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  1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации бакалавров направления под-

готовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность 
(профиль) «Региональное управление» 

Итоговая государственная аттестация – процедура, направленная на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников по образовательной про-

грамме направления бакалавриата 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управле-

ние», направленность (профиль) подготовки «Региональное управление». 
Целью проведения итоговой государственной аттестации является определение обще-

культурных и профессиональных компетенций бакалавра, обуславливающих его подготовлен-

ность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС, что позволит обеспечить по-

следующую востребованность выпускника Университета на рынке труда и реализацию сово-

купности его профессиональных и социально-личностных компетенций. Бакалавр по направле-

нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» готовится к следу-

ющим видам профессиональной деятельности: организационно-управленческая; информацион-

но-методическая; коммуникативная; проектная; вспомогательно-технологическая (исполни-

тельская). 

Основными задачами итоговой государственной аттестации является оценка владе-

ния выпускником целым рядом компетенций, определенных для бакалавра менеджмента в 

соответствии с ФГОС ВО и готовность решать следующие профессиональные задачи в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) организационно-управленческая деятельность; 

б) информационно-методическая деятельность; 

в) коммуникативная деятельность; 

г) проектная деятельность; 

д)  вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность. 

1. Основное содержание итоговой государственной аттестации бакалавров 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», направленность (профиль) «Региональное управление» 

Итоговая государственная аттестация бакалавров направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» по решению Ученого совета университета 

управления и экономики состоит из выпускной квалификационной работы, выполненной в 

форме бакалаврской работы, позволяющей оценить соответствие подготовки выпускника 

совокупному ожидаемому результату образования по ОП ВО.  

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное логически завершенное 

исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи, отвечаю-

щей тематике направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление», направленность (профиль) «Региональное управление». 
Бакалаврская работа как результат персональной исследовательской деятельности сту-

дента должна быть актуальна, по возможности обладать элементами новизны и практической 

ценностью, в процессе её выполнения студент должен показать способности и умения, опира-

ясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной деятель-

ности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку 

зрения перед аудиторией. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня подго-

товленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) «Региональ-

ное управление». 

Основная задача бакалаврской работы: определить в процессе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы степень профессионального применения теоретиче-

ских знаний, умений и навыков выпускников в анализе актуальных проблем управления и 

разработке управленческих решений. 



2.1. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) студента-выпускника университета и его соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном  формате по ОП ВО в целом 

Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожи-

даемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание вы-

пускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза по ОП   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
               

ОК – 2 

 
способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формиро-

вания гражданской позиции 

    +           

ОК – 4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

            +   

ОК – 5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

  +             

ОК – 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

   +            

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию         +      + 

ОК – 8 способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

       +        

ОК – 9 способностью использовать приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 +              
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Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожи-

даемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание вы-

пускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза по ОП   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОПК – 1 способностью и готовностью к личностному и професси-

ональному самосовершенствованию, саморазвитию, са-

морегулированию, самоорганизации, самоконтролю, к 

расширению границ своих профессионально-

практических познаний; умением использовать методы и 

средства познания, различные формы и методы обучения 

и самоконтроля, новые образовательные технологии для 

своего интеллектуального развития и повышения куль-

турного уровня 

   +            

ОПК – 2 умением критически оценивать информацию, переоцени-

вать накопленный опыт и конструктивно принимать ре-

шение на основе обобщения информации; способностью 

к критическому анализу своих возможностей 

             +  

ОПК – 3 способностью принимать участие в разработке управлен-

ческих решений и нести ответственность за реализацию 

этих решений в пределах своих должностных обязанно-

стей, умением оценивать последствия решений 

      +         

ОПК – 4 владением навыками самостоятельной, творческой рабо-

ты; умением организовать свой труд; способностью по-

рождать новые идеи, находить подходы к их реализации 

            +   

ОПК – 5 владением навыками составления бюджетной и финансо-

вой отчетности, распределения ресурсов с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов на резуль-

таты деятельности организации 

               

ОПК – 6 способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
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Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожи-

даемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание вы-

пускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза по ОП   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПК 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

               

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и эффективно исполнять управ-

ленческие решения, в том числе в условиях неопределен-

ности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

         +      

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мо-

тивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования коман-

ды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

       +        

ПК-3 умением применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуще-

ством, принятия управленческих решений по бюджетиро-

ванию и структуре государственных (муниципальных) 

активов 

            +     

ПК-4 способностью проводить оценку инвестиционных проек-

тов при различных условиях инвестирования и финанси-

рования 

      + +        
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Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожи-

даемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание вы-

пускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза по ОП   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПК-5 умением разрабатывать методические и справочные ма-

териалы по вопросам деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федера-

ции и муниципальной службы, лиц замещающих государ-

ственные должности Российской Федерации, замещаю-

щих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, админи-

стративные должности в государственных и муниципаль-

ных предприятиях и учреждениях, в научных и образова-

тельных организациях, политических партиях, обще-

ственно- политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях 

       +          

ПК-6 владением навыками количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, социаль-

ной, политической среды, деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций 

        + +      

ПК-7 умением моделировать административные процессы и 

процедуры в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправле-

ния, адаптировать основные математические модели к 

конкретным задачам управления 

        + + +     
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Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожи-

даемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание вы-

пускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза по ОП   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПК-8 способностью применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности с видением их взаимосвязей и перспектив ис-

пользования  

          +     

ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые 

и организационные коммуникации 

      + +        

ПК-10 способностью к взаимодействиям в ходе служебной дея-

тельности в соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению 

     +  +        

ПК-11 владением основными технологиями формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, базовыми технологиями формирования обще-

ственного мнения 

    + +          

ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономиче-

ские, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ 

            +  + 

ПК-13 способностью использовать современные методы управ-

ления проектом, направленные на своевременное получе-

ние качественных результатов, определение рисков, эф-

фективное управление ресурсами, готовностью к его реа-

лизации с использованием современных инновационных 

технологий 

 + +             

ПК-14 способностью проектировать организационную структу-

ру, осуществлять распределение полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирования 

   +  +          
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Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожи-

даемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание вы-

пускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза по ОП   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПК-15 умением вести делопроизводство и документооборот в 

органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных предприятиях и учреждени-

ях, научных и образовательных организациях, политиче-

ских партиях, общественно- политических, коммерческих 

и некоммерческих организациях 

          + +    

ПК-16 способностью осуществлять технологическое обеспече-

ние служебной деятельности специалистов (по категори-

ям и группам должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы) 

     +   +       

ПК-17 владением методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного вза-

имодействовать с другими исполнителями 

            +   

ПК-18 способностью принимать участие в проектировании орга-

низационных действий, умением эффективно исполнять 

служебные (трудовые) обязанности 

        +       

ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой рабо-

те на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды 

         +      

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой си-

стеме России и правильно применять норма права 

          +     

ПК-21 умением определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административные процессов, 

выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

      + +        

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результа-

та и затрачиваемых ресурсов 

        +       
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Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожи-

даемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание вы-

пускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза по ОП   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПК-23 владением навыками планирования и организации дея-

тельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих органи-

заций 

+ +              

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физи-

ческим и юридическим лицам 

       +        

ПК-25 умением организовывать контроль исполнения, прово-

дить оценку качества управленческих решений и осу-

ществление административных процессов 

         +      

ПК-26 владением навыками сбора, обработки информации и 

участия в информатизации деятельности соответствую-

щих органов власти и организаций 

       +        

ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и муниципального 

управления 

            +     

ПКВ ПРОФИЛЬНЫЕ ВУЗОВСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

               

ПКВ- 1 

 

пониманием основных проблем теории и практики разви-

тия и функционирования региона, технологии и проблем 

разработки и реализации социально-экономических про-

гнозов, планов и программ на региональном уровне госу-

дарственного управления  

      +         
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Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожи-

даемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание вы-

пускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза по ОП   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПКВ- 2 

 

пониманием основных мотивов и механизмов принятия 

решений органами государственного регулирования, спо-

собностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов госу-

дарственного и муниципального управления  

       +        

ПКВ -3 понимать роль  государственной региональной политики, 

освоить механизм управления региональной социально-

экономической системой, уметь  применять инструменты, 

методы управления данной системой  в целях повышения  

результативности реализации стратегических целей госу-

дарственной политики регионального развития 

       +        

ПКВ -4 способен использовать  основы  знаний в сфере управле-

ния городским  хозяйством как единой системой и объек-

том управления для решения управленческих задач, вла-

деть различными способами разрешения  проблем в 

управлении городским (муниципальным)  хозяйством на 

базе системного подхода к предмету, совершенствовать 

механизм, технологии и методы взаимодействия органов 

местного самоуправления с населением и с органами гос-

ударственной власти 

              + 

ПКВ-5 понимание основных принципов сочетания форм прямой 

и представительной демократии в системе местного само-

управления РФ, способность совершенствовать техноло-

гии взаимодействия населения с государственными и му-

ниципальными органами власти с целью укрепления 

гражданского общества и повышения эффективности 

принятия и реализации управленческих решений государ-

ственного и муниципального уровня 

   +            
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Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожи-

даемый результат по завершении обучения 

по ОП ВО  

Совокупность заданий, составляющих содержание вы-

пускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза по ОП   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПКВ-6  способностью обладать основами цивилизованного эко-

номического мышления, пониманием особенностей эко-

номического регулирования объектами государственной 

и муниципальной собственности, самостоятельно интер-

претировать и давать логическое объяснение наблюдае-

мым явлениям и процессам 

          +     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной квалификацион-

ной работы студента-выпускника вуза по ОП   

Выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР) из перечня рекомендо-

ванных тем выпускных квалификационных работ по направлению 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление», направленность (профиль) «Региональное управ-

ление» в соответствии с собственными научными интересами или желаемым направлени-

ем будущей профессиональной деятельности. Составление плана выпускной квалифика-

ционной работы. 

1. Обоснование актуальности выполнения выпускной квалификационной работы на 

данную тему на основе анализа имеющегося в отечественной и зарубежной теории и 

практике решения задач государственного и муниципального управления. 

2. Определение объекта, предмета исследования, постановка цели и задач выпускной 

квалификационной работы. 

3. Изучение и анализ научной и справочной литературы, периодических изданий, интер-

нет-сайтов, нормативных и статистических материалов по выбранной тематике 

4. Выбор научных методов исследования, применяемых в ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

5. Анализ деятельности бюджетной организации, на примере которой выполняется ВКР, 

в целом, а также подробный анализ исследуемой проблемы с учетом специфики данного 

предприятия. 

6. Анализ организационной структуры исследуемой организации, количественных и ка-

чественных характеристик, характеризующих эффективность государственного и муни-

ципального управления, с целью выработки рекомендаций по эффективному решению 

имеющихся проблем. 

7. Разработка плана мероприятий для решения проблемы, направленного на повышение 

эффективности государственного и муниципального управления в деятельности исследу-

емой организации. 

8. Описание сущности предлагаемых мероприятий, приведение доказательств в их поль-

зу, анализ сильных и слабых сторон.  

9. Выявление возможных рисков при реализации предложенных мероприятий, их оцен-

ка. 

10. Экономическое обоснование эффективности реализации предложенного плана меро-

приятий. 

11. Обобщение результатов выпускной квалификационной работы. 

12. Оформление ВКР в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

13. Представление окончательного варианта ВКР на проверку в системе «Антиплагиат», 

научному руководителю и заведующему кафедрой. 

14. Подготовка презентации к защите ВКР. 

15. Защита ВКР. 
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

Направление 38.03.02 «Государственное и муниципальное управление» 

направленность (профиль) «Региональное управление» 

1. Государственная кадровая политика: ее сущность, принципы, методы, функции, 

технологии, уровни. 

2. Эффективность реализации государственной политики в отношении молодой 

семьи  

3. Эффективность реализации кадровой политики в органах местного самоуправ-

ления 

4. Оценка эффективности реализации кадровой политики органов государственной 

власти в условиях реформирования государственной службы.  

5. Эффективность кадрового обеспечения системы государственного (или муници-

пального) управления 

6. Эффективность реализации молодёжной политики в отношении работающей 

молодёжи 

7. Оценка роли исполнительных органов власти в управлении развитием молодёж-

ной политики 

8. Национальные проекты России как одна из форм государственного управления 

9. Особенности и оценка социальной адаптации государственных и муниципаль-

ных служащих в условиях общественных преобразований в современной России 

10. Эффективность управления карьерой государственных служащих 

11. Эффективность управления карьерой муниципальных служащих 

12. Эффективность управления национальными проектами на различных уровнях 

власти: федеральном, региональном, муниципальном, хозяйствующих субъектов 

13. Программно-целевой подход как инструмент государственного управления 

14. Реализация долгосрочных (среднесрочных) государственных целевых программ 

в государственном управлении (на федеральном, региональном или местном уровнях) 

15. Оценка роли органов государственной власти в разработке и реализации госу-

дарственной семейной политики: региональный аспект 

16. Эффективность управления нововведениями в органах государственной власти 

(местного самоуправления) 

17. Эффективность управления нововведениями в органах местного самоуправления 

18. Экономические и финансовые аспекты местного самоуправления. 

19. Административные реформы и местное самоуправление. 

20. Решение проблемы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

21. Опыт разграничения полномочий между органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

22. Решение финансово-организационных проблем местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге. 

23. Экономическая, политическая и социальная база развития местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге (Ленинградской области). 

24. Эффективность государственного управления (или местного самоуправления) в 

малонаселенном регионе. 

25. Оценка эффективности управления финансово-экономическим потенциалом 

местного самоуправления (на примере конкретного МО, региона) 

26. Эффективность  реформирования системы территориального управления эконо-

микой. 

27. Межрегиональное сотрудничество как эффективный источник пополнения 

 местного  бюджета. 

28. Пути повышения эффективности использования имущества г.Санкт-Петербурга 

как источника пополнения  городской  казны. 
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29. Проблемы конкурентоспособности и роста  малого  предпринимательства  в  

г.Санкт-Петербурге (Ленинградской обл.). 

30. Решение финансово-экономических проблем развития территории города 

31. Роль органов местного самоуправления в повышении эффективности функцио-

нирования предприятий сферы услуг в городе. 

32. Эффективность управления  качеством  услуг в сфере государственного и  му-

ниципального  управления. 

33. Решение актуальных проблем жилищно-коммунального хозяйства города   

34. Тенденции использования информационно-аналитических технологий в органах 

государственного и муниципального управления. 

35. Роль органов местного самоуправления в становлении малого бизнеса в Санкт-

Петербурге. 

36. Проблемы создания эффективного имиджа органов местного самоуправления. 

37. Экологический менеджмент и маркетинг в условиях г.Санкт-Петербурга 

38. Эффективность организации обучения государственных и муниципальных слу-

жащих, взаимодействующих с местными общественными формированиями граждан. 

39. Ипотечное жилищное кредитование – как одна из разновидностей государствен-

ной социальной политики. 

40. Эффективность системы управления пенсионного фонда России на примере 

конкретного государственного учреждения  

41. Сравнительный анализ кадровой политики на муниципальном уровне и в ком-

мерческих структурах: недостатки и перспективы. 

42. Совершенствование работы с кадрами государственных (муниципальных) слу-

жащих (на примере …) 

43. Совершенствование системы подготовки кадров территориального управления 

(на примере …) 

44. Разработка предложений по использованию интернет-технологий в государ-

ственном и/или муниципальном управлении (на примере …) 

45. Проектирование численности аппарата управления органа местного самоуправ-

ления (на примере …) 

46. Совершенствование системы социальной защиты малоимущих жителей города 

(района, округа) (на примере …) 

47. Пути улучшения работы службы социальной защиты населения (на примере …) 

48. Разработка муниципальной программы занятости и финансово-экономический 

механизм ее реализации (на примере …) 

49. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по органи-

зации содержания и развитию муниципальных учреждений здравоохранения (на при-

мере …) 

50. Совершенствование управления культурно-просветительскими учреждениями в 

регионе (городе, районе и т.п.) (на примере …) 

51. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по сохра-

нению памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности 

(на примере …) 

52. Анализ и развитие культурно-спортивного потенциала региона (на примере …) 

53. Совершенствование разработки программы социального развития муниципаль-

ного образования (на примере …) 

54. Разработка предложений по созданию условий для лучшего обеспечения насе-

ления услугами торговли и общественного питания (на примере …) 

55. Развитие системы бытового обслуживания населения муниципального образова-

ния в рыночных условиях (на примере …) 

56. Разработка предложений по развитию территориального общественного само-

управления в системе муниципального управления (на примере …) 
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57. Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством 

58. Финансово-экономические проблемы городского транспорта и пути их решения 

(на материалах …) 

59. Финансово-экономические проблемы жилищно-коммунального хозяйства и пу-

ти их решения (на материалах …) 

60. Финансово-экономические проблемы реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства и пути их решения (на материалах …) 

61. Совершенствование системы управления муниципальной недвижимостью в го-

роде (на примере …) 

62. Разработка программы структурной перестройки экономики района и финансо-

во-экономический механизм ее реализации (на примере …) 

63. Повышение экономической стабильности малых городов (на примере …) 

64. Совершенствование организации управления развитием территории муници-

пального образования (города, поселка, муниципального района, административного 

округа и т.п.) (на примере …) 

65. Совершенствование организации поддержки и развития малого предпринима-

тельства в регионе (городе, муниципальном районе, административном округе и т.п.) 

(на примере …) 

66. Разработка городской (районной) программы развития малого бизнеса (на при-

мере …) 

67. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития региона (на 

примере …) 

68. Анализ и прогнозирование инвестиционного потенциала региона (на примере 

…) 

69. Совершенствование экономического взаимодействия государственных и муни-

ципальных органов управления в регионе (на примере …) 

70. Развитие внешнеэкономического потенциала региона (на примере …) 

71. Налоговая политика региона и ее совершенствование (на примере …) 

72. Управление инвестициями в социальную сферу и оценка их эффективности (на 

примере …) 

73. Разработка предложений по улучшению деятельности органов местного само-

управления по регулированию планировки и застройки территории муниципального 

образования (на примере …) 

74. Разработка предложений по улучшению организации транспортного обслужива-

ния населения муниципального образования (на примере …) 

75. Разработка предложений по улучшению организации обеспечения населения 

услугами связи (на примере …) 

76. Развитие системы транспортного обслуживания населения города на основе раз-

вития рынка транспортных услуг (на примере …) 

77. Совершенствование организации управления муниципальным дорожным строи-

тельством и содержанием дорог местного назначения (на примере …) 

78. Разработка предложений по совершенствованию организации ритуальных услуг 

и содержанию мест захоронения (на примере …) 

79. Совершенствование деятельности местных органов управления по организации, 

содержанию и развитию муниципальных энерго-, газо-, теплоснабжения (на примере 

…) 

80. Совершенствование  деятельности  местных органов управления по организа-

ции, содержанию и развитию муниципальных водоснабжения и канализации (на при-

мере …) 

81. Государственное регулирование развития топливно-энергетического комплекса 

региона (на примере …) 
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82. Совершенствование работы органов местного самоуправления по водоснабже-

нию жилищного фонда (на примере …) 

83. Анализ  и  пути  совершенствования  управления эксплуатацией и ремонтом жи-

лищного фонда (на примере …) 

84. Нетрадиционные способы решения жилищной проблемы  на   уровне   муници-

пального  образования (на примере …) 

85. Организация  эффективного  управления нежилым фондом городского муници-

пального образования (на примере …) 

86. Совершенствование  механизма  участия местного самоуправления в охране 

окружающей среды на территории муниципального образования 

87. Совершенствование управления охраной окружающей среды  города  (на приме-

ре …) 

88. Совершенствование организации управления  благоустройством  и озеленением 

 территории  муниципального образования (на примере …) 

89. Разработка предложений по усилению контроля за деятельностью органов охра-

ны общественного порядка (на примере …) 

90. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по обеспе-

чению противопожарной безопасности в муниципальном образовании (на примере …) 

91. Особенности ипотечного  кредитования  в современной России на примере ре-

шения жилищных проблем социального характера. 

92. Эффективность управления благоустройством и озеленением территорий. 

93. Эффективность управления трудовыми ресурсами региона (на примере………). 

94. Оценка и пути  увеличения   инвестиционного   потенциала   региона  (на приме-

ре…………….). 

95. Бюджет территории: пути совершенствования, формирования и использования 

финансовых средств (на примере…………..). 

96. Пути совершенствования формирования  и   использования  доходной и  расход-

ной  части бюджета территории (на примере…………..). 

97. Развитие системы управления трудовыми ресурсами региона (на примере 

……………..). 

98. Коррупция  в системе государственного (муниципального) управления: факто-

ры, способствующие возникновению коррупции, проблемы и пути решения. 

 

3. Формы проведения  итоговой государственной аттестации студентов-

выпускников на соответствие их подготовки  ожидаемым результатом образова-

ния в компетентностном формате по ОП 

Завершенная ВКР, прошедшая проверку через систему «Антиплагиат» и оформ-

ленная в соответствии с требованиями, изложенными в «Методических рекомендациях по 

разработке и защите выпускной квалификационной работы» по направлению «Государ-

ственное и муниципальное управление», разработанными выпускающей кафедрой ВУЗа, 

подписывается на титульном листе студентом и научным руководителем.  

Далее ВКР со всеми обязательными сопроводительными документами (отзывом 

научного руководителя, внешней рецензией передается на кафедру (не позднее чем за 14 

дней до дня официальной защиты) для получения допуска к защите и представления в 

Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).  Допуск студента к официальной 

защите удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном листе ВКР в 

отведенном месте. 

Рецензия на ВКР. 

Завершенная ВКР должна пройти внешнее рецензирование.  Внешний отзыв – 

рецензия может быть дана представителем организации (предприятия) по профилю 

специальности и теме ВКР, являющимся специалистом в данной сфере, имеющим ученую 

степень или звание либо имеющим большой опыт в данной сфере деятельности. 
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 В случае выполнения ВКР по заказу она направляется на рецензию заказчику, 

который оценивает ее с точки зрения собственных интересов, практической значимости, 

возможности применения результатов, полезности рекомендаций и предложений для 

использования в профессиональной деятельности. 

Рецензент внимательно знакомится с текстом ВКР и определяет качество 

проведенного исследования, репрезентативность полученных результатов, полноту 

отражения общих и специальных проблемно-тематических вопросов и др. При 

рецензировании, прежде всего, внимание обращается  на соответствие описанных во 

введении и заключении параметров и выводов текстуальному изложению ВКР, 

соответствие содержания заданию по выпускной квалификационной работе, на 

актуальность темы исследования,  конкретное личное участие автора в достижении 

исследовательских целей и задач, глубину теоретической подготовки автора и 

представленной им работы, степень достоверности и обоснованности положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в ВКР, возможность их практического применения; 

кроме того, дается оценка структуре ВКР, языку и стилю изложения материала.  

Наличие критических замечаний отражается рецензентом в письменном отзыве в 

обязательном порядке. Рецензия заверяется подписями рецензентов и печатями их 

организаций. Рецензия должна быть представлена на кафедру не позднее, чем за две 

недели до дня официальной защиты.  

Отзыв научного руководителя на ВКР. 

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме. Как правило, в нем опре-

деляется соответствие содержания ВКР индивидуальному  заданию, степень самостоя-

тельности студента при выполнении ВКР, его инициативность, умение обобщать и делать 

соответствующие выводы. В отзыве научный руководитель отмечает степень усвоения 

выпускником  целым рядом компетенций, определенных для бакалавра менеджмента, а 

также способность и умение  использовать полученные знания в самостоятельной работе. 

В отзыве научный руководитель также отмечает полноту, глубину и обоснованность ре-

шения поставленных вопросов, способность к проведению экспериментов, умение делать 

выводы из проведенных экспериментов, возможность практического использования рабо-

ты в целом либо её частей. В заключение руководитель указывает на достоинства, недо-

статки ВКР, грамотность и стиль изложения, а также по своему усмотрению освещает и 

другие вопросы. 

Студент, допущенный к защите выпускной квалификационной работы, защищает ее 

на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава.  

Защита ВКР проходит в форме публичного выступления. На выступление с докла-

дом перед членами государственной аттестационной комиссии отводится 10-11 минут, 

поэтому в докладе излагается сущность самостоятельно выполненных разработок, прак-

тические результаты исследования, элементы вклада в решение проблемы. 

В ходе защиты члены государственной экзаменационной комиссии знакомятся с 

презентацией выпускной квалификационной работы. После выступления студента члены 

государственной экзаменационной комиссии и присутствующие на защите лица задают 

ему вопросы по теме работы. Тематика вопросов может выходить за пределы работы, но 

должна оставаться в рамках учебной программы подготовки выпускников. Ответы вы-

пускника на вопросы членов государственной аттестационной комиссии и присутствую-

щих должны быть краткими, но полными по существу и показывать глубину знания темы, 

уровень оперирования результатами исследования и владения представленными материа-

лами. После завершения ответов на вопросы зачитываются отзыв научного руководителя и 

рецензия на выпускную квалификационную работу. 

На рассмотрение государственной экзаменационной комиссии могут быть пред-

ставлены и другие материалы: справки о внедрении результатов научно-исследовательской 

работы студента, опубликованные научные статьи, материалы научных конференций, в 
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которых участвовал студент, справка о внедрении результатов выпускной квалификацион-

ной работы и т.п. 

Заключительное слово выпускника должно содержать ответы на критические заме-

чания научного руководителя и рецензента, объяснение причин отмеченных недостатков. 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы подводятся на закрытом засе-

дании государственной экзаменационной комиссии открытым голосованием простым 

большинством голосов. При выставлении оценки выпускнику учитывается:  содержание 

бакалаврской работы;  публичное выступление и ответы во время защиты;  мнения, вы-

сказанные в отзыве научного руководителя и в рецензии. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам 

выступления претендента. 

Основные критерии оценки выпускной квалификационной работы бакалавра 

государственного и муниципального управления: 

1. Актуальность и значимость темы выпускной квалификационной ра-

боты; востребованность и роль темы в современном обществе. 

2. Профессионализм выполнения: логическая последовательность вы-

полнения работы, аргументированность в постановке цели, задач; конкретность 

выводов в соответствии с поставленной целью и задачами; качество и информа-

тивность таблиц, диаграмм и иллюстраций;  

3. Уровень владения студентами компетенциями в сфере профессио-

нальной деятельности. 

4. Возможность практического использования  прикладного исследова-

ния: целесообразность внедрения в практику конкретных предложений и выводов, 

сформулированных в работе на среднесрочную и дальнесрочную перспективу. 

5. Использование научной литературы, различных ресурсов. 

6. Оформление работы согласно требованиям методических рекоменда-

ций. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются уровнем 

освоения компетенции: пороговый, продвинутый, высокий. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценки «отлично» заслуживает работа, в которой содержание изложено на 

высоком теоретическом уровне, дан анализ действующего законодательства, практики, 

содержится творческий подход к решению вопросов, сделаны обоснованные выводы, 

предложения по совершенствованию организации или деятельности объекта (предмета) 

исследования. Во время защиты на все вопросы даны аргументированные ответы, при 

этом студент проявил творческие способности в понимании вопросов и изложении 

ответов на них. Работа оформлена в соответствии с требованиями. 

Оценки «хорошо» заслуживает работа, в которой достигнута цель, решены задачи, 

правильно сформулированы выводы, даны предложения по совершенствованию 

организации (деятельности) объекта (предмета) исследования. Даны  правильные ответы 

на большинство вопросов. Есть некоторые замечания к оформлению ВКР. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает работа, в которой теоретические 

вопросы в основном раскрыты, сделаны в основном правильные выводы. 

Сформулированы  некоторые предложения, но недостаточно аргументированы. Во время 

защиты студент не ответил на ряд вопросов. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает работа, содержание  которой слабо 

раскрывает тему либо недостаточно представлены практическая и   информационно-

теоретическая часть. При защите студент не дал правильных ответов на большинство 

заданных вопросов. А также на выпускную квалификационную работу поступили 

отрицательные отзывы научного руководителя либо рецензента.     
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Решение об оценке бакалаврских работ объявляется председателем государствен-

ной аттестационной комиссии публично в тот же день после оформления протоколов за-

седания по защите. 

Решение о присвоении выпускнику степени бакалавра по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) «Государственное и муниципальное управление, профиль «Регио-

нальное управление» и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании госу-

дарственного образца принимает государственная аттестационная комиссия по положи-

тельным результатам итоговой государственной аттестации, оформленных протоколами. 

Прошедшая процедуру публичной защиты бакалаврская работа, в том числе запи-

санная на электронный носитель с отзывом научного руководителя и рецензий хранится в 

установленном порядке. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговых комплексных 

испытаний (итоговой государственной аттестации) студентов-выпускников 

а) основная литература 

1. Попов, Ринад Александрович. Региональное управление и территориальное 

планирование [Текст] : учебник для бакалавриата : рекомендовано методсоветом по 

направлению / Р. А. Попов. - М. : Инфра-М, 2014. - 288 с. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). - ISBN 978-5-16-005662-3  

2. Яновский, Валерий Витальевич. Государственное и муниципальное управ-

ление. Введение в специальность [Текст] : учебное пособие для бакалавриата : рекомендо-

вано методсоветом по направлению / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - М. : КноРус, 2014. 

- 200 с. - (Бакалавриат). - Загл. обл. : Государственная служба как профессия. - Загл. обл. : 

Понятие, цели и задачи государственной службы. - Загл. обл. : Государственная служба и 

теория бюрократии. - Загл. обл. : Муниципальное управление. - Библиогр.: с. 171. - ISBN 

978-5-406-03093-6  

3. Соловьев А. И. Принятие и исполнение государственных решений: Учеб. 

Пособие для студентов вузов. — М. : Аспект Пресс, 2014 г. — 494 с. — Электронное из-

дание. — УМО. — ISBN 978-5-7567-0726-7 

4.  Петропавловский А. Е. Региональная экономика и управление: учебное по-

собие. — М. : ЕАОИ, 2011 г. — 107 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-374-00491-

5 

5. Волкова, В. В..Государственная служба: учебное пособие для вузов : реко-

мендовано методсоветом по направлению/ В. В. Волкова, А. А. Сапфирова. - М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2013. - 207 с. - (Экзамен). - Библиогр.: с. 203. - ISBN 978-5-238-01741-9 

6.  Захарова Л.Л. История государственного управления в России. — Томск : 

ТУСУР, 2012 г. — 234 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-4332-0050-0 

7.  Мухаев, Р. Т..Геополитика: учебник для вузов/ Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 839 с. - ISBN 978-5-238-01819-5 

8. Государственное и муниципальное управление: учебник для бакалавриата : 

рекомендовано методсоветом по направлению/ В. Д. Попов [и др.] ; ред. Н. И. Захаров. - 

М.: Инфра-М, 2014. - 288 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

б)дополнительная литература 

1. Методические рекомендации по разработке и защите выпускной 

квалификационной работы по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление».  

2. Андреев, А. В.. Основы региональной экономики: учебное пособие для 

вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ А. В. Андреев, Л. М. Борисова, Э. В. 

Плучевская. - 2-е изд., стер.. - М.: КноРус, 2009. - 336 с. - Библиогр.: с. 331. - Приложения: 

с. 325 

3. Белокрылова, О. С.. Региональная экономика и управление: учебное пособие 

для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ О. С. Белокрылова, Н. Н. 

javascript:%20s_by_term('A=','Белокрылова,%20О.%20С.')


22 

 

Киселева, В. В. Хубулова. - М.: Альфа-М; М.: ИНФРА-М , 2009. - 240 с. - Библиогр.: с. 

230. 

4. Курнышев, В. В.. Региональная экономика: основы теории и методы 

исследования: учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ 

В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова. - М.: КноРус, 2010. - 256 с. - Библиогр.: с. 255. - 

Приложения: с. 243. 

5. Лойко П.Ф. Земельный потенциал России пути его использования в XXI 

веке. – М., 2010. 

6. Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ 

обучающимися университета с использованием системы «Антиплагиат ВУЗ» от 01.08.13. 

7. Действующее законодательство РФ по исследуемой тематике ВКР. 

8. Бабун, Роальд Владимирович. Организация местного самоуправления 

[Текст]: учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / Р. В. 

Бабун, 2010. - 222 с. 

9. Государственное управление в России [Текст] : учебник для вузов / Ред. А. 

Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

10. История государственного управления в России [Эл. ресурс]: уч. Пособие: 

рекомендовано методсоветом ВУЗа/ Н.С. Шашина; С-Петерб. Акад. упр. и экон.- Элек-

трон. Текстов. дан.- СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. 

11. Пак, Х. С..  Региональная экономика и управление [Электронный ресурс]: 

электронное учебное пособие: рекомендовано методсоветом ВУЗа/ Х. С. Пак; С.-Петерб. 

акад. упр. и экон. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. 

12. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства: Элек-

тронный учебник. – М.: КноРус, 2011. 

13. Чехладзе Л.Т., Ежевский Д.О. Муниципальная служба в Российской Феде-

рации: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. Ростов н/Д: Феникс, 

2009.  

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы (базы данных, информаци-

онно-справочные и поисковые системы) 

1. Информационно-образовательный портал СПБУУЭ – http://e.spbame.ru/ 

2. Электронная библиотека СПБУУЭ – http://library.ime.ru/ 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  URL:  

www.consultant.ru. 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

URL:www.government.ru. 

5. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: www.rsl.ru 

6. Российская национальная библиотека. – Режим доступа: www.nlr.ru 

7. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) Рос-

сии. – Режим доступа: www.gpntb.ru 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомен-

даций ОП ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направленность (профиль) «Региональное управление» 
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