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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.04.  «Государст-

венное и муниципальное управление проводится государственной экзаменационной комиссией в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися требованиям федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся направлению подготовки 

38.03.04.  «Государственное и муниципальное управление проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установ-

ленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решения, принятые комиссией, оформляется протоколами. В протоколе заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного испыта-

ния отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, 

мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к реше-

нию профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практиче-

ской подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной ко-

миссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспо-

собность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транс-

портные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 

перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину 

его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неяв-

кой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с по-

лучением оценки "неудовлетворительно и не прошедшие государственное аттестационное испы-

тание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное ис-

пытание или получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из организации с выда-

чей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению обра-

зовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти го-

сударственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять 

лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучаю-

щимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более 

двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный организаци-

ей, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для госу-

дарственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 
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При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучаю-

щегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной квалификаци-

онной работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: 

- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должно-

стях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях государст-

венной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях муниципальной 

службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, административных рег-

ламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;  

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических пар-

тиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, направлен-

ную на обеспечение исполнения основных функций государственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются: 

органы государственные власти Российской Федерации,  

органы государственные власти субъектов Российской Федерации,  

органы местного самоуправления,  

государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

институты гражданского общества, общественные организации,  

некоммерческие и коммерческие организации, 

международные организации,  

научные и образовательные организации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 
Виды профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая (основной); 

коммуникативная (дополнительный); 

организационно-регулирующая (дополнительный). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности, на которые направлена программа бакалавриата, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

Организационно-управленческая деятельность: 

организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществ-

ление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, на-

учных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций;  

разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, на-

правленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и 

обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и обра-
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зовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих 

и коммерческих организаций;  

участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на 

общественные отношения и процессы социально-экономического развития;  

участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных 

расходов; 

участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;  

планирование деятельности организаций и подразделений, формирование организацион-

ной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской Федерации, ор-

ганах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образова-

тельных организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях;  

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должно-

сти Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы;  

организационно-административное обеспечение деятельности государственных и муни-

ципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;  

организация контроля качества управленческих решений и осуществление администра-

тивных процессов;  

организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;  

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений;  

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Коммуникативная деятельность: 

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и организа-

циями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, граждана-

ми;  

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях;  

участие в организации внутренних коммуникаций;  

участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и организа-

ций;  

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений;  

поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий;  

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соот-

ветствии с целями и задачами государственного и муниципального управления. 
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Организационно-регулирующая деятельность: 

участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, на осущест-

вление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях;  

участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего воз-

действия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития;  

участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке эф-

фективности бюджетных расходов;  

участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций;  

участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 

участие в организации управления персоналом в органах государственной власти Рос-

сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждени-

ях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих орга-

низациях;  

участие в контроле качества управленческих решений и осуществления административ-

ных процессов. 

 

2. Объем государственной итоговой аттестации и ее продолжительность 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации (4 не-

дели, 216 часов, 6 зачетных единиц): 

Для подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации в соответствии с 

ФГОС ВО определены следующие объемы времени: 

- подготовка выпускной квалификационной работы - 2 недели (108 часов); 

-защита выпускной квалификационной работы - 2 недели (108 часов). 

 

3. Компетенции, формируемые у студентов в результате выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является формирование 

компетенций, для овладения которыми обучающиеся должны показать следующие знания и 

практические навыки, умения:  

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Шкала 

оценива-

ния 

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуни-

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основы логики общения; 

уметь аргументировано и четко строить свою 

речь; 

владеть навыками публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии, навыками литера-

53-79 

баллов 
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кации турной и деловой письменной и устной речи 

на русском языке, навыками публичной и 

научной речи 

Повышенный  уровень освоения компетен-

ции: 

знать основы деловой коммуникации; 

уметь осуществлять деловое общение и пуб-

личные выступления, вести переговоры, со-

вещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

владеть различными формами, видами уст-

ной и письменной коммуникации в учебной 

и профессиональной деятельности 

80-100 

баллов 

 

ОПК-5 владением навыками состав-

ления бюджетной и финан-

совой отчетности, распреде-

ления ресурсов с учетом по-

следствий влияния различ-

ных методов и способов на 

результаты деятельности ор-

ганизации 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать теорию экономического анализа; 

уметь применять методы экономического 

анализа; 

владеть навыками расчетных процедур 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 

знать логику финансовых операций в ры-

ночной экономике, основные методы фи-

нансовых вычислений;  

уметь составлять бюджетную и финансо-

вую отчетности, распределять ресурсы с 

учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты дея-

тельности организации 

владеть методикой расчета финансовых 

показателей на основе финансовой отчет-

ности 

80-100 

баллов 

 

ПК-22 умение оценивать соотноше-

ние планируемого результата 

и затрачиваемых ресурсов 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать сущность процесса планирования 

необходимого результата и затрат ресур-

сов; 

уметь планировать деятельность, ее клю-

чевые процессы; 

владеть навыками определения потребно-

сти в необходимых ресурсах 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 

знать технологию и методы оценки затра-

чиваемых ресурсов, способы экономии 

ресурсов; 

уметь рационально затрачивать ресурсы в 

соответствии с поставленной целью; 

владеть навыками соотнесения затрат ре-

сурсов и результата, корректировки запла-

нированных затрат ресурсов 

80-100 

баллов 
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Пороговый уровень освоения компетенций - обязательный для всех студентов-

выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы. Пороговому уровню 

обязательному для всех студентов-выпускников вуза соответствует оценка с 53 до 79 баллов. 

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение минимальных характеристик 

сформированности  компетенции для выпускника вуза. Повышенному уровню – с 80 по 100 

баллов.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная выраженность 

компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. Продвинутый 

уровень (с 93 по 100 баллов) предполагает освоение повышенного уровня и  дополнительное к 

требованиям образовательной программы освоение компетенций с учетом следующего:  

- знание и работа с информационными источниками, не указанными в рабочих програм-

мах; 

- участие в конференциях, конкурсах с получением зафиксированного положительного ре-

зультата по вопросам, включенным в рабочую программу дисциплины; 

- реализация проектов с применением компетенций, указанных в рабочих учебных про-

граммах; 

- демонстрирует умение применять теоретические знания для решения практических за-

дач повышенной сложности и нестандартных задач; 

- выполнение в срок всех поставленных задач. 

 
4. Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленно-

сти выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать: 

- области профессиональной деятельности бакалавра; 

- объектам профессиональной деятельности;  

- основным видам профессиональной деятельности.  

Таким образом, основными целями выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы являются: 

• углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических на-

выков для последующей самостоятельной работы;  

• развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

• применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению под-

готовки; 

• стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

• овладение современными методами научного исследования; 

• презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций. 

 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 
Вид выпускной квалификационной работы – бакалаврская работа. 

 

4.2.  Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита работы проходят в следующей последовательности: 

- выбор примерной темы из перечня тем, утвержденных на кафедре, написание заявле-

ния о выборе темы;  

- уточнение темы с преподавателем – руководителем выпускной квалификационной ра-

боты и получение задания на выпускную квалификационную работу; 
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- сбор и предварительное изучение материала по теме; 

- описание структуры работы в виде примерного оглавления; 

- углубленное изучение материала по теме, уточнение информации для расчетов, напи-

сание выпускной квалификационной работы и составление библиографии по теме, постоянно 

консультируясь с руководителем; 

- предоставление черновой рукописи выпускной квалификационной работы руководите-

лю; 

- работа над замечаниями руководителя; 

- окончательное оформление работы в соответствии с требованиями; 

- предзащита выпускной квалификационной работы; 

- ознакомление с отзывом руководителя; 

- подготовка раздаточного материала или материала презентации для членов государст-

венной экзаменационной комиссии и плана доклада; 

- защита выпускной квалификационной работы перед государственной экзаменационной 

комиссией. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководи-

тель и, при необходимости, консультанты по отдельным разделам. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для сбора материала; 

- рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы, типовые проек-

ты и другие материалы по теме; 

- проверяет выполнение работы  (по частям и в целом);  

- при необходимости после производственной: преддипломной практики вносит измене-

ния в задание на выпускную квалификационную работу. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

образовательной системе института и проверяются на объем заимствования согласно ПО-04-

2016 Порядок проведения проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствова-

ния. 

Консультанты по отдельным разделам выпускной квалификационной работы  проводят 

консультации с учетом темы и задания на выпускную квалификационную работу.  

Тема выпускной квалификационной работы определяется выпускающей кафедрой и до-

водится до сведения обучающихся в виде перечня тем, подписанного заведующим выпускаю-

щей кафедрой не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттеста-

ции. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих вы-

пускную квалификационную работу совместно) институт может предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразно-

сти ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональ-

ной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 
Тема выпускной квалификационной работы и руководитель утверждаются приказом 

ректора до начала срока, отведенного на выполнение выпускной квалификационной работы 

учебным планом по направлению подготовки. 

 

4.3. Требования к выпускной квалификационной работе 

В выпускной работе должны быть отражены современные научные взгляды на рассмат-

риваемую проблему, показаны знание специальной литературы, умения анализировать изучае-

мые процессы, явления, события, обобщать материалы, прогнозировать будущее развитие 

предприятий (организаций). 
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Изложение материала должно быть четким, ясным, логически последовательным, а вы-

воды и предложения – обоснованными и конкретными. 

Выпускная квалификационная работа объемом 50-60 страниц должна быть надежно 

скреплена и состоять из следующих элементов: 

• титульный лист; 

• задание на выпускную квалификационную работу; 

• аннотация; 

• содержание; 

• введение; 

• основная (текстовая) часть; 

• заключение (выводы); 

• список использованных источников; 

• приложения (если они есть). 

Содержание. В содержании указывают введение, главы, параграфы, заключение (выво-

ды), список использованных источников и приложения с указанием страниц. Заголовки содер-

жания должны точно повторять заголовки в тексте работы. В соответствии со сложившейся 

практикой в выпускной квалификационной работе, как правило, две главы.  

Введение. Представляет собой развернутую аннотацию выпускной квалификационной 

работы объемом примерно одна - две страницы, в котором обязательно указывается актуаль-

ность темы; цель работы; задачи, решение которых обеспечивает достижение цели; методы (ме-

тод) достижения цели. При формулировании цели необходимо учитывать, что она должна по-

зволить однозначно решить достигнута ли она в работе. 

Основная часть. Это самый объемный раздел выпускной квалификационной работы, 

состоящий из текста, таблиц и рисунков.  

В первой главе обычно излагается проблема работы, теория применительно к объекту 

исследования или описывается специфика объекта исследования;  

во второй главе  приводятся практические расчеты, проводится их анализ, и даются ре-

комендации, используются материалы, полученные в ходе прохождения преддипломной прак-

тики. Если глава разбита на параграфы, их не может быть меньше двух. Рубрикация работы в 

оглавлении более дробно, чем на параграфы, нежелательна. 

Заключение. Без повторения общих рассуждений,  которые имеются в работе, должно 

содержать результаты, полученные автором и приводимые в словесной и числовой форме. 

Список использованных источников. Содержит источники, материал из которых ав-

тор использовал в работе. Описание источников (как в списке, так и в тексте) должно строго 

соответствовать правилам описания. В описании иностранных изданий не следует смешивать 

иностранный текст с русским. Литературу на иностранных языках, перечень интернет-ресурсов 

рекомендуется приводить в конце списка. Все источники номеруются.  

Приложения. По желанию автора содержат материал, имеющий вспомогательное зна-

чение в выпускной квалификационной работе. Им могут быть справочные таблицы, различного 

рода документы организации и т.п. Они оформляются так. Сначала идет лист, на котором по 

центру написано Приложения. Далее идут части этого приложения, каждая самостоятельная из 

которых в правом верхнем углу нумеруется Приложение А, Приложение Б и т.д. 

 

4.4. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом государст-

венной итоговой аттестации выпускника. 

Сроки выполнения выпускной квалификационной работы определяются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса. 
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В процессе защиты выпускной квалификационной работы студент делает доклад об ос-

новных результатах своей работы продолжительностью не более 10 минут, затем отвечает на 

вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требо-

ваниям к профессиональному уровню выпускника, предусмотренные федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по данному направлению.  

Структура доклада. Название темы и цель выпускной квалификационной работы. Да-

лее по этапам необходимо перечислить, как эта цель была достигнута. При этом примерно 80% 

времени необходимо посвятить этапам проведения собственных исследований (расчетов) с ак-

центом на их практическую значимость. В процессе доклада необходимо ссылаться на иллюст-

ративный и табличный материал и закончить его рекомендациями по результатам исследова-

ния. 

 

5. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Приведенный перечень тем выпускных квалификационных работ может быть расширен за счет 

конкретных тем, определенных на базах практики и тем, предложенных обучающимися 

1. Пути повышения эффективности управления сферой физической культуры и спорта на ре-

гиональном уровне. 

2. Совершенствование социально-экономического развития муниципального образования (на 

примере…) . 

3. Социально-экономическое развитие муниципального образования (на примере …) 

4. Роль стратегии развития ОЭЗ «Липецк» в повышении уровня экономического развития ре-

гиона. 

5. Совершенствование механизма мотивации и стимулирования персонала предприятия (на 

примере…) . 

6. Совершенствование системы управления конфликтами на предприятиях малого бизнеса ре-

гиона (на примере…).  

7. Корпоративная культура как фактор повышения эффективности организации. 

8. Развитие организационной структуры управления предприятия в условиях изменений. 

9. Решение проблемы изменения численности населения стран мира. 

10. Государственное управление природопользования и охраны окружающей среды. 

11. Совершенствование системы государственного регулирования в сфере библиотечной дея-

тельности. 

12. Совершенствование организации управленческого труда работников предприятия. 

13. Моделирование системы отбора и найма персонала в организации (на примере…).  

14. Управление конфликтами на предприятии (на примере…). 

15. Управление деятельностью органов местного самоуправления в области повышения каче-

ства жизни населения (на примере администрации сельского поселения. 

16. Формирование мотивационного механизма управления персоналом на предприятии. 

17. Государственное регулирование в сфере налогообложения малого бизнеса на примере на-

лога на добавленную стоимость.  

18. Совершенствование системы содействия трудоустройству незанятых инвалидов в Липец-

кой области. 

19. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы центра занятости населе-

ния (на примере ...). 

20. Государственная экологическая политика в сфере обращения с твердыми бытовыми отхо-

дами (на примере…).  

21. Повышение конкурентоспособности субъекта малого предпринимательства (на примере…). 

22. Совершенствование системы финансового управления муниципальным предприятием. 

23. Повышение эффективности  деятельности страховой компании на рынке страховых услуг. 
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24. Набор, отбор и адаптация персонала в организациях реального сектора экономики. 

25. Формирование эффективной системы управления персоналом (на примере…).  

26. Совершенствование системы налогообложения предприятий и индивидуальных предпри-

нимателей, работающих в сфере птицеводства. 

27. Развитие малого бизнеса в муниципальном районе (на примере…).  

28. Государственная молодёжная политика и её реализация в Липецкой области. 

29. Регулирование наружной рекламы на территории муниципального образования (на мате-

риалах города Липецка). 

30. Совершенствование механизма кредитования в коммерческих банках регионального фи-

нансового рынка. 

31. Совершенствование системы управления в малом и среднем бизнесе по Липецкой области 

(на примере…).  

32. Продвижение медицинских услуг в муниципальном образовании. 

33. Социально-экономическое развитие муниципального образования на примере.  

34. Промышленная политика как основа системной модернизации экономики Липецкой облас-

ти. 

35. Основы развития кадровых технологий и методов управления персоналом в предпринима-

тельской деятельности. 

36. Диагностика и система управления персоналом предприятия (на примере.  

37. Маркетинговые исследования потребительского рынка малого предприятия. 

38. Формирование корпоративной культуры как фактор эффективности управления персона-

лом (на примере…).  

39. Роль научно-технического потенциала в развитии субъектов малого и среднего бизнеса (на 

примере…).  

40. Анализ и совершенствование системы управления недвижимостью на региональном уров-

не. 

41. Совершенствование системы управления социально-экономическим развитием муници-

пального образования. 

42. Стратегическое управление развитием предприятия в условиях рыночной экономики. 

43. Роль органов государственной власти в развитии молодежного предпринимательства в Ли-

пецкой области. 

44. Совершенствование региональной бюджетной политики (на примере Липецкой области). 

45. Совершенствование организации муниципальной политики по вовлечению молодёжи в фи-

зическую культуру и спорт (на примере…).  

46. Совершенствование эффективности труда персонала в системе государственного управле-

ния. 

47. Критерии профессиональной оценки государственного служащего 

48. Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда в торговых организациях 

(на примере…).  

49. Управление конкурентоспособностью региона. 

50. Модернизация доходов бюджета местного самоуправления (на материалах Липецкого го-

родского совета депутатов, департамента финансов администрации г.Липецка. 

51. Формирование конкурентоспособности банков в целях развития муниципальной экономи-

ки. 

52. Зарубежный опыт государственной поддержки малого бизнеса и возможности его адапта-

ции в РФ. 

53. Региональное регулирование деятельности хозяйствующего субъекта через формирование 

налога на прибыль (на примере…).  

54. Совершенствование системы обеспечения занятости молодежи в Липецкой области. 
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55. Эволюция системы городского самоуправления (на примере …). 

56. Совершенствование системы социальной защиты инвалидов и престарелых (на примере…).  

57. Развитие малого и среднего предпринимательства Липецкой области 

58. Совершенствование управления предприятиями муниципального сектора экономики. 

59. Формирование человеческих ресурсов в организации (на примере…). 

60. Управление инвестиционным обеспечением инновационной деятельности в регионе. 

61. Анализ современного состояния региональной молодежной политики» (на примере Липец-

кой области). 

62. Выбор и обоснование стратегии социально-экономического развития региона. 

63. Совершенствование инвестиционной политики органов местного самоуправления в сфере 

жилищного строительства. 

64. Развитие взаимодействия органов государственной власти с институтами гражданского 

общества» (на примере …). 

65. Организация местного самоуправления в сельском поселении. 

66. Совершенствование системы оценки компетентности муниципальных служащих. 

67. Мотивация и стимулирование труда муниципальных служащих: проблемы и перспективы. 

68. Разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости учреждений культуры 

муниципального образования. 

69. Проблемы формирования инвестиционной привлекательности муниципального образова-

ния.  

70. Совершенствование методов управления персоналом на примере…  

71. Управление формированием финансов местных бюджетов (на примере…).  

72. «Реализация государственной семейной политики на муниципальном уровне (на приме-

ре…). 

73. Совершенствование деятельности региональных органов власти по регулированию занято-

сти населения. 

74. Совершенствование инновационно-инвестиционных процессов в региональном строитель-

ном комплексе. 

 

6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Критерии оценки работы руководителем включают в себя: 

1. Анализ компонентов работы 

«5» – достаточная четкость выполнения  компонентов выпускной квалификационной работы; 

«4» – достаточная четкость выполнения компонентов выпускной квалификационной работы 

теоретического характера и недостаточная – эмпирического; 

«3» – достаточная четкость выполнения компонентов выпускной квалификационной работы 

эмпирического характера и недостаточная – теоретического; 

«2» – недостаточная четкость выполнения компонентов выпускной квалификационной работы: 

теоретического т эмпирического. 

 

2. Обоснованность решения проблемы (темы) исследования, анализ проблемы 

«5» – решение проблемы (темы) обосновано полностью и тщательно, анализ проблемы полный; 

«4» – решение проблемы (темы) обосновано, анализ проблемы недостаточно полный; 

«3» – решение проблемы (темы) обосновано частично, даны отрывочные сведения о проблеме 

работы; 

«2» – решение проблемы (темы) не обосновано. 

 

3 Взаимосвязь решаемых задач 

«5» – все части работы взаимосвязаны и соотнесены с темой работы; 
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«4» – решение задач взаимосвязано, но раскрытие темы не полное; 

«3» – решение задач в целом взаимосвязано, но части работы относительно изолированы; 

«2» – задачи работы не решены, связь между отдельными задачами и частями работы фрагмен-

тарна. 

 

4. Уровень проведения эмпирического исследования 

«5» – очень высокий (методики и уровень исследования полностью соответствуют целям и за-

дачам, количественное и качественное оценивание адекватно, выборка репрезентативна); 

«4» – высокий (методики и уровень исследования в достаточной степени соответствуют целям 

и задачам, оценивание не вполне точное, выборка репрезентативна); 

«3» – средний (методики и уровень исследования не полностью соответствуют целям и задачам, 

эмпирическое исследование проведено с нарушением отдельных процедур, выборка нерепре-

зентативна); 

«2» – низкий (методики и уровень исследования не соответствуют целям и задачам, эмпириче-

ское исследование отсутствует). 

 

5. Качество оформления выпускной квалификационной работы 

«5» – очень высокое (работа оформлена в полном соответствии с Методическими указаниями 

по подготовке и защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы); 

«4» – высокое (имеется незначительные нарушения оформления выпускной квалификационной 

работы в соответствии с Методическими указаниями по подготовке и защите выпускной ква-

лификационной работы (бакалаврской работы); 

«3» – среднее (имеются значительные нарушения Методических указаниями по подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы); 

«2» – низкое (имеются грубые нарушения  Методическими указаниями по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

Критерии оценки членами государственной экзаменационной комиссии ответа 

обучающегося на заданны ему вопросы на защите выпускной квалификационной работы 

«5» – ясное, уверенное и четкое изложение содержания, отсутствие противоречивой информа-

ции, демонстрация знания работы и умения отвечать на вопросы (объяснять выявленные факты 

на языке научных понятий); 

«4» – четкое изложение содержания при излишне кратком изложении выводов, отсутствие про-

тиворечивой информации, демонстрация знания работы и умения отвечать на вопросы (объяс-

нять выявленные факты на языке научных понятий), ответ в основном полный, уверенный и 

правильный, однако допущены незначительные погрешности, исправленные после дополни-

тельных вопросов; 

«3» – излишне пространное изложение содержания, фрагментарный доклад с очень краткими 

или отсутствующими выводами, путаница в научных понятиях, неполные ответы на вопросы, 

отдельные положения неправильные, однако путем наводящих вопросов, в основном, достига-

ется необходимая полнота ответов; 

«2» – излишне пространное изложение содержания, фрагментарный доклад, в котором отсутст-

вуют выводы, путаница в научных понятиях, принципиальные ошибки, отсутствие ответов на 

вопросы, демонстрация непонимания работы. 

 

Критерии оценки членами государственной экзаменационной комиссии уровня сфор-

мированности компетенций: 
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«5» - освоение компетенций на продвинутом уровне, «4» - освоении компетенций на повы-

шенном уровне, «3» - освоение компетенций на пороговом уровне, «2» - недостаточное освое-

ние порогового уровня сформированности компетенций. 

 

Оценивание членами государственной экзаменационной комиссии решения проблемы 

(темы) выпускной квалификационной работы 
«5» – решение проблемы (темы) обосновано полностью и тщательно, анализ проблемы полный; 

«4» – решение проблемы (темы) обосновано, анализ проблемы недостаточно полный; 

«3» – решение проблемы (темы) обосновано частично, даны отрывочные сведения о проблеме 

работы; 

«2» – решение проблемы (темы) не обосновано. 

 

 Решение членами государственной экзаменационной комиссии о соответствии под-

готовки выпускника требованиям ФГОС ВО 

На защите государственная экзаменационная комиссия проверяет уровень сформирован-

ности компетенций персонально каждого выпускника, результат фиксируется в протоколе.  

На основании представленных материалов, доклада студента, ответов на вопросы, отзы-

вов руководителя и рецензента (при наличии) члены государственной экзаменационной комис-

сии в процессе защиты могут судить о соответствии подготовки обучающегося требованиям 

ФГОС ВО. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и на-

выков, характеризующих этапы формирования компетенций представлены в «Методических 

рекомендациях по разработке и процедурам оценивания фонда оценочных средств, применяе-

мых в ходе промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся» 

Составитель: Н.Ю. Филоненко; НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт». – 

Липецк: ЛЭГИ, 2014. – 26 с. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения государственной итоговой аттестации 
1. Халилова Т. В. Государственная и муниципальная служба: лекции. - Издательство КНИТУ, 

2013. - 360 с. // http://www.knigafund.ru/books/185852 

2. Байнова М. С., Медведева Н. В., Рязанцева Ю. С. Основы государственного и муниципаль-

ного управления: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2016. – 459 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/184958 

3. Рогожин М. Ю. Организация управления персоналом предприятия: учебно-практическое 

пособие. - Директ-Медиа, 2014. - 223 с. // http://www.knigafund.ru/books/182855 

4. Коробко В. И. Теория управления: учебное пособие. - Юнити-Дан,  2012. -  384 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/197629 

5. Рогожин М. Ю. Документационное обеспечение управления: практическое пособие. - Ди-

рект-Медиа, 2014. – 398 с. // http://www.knigafund.ru/books/182259 

6. Концепции управления человеческими ресурсами. - Директ-Медиа, 2015. – 340 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/181447 

7. Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П. Актуальные проблемы государственных и муни-

ципальных финансов: учебник. - ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  303 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174343 

8. Мишин В.М. Управление качеством: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 464 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/122638 

Дополнительная литература: 
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http://www.knigafund.ru/authors/39585
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http://www.knigafund.ru/books/184958
http://www.knigafund.ru/books/184958
http://www.knigafund.ru/books/184958
http://www.knigafund.ru/authors/37274
http://www.knigafund.ru/books/182855
http://www.knigafund.ru/books/182855
http://www.knigafund.ru/books/182855
http://www.knigafund.ru/authors/45732
http://www.knigafund.ru/books/197629
http://www.knigafund.ru/books/197629
http://www.knigafund.ru/authors/37274
http://www.knigafund.ru/books/182259
http://www.knigafund.ru/books/182259
http://www.knigafund.ru/books/181447
http://www.knigafund.ru/books/181447
http://www.knigafund.ru/authors/24778
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1. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: учебник. - М.: 

Юристъ, 2009. - 379 с. (гриф)  

2. Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие для вузов. - М.: Юнити-Дана, 2009. – 38 

с. (гриф) 

3. Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации: учебник. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

КНОРУС, 2010. - 432 с. (гриф)  

4. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 

235 с. (гриф) 

5. Аристов О.В. Управление качеством: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 239 с. (гриф)  

6. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 360 с. 

 
В соответствии с договором с ООО «Центр цифровой дистрибуции» студентам и препода-

вателям института предоставляется право доступа к электронному периодическому изданию 

Электронно-библиотечной системы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru). 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Халилова Т. В. Государственная и муниципальная служба: Декцийи. - Издательство 

КНИТУ, 2013. - 360 с. // http://www.knigafund.ru/books/185852 

2. Яшин Б. Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций: учебное пособие. - 

Директ-Медиа 2015. – 243 с. // http://www.knigafund.ru/sections/56 

3. Рогожин М. Ю. Организация управления персоналом предприятия: учебно-

практическое пособие. - Директ-Медиа, 2014. - 223 с. // http://www.knigafund.ru/books/182855 

4. Коробко В. И. Теория управления: учебное пособие. - Юнити-Дан,  2012. -  384 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/197629 

5. Рогожин М. Ю. Документационное обеспечение управления: практическое пособие. - 

Директ-Медиа, 2014. – 398 с. // http://www.knigafund.ru/books/182259 

6. Мусина О. Н.Основы научных исследований: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2015. – 

150 с. // http://www.knigafund.ru/books/183419 

7. Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие. - Омега-Л, 2012. - 464 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/106847 

8. Лукаш Ю. А Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения безопас-

ности и развития бизнеса: учебное пособие. – Флинта, 2012. – 201 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/179227 

9. Загинайлов Ю. Н. Теория информационной безопасности и методология защиты ин-

формации: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2015. - 253 страницы // 

http://www.knigafund.ru/books/181420 

10. Концепции управления человеческими ресурсами. - Директ-Медиа, 2015. – 340 с. 

// http://www.knigafund.ru/books/181447 

11. Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П. Актуальные проблемы государствен-

ных и муниципальных финансов: учебник. - ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  303 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174343 

12. Мишин В.М. Управление качеством: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 464 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/122638 

13. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. – М: Дашков и К 

2014 г. 468 с. // http://www.knigafund.ru/books/174181 

14. Киселева А. М. Исследование социально-экономических и политических процес-

сов: учебное пособие. - Омский государственный университет, 2014. -  240 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/178204 
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15. Ларионов В.Г., Борисова В.В., Мазурин Э.Б. Теория организации: Учебник. - 

Дашков и К, 2014. – 308 с. // http://www.knigafund.ru/books/174224 

16. Инновационный менеджмент: учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - Юнити-Дана 

• 2015. – 392 с. // http://www.knigafund.ru/books/197810 

17. Зандер Е. В., Лобкова Е. В., Смирнова Т. А. Региональное управление и террито-

риальное планирование: учебное пособие. - Сибирский федеральный университет, 2015. – 282 

с. // http://www.knigafund.ru/books/184534 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс» – www.consultant.ru 

2. Сайт Росстата – www.gks.ru 

3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

4. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Правительства РФ - http://government.ru/ 

6. Сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/ 

7. Сайт Государственной думы РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Сайт Администрации Липецкой области – http://www.admlr.lipetsk.ru/ 

9. Сайт Администрации г. Липецка - http://lipetskcity.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft Access 2007 - Система управления базами данных; 

Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций). 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

9.Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации  

Для проведения государственной итоговой аттестации кафедра располагает необходи-

мой материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, преду-

смотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

3. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам дисциплин. 

 

  

http://www.knigafund.ru/authors/30790
http://www.knigafund.ru/authors/32321
http://www.knigafund.ru/books/174224
http://www.knigafund.ru/books/174224
http://www.knigafund.ru/books/197810
http://www.knigafund.ru/books/197810
http://www.knigafund.ru/authors/38122
http://www.knigafund.ru/authors/40067
http://www.knigafund.ru/authors/40068
http://www.knigafund.ru/books/184534
http://www.knigafund.ru/books/184534
http://www.knigafund.ru/books/184534


 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА  07/2 -27-83-2015  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ  
Взамен 2014 Стр. 18 из 21 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 
СОГЛАСОВАНО  

 

Представитель руководства по СМК 
 

 _________________ Н.Ю. Филоненко 
 

« _____ » ______________ 2016 г. 
 

РАЗРАБОТАНО 

 

Зам. зав. кафедрой 

 

 ________________ Ж.В. Корнева 

 

« ____ » _______________2016 г. 
 

 

 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА  07/2 -27-83-2015  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ  
Взамен 2014 Стр. 19 из 21 

 

                             ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к программе итоговой государственной аттестации 

Номер из-

менения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

 «Липецкий эколого-гуманитарный институт» 

  

ПРОТОКОЛ №________ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

  «       »                            201   г 

 

по государственной итоговой аттестации выпускника ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________   
(фамилия, имя и отчество полностью) 

__________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления, специальности по идентификатору) 

на государственном аттестационном испытании 

__________________________________________________________________________________ 

(государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы) 

 

Присутствовали:  

председатель 

  

члены государственной экза-

менационной комиссии 

 

 

  

 

  

 

  

 

секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

 

 

В Государственную экзаменационную комиссию предоставлены следующие материалы: 

__________________________________________________________________________________ 
письменная экзаменационная работа, ответы на экзаменационные вопросы, выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Во время государственной итоговой аттестации выпускник ответил на следующие вопросы:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Общая характеристика ответа выпускника на заданные ему вопросы: 

 

 

 

 

Мнения членов комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания 

уровне подготовленности обучающегося к выполнению профессиональных задач 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Мнения членов комиссии о недостатках в теоретической и практической подготовке обучаю-

щихся ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Уровень сформированности компетенций, выявленных в процессе государственного аттестаци-

онного испытания___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Мнения членов комиссии о решении проблемы (темы) выпускной квалификационной работы 

 

________________________________________________________________________________ 

Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО  ____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Признать, что выпускник прошел государственную итоговую аттестацию с оцен-

кой_______________________________________________________________________________ 

Присвоить ______________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы выпускника) 

квалификацию _____________________________________________________________________ 
(по итогам защиты выпускной квалификационной работы) 

и выдать диплом __________________________________________________________________ 
(с отличием, без отличия) 

   

Председатель государственной экза-

менационной комиссии   

 

  

Члены государственной экзаменаци-

онной комиссии 

 

 

   

   

Секретарь государственной экзаме-

национной комиссии 

 

 

 


