экономики. Налогово-бюджетная
политика. Денежно- кредитная политика. Политика занятости. Внешнеэкономическая
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политика государства
экономического роста.

в

условиях

глобализации.

Государственное

регулирование

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Основные этапы процесса принятия управленческого решения. Понятие, значение и
функции управленческого решения. Типология управленческих решений и предъявляемые к
ним требования. Роль и значение лица, принимающего решения. Информационное
обеспечение процесса принятия управленческого решения. Анализ внешней среды и ее
влияния на принятие и реализацию управленческого решения. Методы и модели,
используемые при принятии управленческого решения. Власть и организационная иерархия
при разработке и принятии управленческого решения. Организация и контроль выполнения
управленческого решения. Оценка эффективности и качества управленческого решения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Сущность, основные принципы и категории социальной политики. Цели социальной
политики. Особенности предоставления социальных услуг. Государственный сектор
предоставления социальных услуг. Частный сектор предоставления социальных услуг.
Некоммерческий сектор предоставления социальных услуг. Перераспределение доходов
государством. Социальное страхование. Социальная помощь и социальное обслуживание
населения. Пенсионное обеспечение. Охрана здоровья населения. Политика в области
образования. Политика в сфере культуры. Миграционная политика. Семейная и
демографическая политика
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Введение в региональное управление. Теоретико-методологические аспекты
регионального управления. Зарубежный опыт реализации региональной политики.
Региональная политика в системе регулирования территориального развития. Региональное
развитие. Региональная политика в системе экономических отношений. Методы реализации
региональной политики. Территориальное планирование. Региональная экономическая
диагностика. Анализ и регулирование территориального неравенства
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Финансы в системе экономических отношений. Сущность и функции финансов.
Государственные и муниципальные финансы как элемент финансово-кредитной системы.
Управление государственными финансами. Государственный финансовый контроль.
Финансовая политика и финансовый механизм.
Бюджетное устройство и бюджетная система, межбюджетные отношения. Бюджетное
устройство. Бюджетная система. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.
Государственные финансы в России. Бюджетная классификация. Федеральный
бюджет Российской Федерации. Региональные бюджеты субъектов Российской Федерации.
Бюджетный процесс. Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.
Муниципальные
финансы
России.
Муниципальные
финансы.
Бюджет
муниципального образования. Государственный кредит. Государственные и муниципальные
заимствования. Государственный и муниципальный долг.
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УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ЗАКУПКАМИ
Понятие и сущность государственных и муниципальных закупок. Участники
государственных и муниципальных закупок и их правовой статус. Организационное и
документационное обеспечение управления организацией Методы обоснования начальной
(максимальной) цены контракта. Планирование, обоснование и нормирование в контрактной
системе. Техническое задание. Осуществление закупок. Заключение, исполнение, изменение
и расторжение контракта. Мониторинг, аудит и контроль в сфере государственных и
муниципальных закупок.
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Национальная система квалификаций: история вопроса, структура, понятийный
аппарат, основные участники. Зарубежный опыт становления национальных систем
квалификаций. Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового
потенциала. Макет профессионального стандарта. Профессиональный стандарт как основа
должностных инструкций. Деятельность совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка. Профессиональные стандарты в области финансов.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1. Юридическое лицо: понятие, признаки, виды, учредительные документы
2. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.
3. Представительство. Доверенность
4. Содержание права собственности. Право государственной и муниципальной
собственности. Приватизация государственного и муниципального имущества.
5. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, порядок заключения. Изменение и
расторжение договора.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Государственное управление в условиях информационного общества. Понятие и
концептуальные основы электронного правительства. Стадии развития электронного
правительства.
2. Функции административно-территориальных единиц в системе управления РФ.
Нормативно-правовая база региональной власти. Разграничение компетенции с федеральным
центром. Степень автономии региональной власти от федеральных органов в РФ.
3. Структура и полномочия органов законодательной власти в России. Регламент,
функциональное деление и система управления в Государственной думе и Совете федерации.
4. Структура исполнительной власти. Состав правительства и полномочия его членов.
5. Логика и основные элементы административных реформ. Субъект преобразований.
Скорость преобразований.
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6. Структура муниципального образования. Регламент. Муниципальное образование как
социально-экономическая система.
ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
1. Основные этапы разработки управленческих государственных решений.
2. Управленческие государственные решения и ответственность.
3. Управленческие решения как инструмент изменений и в развитии организации.
4. Решения в системе муниципального и государственного управления.
5. Обеспечение экономической эффективности разрабатываемых управленческих решений
в органах власти.
6. Организация и контроль исполнения управленческих государственных решений.
7. Модели и методы принятия управленческих решений в организациях.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Защитные сооружения гражданской обороны: убежища, противорадиационные укрытия,
укрытия простейшего типа.
2. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
3. Назначение и виды средств индивидуальной защиты, применяемые в различных
отраслях экономики.
4. Основные группы чрезвычайных ситуаций природного характера.
5. Основные признаки чрезвычайных ситуаций.
6. Приемы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях.
7. Приемы оказания первой медицинской помощи при обморожениях.
8. Приемы оказания первой медицинской помощи при солнечном ударе.
9. Приемы оказания первой медицинской помощи при отравлениях.
10. Приемы оказания первой медицинской помощи при переломах.
11. Приемы оказания первой медицинской помощи при шоке.
12. Причины утомления и переутомления и меры их профилактики.
13. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; принцип действия.
14. Техногенная ситуация в России.
15. Чрезвычайные ситуации природного характера.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Влияние оздоровительной физической культуры на организм человека.
2. Значение физической культуры в развитии личности.
3. Методические основы производственной физической культуры.
4. Методы и способы, сохраняющие и укрепляющие здоровье человека.
5. Методы физической культуры для обеспечения полноценной профессиональной
деятельности.
6. Методы физической культуры для обеспечения полноценной социальной деятельности.
7. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья средствами физической культуры и
закаливания.
8. Роль и место физической культуры в системе профессионального образования.
9. Социальные потребности как фактор возникновения и развития физической культуры.
10. Средства физической культуры для обеспечения полноценной профессиональной
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деятельности.
11. Средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной деятельности.
12. Физическая культура и профессиональная деятельность.
13. Физическая работоспособность и влияние занятий физической культурой на ее
повышение.
14. Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры.
Формы физической культуры, используемые в организации культурного досуга и здорового
образа жизни.
СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
1. Сущность и особенности социального управления. Виды социального управления.
Субъект и объект социального управления, управляемый субъект в социальном управлении.
Функции, законы и принципы социального управления.
2. Модели социального управления. Элементы модели социального управления. Модель
субординации. Модель координации. Модель реординации.
3. Понятие социального института и социальной организации. Виды социальных
институтов
и
социальных
организация.
Функции
социальных
институтов.
Институционализация видов деятельности как механизм государственного управления.
4. Сущность и особенности социального прогнозирования. Функции и стадии социального
прогнозирования.
Типы
социального
прогнозирования.
Методы
социального
прогнозирования.
5. Понятие и особенности использования социальной технологии. Применение
социологических методов для анализа управленческой ситуации. Социологическое
экспериментирование в практике регулирования управленческих ситуаций.
6. Манипулирование как социально-психологическое воздействие. Виды манипулирования.
Концепции манипулирования. Модели манипулирования. Роли манипуляторов.
7. Группа как объект социального управления. Классификация групп. Групповая динамика
и групповые процессы. Формы социальных движений.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
1. Формы и методы государственного регулирования экономики.
2. Денежно-кредитная политика государства и ее инструменты.
3. Налоговая политика государства.
4. Антиинфляционная политика государства.
5. Государственная поддержка развития малого предпринимательства.
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
1. Управленческие решения: сущность, виды, субъект принятия, объект исполнения и цель
управленческого решения
2. Требования, предъявляемые к управленческим решениям: научная обоснованность,
целенаправленность, количественная
качественная определенность, правомерность,
оптимальность, своевременность, комплексность, гибкость, полнота и т.д. Условия и
факторы качества управленческих решений
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3. Основные характеристики управленческих решений: виды и типы управленческих
решений, подходы к принятию решений, требования к управленческим решениям и факторы,
влияющие на принятие решений
4. Принятие решений как функция менеджера. Общая схема разработки и реализации
управленческого решения
5. Выявление
проблемы.
Типы
проблем:
хорошо
структурированные,
слабоструктурированные, неструктурированные проблемы.
6. Актуальность и особенности коллективного принятия решения. Способы коллективного
(группового) принятия решений: голосование, консенсус. Принятие решения голосованием.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1. Социальная политика, как неотъемлемая часть жизни общества (социальная
ответственность, социальная стабильность).
2. Социальная политика, ее субъекты и объекты, основные подходы.
3. Механизмы социальной политики. Виды ограничений в социальной политике.
Социальная стратегия.
4. Институциональная структура социальной политики.
5. Государственная политика занятости.
6. Государство всеобщего благосостояния.
7. Социальная политика в РФ.
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1. Понятие стратегического планирования. Цели, задачи и результаты стратегического
планирования.
Участники
системы
стратегического
планирования.
Принципы
стратегического планирования.
2. Участники системы стратегического планирования и их полномочия. Документы
стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
3. Понятие территориального планирования и устойчивого развития территорий. Основные
составляющие устойчивого развития территории. Показатели устойчивого развития
городских территорий
4. Регион: понятие и классификация. Территориальное районирование. Кластер.
Агломерация. Территория опережающего развития. Сущность и функции регионального
управления.
5. Принципы законодательства о градостроительной деятельности. Документы
территориального планирования Российской Федерации и их содержание
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
1. Бюджетная система РФ, ее структура и принципы функционирования.
2. Участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия ключевых участников
бюджетного процесса – Министерства финансов РФ, Федерального казначейства,
Центрального банка РФ.
3. Резервный фонд РФ. Источники формирования. Направления использования средств РФ.
Нормативная величина Резервного фонда. Управление средствами Резервного фонда.
4. Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного федерализма.
Условия
предоставления межбюджетных трансфертов.
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5. Расходные обязательства, бюджетные обязательства, публичные обязательства,
публичные нормативные обязательства – общее и особенное. Реестр расходных
обязательств.
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ
1. Понятие размещения заказов для муниципальных нужд
2. Общая характеристика Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
3. Понятие и функции контрактной службы заказчика. Виды комиссий по осуществлению
закупок
4. Существующие способы размещения заказа государственными и муниципальными
заказчиками, условия их выбора и применения
5. Торги в форме конкурса. Понятия открытый и закрытый конкурс. Процедуры
проведения.
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Характеристика трудовых функций на примере конкретного вида профессиональной
деятельности в соответствии с профессиональными стандартами
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