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Введение 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапом процесса 

обучения и служит результатирующей оценкой качества освоения обучающегося основной 

программы высшего образования по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». ГИА позволяет установить соответствие между требованиями к результатам 

освоения образовательной программы магистратуры, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», и фактическими знаниями, умениями и навыками выпускников, 

полученными в процессе обучения. 

Государственные аттестационные испытания по направленности (профилю) «Управление 

государственными и муниципальными финансами» направления 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» для заочной формы обучения включает государственный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации. 

Государственный экзамен по направленности (профилю) «Управление государственными 

и муниципальными финансами» является формой итоговой государственной аттестации 

выпускников. Форма и содержание государственного экзамена обеспечивают оценку уровня 

подготовки магистрантов для подтверждения их соответствия квалификационным признакам по 

компетенциям согласно ФГОС ВО по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Государственный экзамен по направленности (профилю) «Управление государственными 

и муниципальными финансами» направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» проводится для студентов заочной формы обучения в письменной 

форме. 

Магистерская диссертация представляет собой комплексную квалификационную научно-

исследовательскую работу. Выпускная квалификационная работа магистров позволяет оценить 

уровень теоретической и практической подготовки выпускника и сделать заключение о его 

подготовленности к предстоящей профессиональной деятельности.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(магистерская диссертация), требования к государственному экзамену, а также порядок и сроки 

проведения определяются Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный  приказом Минобрнауки РФ от 

29.06.2015 № 636, графиком учебного процесса, учебным планом в части, касающейся 

требований к государственной итоговой аттестации выпускников. 

 
 

1.Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня профессиональной 

подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направленности (профиля) «Управление государственными и 

муниципальными финансами» по использованию теоретических и практических 

междисциплинарных знаний, умений и навыков для решения задач в области профессиональной 

деятельности магистров. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 определить уровень теоретической подготовки выпускников; 

 определить уровень профессионального применения теоретических знаний, умений и 

навыков выпускников при анализе и решении актуальных проблем в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами; 

 определить степень подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности в качестве специалиста экономической, финансовой, аналитической службы в 

органах государственной и муниципальной службы; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

направленности (профиля) «Управление государственными и муниципальными финансами» 

направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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2. Виды и объем государственной итоговой аттестации 

Объем ГИА, в том числе время на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы, на подготовку и сдачу государственного экзамена в соответствии с учебным планом 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направленности (профиля) «Управление государственными и муниципальными финансами» 

составляет 9 зачетных единиц. 

 

3.Результаты освоения ОП ВО 

Выпускник (магистр) должен обладать компетенциями (знаниями, умениями, навыками), 

установленными ФГОС ВО по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» и уметь решать задачи, соответствующие квалификации магистра. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» направленности (профиля) «Управление государственными и муниципальными 

финансами» должен быть подготовлен к профессиональной работе в государственных органах 

федерального, регионального и муниципального уровня на должностях, требующих высшего 

экономического образования. 

3.1 Перечень общекультурные компетенций, подтверждающих наличие у выпускника 

общих знаний и социального опыта: 

ОК - 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК - 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

ОК - 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

3.2 Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были освоены 

профессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач в области профессиональной деятельности;  

ОПК-3 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

3.3 Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА 

3.3.1 При сдаче государственного экзамена: 

ОПК-1 способность к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности; 

ПК-3 способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним 

и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности между исполнителями;  

ПК-4 владение способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления;  

ПК-6 способность понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции; 

ПК-9 владение навыками использования инструментов экономической политики; 

ПК-10 способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу; 

ПК-14 способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 

совершенствованию системы государственного и муниципального управления; 

ПК-17 способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-19 владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению функций и деятельности государства. 
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3.3.2.При защите выпускной квалификационной работы: 

ОК - 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК - 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

ОК - 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач в области профессиональной деятельности;  

ОПК-3 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ПК-1 владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью 

формировать команды для решения поставленных задач; 

ПК-2 владение организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях; 

ПК-5 владение современными методами диагностики, анализа и решения социально-

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

ПК-7 способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля; 

ПК-8 владение принципами и современными методами управления операциями в различных 

сферах деятельности; 

ПК-15 способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации; 

ПК-16 способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных 

областях; 

ПК-18 владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований; 

ПК-20 владение методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности. 

 

4. Государственный экзамен 

4.1. Перечень заданий государственного экзамена 

Перечень вопросов: 

1. Категориальный анализ базовых понятий: администрация, публичное административное 

управление 

2. Государственное управление и государственный менеджмент: общее и особенное 

3. Понятие и виды функций государственного управления 

4. Экономическая политика государства. Законодательное обеспечение реализации 

экономической политики государства 

5. Социальная политика государства. Система социального обеспечения в Российской 

Федерации 

6. Местное самоуправления и муниципальное управления, сущность и отличие от 

государственного управления 

7. Казенные, бюджетные и автономные муниципальные учреждения: общее и особенное 

8. Понятие «муниципальные услуги». Организация работы по оказанию муниципальных 

услуг 

9. Финансовые ресурсы муниципального образования. Бюджет муниципального образования 

10. Реформирование порядка проведения размещения заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд 

11. Экономические методы муниципального управления: прямые и косвенные 

12. Условия и факторы развития муниципального образования. Стратегия развития 

муниципального образования 

13. Финансовая система государства и её звенья 

14. Понятие и структура финансового рынка 

15. Содержание, значение и задачи государственной финансовой политики. 

Инструменты реализации финансовой политики 

16. Типы и основные направления государственной финансовой и денежно-кредитной 
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политики 

17. Дискреционная и автоматическая, стимулирующая и сдерживающая бюджетная 

политика 

18. Бюджетные и налоговые регуляторы 

19. Государственные закупки, налоги и трансферты как основные инструменты 

бюджетной политики и финансового регулирования социально-экономического развития страны 

20. Взаимосвязь финансовой и денежно-кредитной политики. Методы и инструменты 

денежно-кредитного регулирования 

21. Органы управления финансами на разных уровнях власти и их основные задачи 

22. Организация финансового планирования и прогнозирования на федеральном 

уровне 

23. Государственные (муниципальные) программы: содержание, структура, этапы 

формирования и утверждения 

24. Механизм организации бюджетного финансирования. Государственное 

(муниципальное) задание: состав, структура и этапы формирования и финансовое обеспечение 

25. Управление бюджетным дефицитом 

26. Политика управления государственным (муниципальным) долгом 

27. Бюджеты субъектов федерации, управление доходами и расходами 

28. Управление местными бюджетами 

29. Показатели оценки эффективности бюджетных расходов и государственных 

программ 

30. Направления реформирования государственных и муниципальных финансов в РФ 

 

Типовые ситуационные задачи: 

 

1. Проанализируйте территориальную структуру федерального органа исполнительной 

власти. Поясните причины появления такой организационной структуры. Какое влияние 

оказывают организационные особенности территориальной структуры на управление 

региональными экономическими, социальными и политическими процессами 

 

2. Гражданин О. направил обращение (жалобу) на Товарищество собственников 

недвижимости в связи с необоснованной установкой забора, перегородившего городскую улицу, 

в представительный орган муниципального образования. Определите, в какие сроки будут 

получены им ответы на жалобу, какие органы обязаны дать ответ на данную жалобу. 

 

3. Используя основы построения и расчета бюджетных показателей, составьте проект 

бюджета субъекта федерации на очередной финансовый год. Рассчитайте предельный дефицит 

бюджета субъекта федерации на очередной финансовый год. 

Соответствует ли дефицит бюджета субъекта федерации установленной Бюджетным 

кодексом РФ норме? Какие инструменты бюджетного регулирования можно применить с учетом 

полученных результатов? 

 

Расходы бюджета субъекта федерации     230 450 тыс. рублей 

Прогнозируемые налоговые поступления     198 000 тыс. рублей 

Неналоговые доходы от сдачи в аренду имущества,  

находящегося в собственности муниципальных органов власти 2 440 тыс. рублей 

Финансовая помощь субъекту федерации 

из бюджетов других уровней      42 000 тыс. рублей 

Неналоговые доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности региональных органов власти  7 620 тыс. рублей 

 

4. Из бюджета области в бюджет города по линии безвозмездных поступлений поступают 

межбюджетные трансферты на следующие цели: 
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 на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств бюджетов – 169677,9 тыс. рублей;  

 на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 69676,6 тыс. рублей; 

 на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов" – 47132,3 тыс. рублей;  

 на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований – 960636,4 тыс. рублей; 

 на выполнение передаваемых полномочий области 4728139,3 тыс. рублей; 

 строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) – 206300 тыс. 

рублей; 

 на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю – 245509,8 тыс. рублей; 

 на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов – 0 тыс. рублей. 

Используя данную информацию, рассчитайте общую величину поступающих в бюджет города 

субсидий, субвенций и дотаций. 

4.2. Содержание государственного экзамена 

Государственный экзамен имеет комплексный, междисциплинарный характер и 

проводится по ключевым темам дисциплин, охватывающих широкий спектр фундаментальных и 

прикладных вопросов по базовым и вариативным дисциплинам в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Теоретические вопросы позволяют продемонстрировать знание и способность к развернутой 

содержательной интерпретации социально-экономических показателей, в том числе бюджетных 

показателей, которые характеризуют развитие территории. Вопросы касаются также 

особенностей социально-экономических процессов и явлений, тенденций изменения социально-

экономических показателей, данных отечественной и зарубежной статистики, а также основ 

проведения финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления. 

Ситуационные задачи составлены таким образом, что их решение позволяет показать 

способность к выполнению экономических расчетов, обобщению и содержательной 

интерпретации показателей, характеризующих деятельность  бюджетных организаций,  

интерпретации социально-экономических показателей развития территории,  показатели 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, умение использовать данные 

для составления экономических разделов планов, а также при построении теоретических и 

эконометрических моделей. 

 

4.3. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Таблица 1. 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания  

Критерии 

оценивания 

Способ/средство 

оценивания 

ОПК-1 

способность к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

оценка 

профессиональной 

деятельности 

применяет методы 

оценки 

профессиональной 

деятельности 

экзаменационные 

вопросы, 

ситуационные задачи 

ПК-3 

способность 

планировать и 

организовывать работу 

органа публичной 

информационно-

аналитическое 

сопровождение 

планирования и 

использует методы 

информационно-

аналитического 

сопровождения 

экзаменационные 

вопросы, 

ситуационные задачи 

consultantplus://offline/ref=DBE1ECEE5BDA12E8C24D5F4A99ECE48602EDA8390C0CBB8C8A24B86584u2e0H
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания  

Критерии 

оценивания 

Способ/средство 

оценивания 

власти, разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

организации работы 

органа публичной 

власти 

планирования и 

организации работы 

органа публичной 

власти субъекта и 

формирует 

аналитический отчет 

ПК-4 

владение способностью 

к анализу и 

планированию в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

оценка результатов 

анализа и планирования 

в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

оценивает и 

интерпретирует 

результаты анализа и 

планирования в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления в регионе 

экзаменационные 

вопросы, 

ситуационные задачи 

ПК-6 

способность понимать 

современные тенденции 

развития политических 

процессов в мире, 

мировой экономики и 

глобализации, 

ориентироваться в 

вопросах 

международной 

конкуренции 

понимание мировых 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, ориентация в 

вопросах 

международной 

конкуренции 

умеет раскрывать 

содержание и 

определять тенденции 

мировых социально-

экономических и 

политических 

процессов, 

ориентироваться в 

вопросах 

международной 

конкуренции, 

оценивать влияние 

мировых 

макроэкономических 

параметров на 

развитие субъекта 

экзаменационные 

вопросы, 

ситуационные задачи 

ПК-9 

владение навыками 

использования 

инструментов 

экономической 

политики 

управление 

межбюджетными 

отношениями 

анализирует 

показатели социально-

экономического 

развития территории, 

обосновывает 

необходимость 

применения 

конкретных 

инструментов 

бюджетного 

регулирования для 

улучшения 

социально-

экономических 

показателей 

территории 

экзаменационные 

вопросы, 

ситуационные задачи 

ПК-10 

способность 

вырабатывать решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную базу 

принятие решений с 

учетом правовой 

экспертизы 

принимает решения с 

соблюдением 

установленных 

процедур нормативно-

правовой экспертизы 

экзаменационные 

вопросы, 

ситуационные задачи 

ПК-14 

способность 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения 

по совершенствованию 

оценка эффективности 

разработанных 

предложений по 

улучшению социально-

экономических 

обосновывает 

необходимость 

предложений по 

улучшению 

социально-

экзаменационные 

вопросы, 

ситуационные задачи 
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания  

Критерии 

оценивания 

Способ/средство 

оценивания 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

показателей территорий  

 

 

экономических 

показателей 

территорий на основе 

анализа рисков и 

возможностей 

ПК-17 

способность 

использовать знание 

методов и теорий 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

научное 

проектирование, 

основанное на 

междисциплинарном и 

межотраслевом 

подходах 

учитывает 

взаимосвязи в 

управлении 

региональными 

экономическими, 

социальными и 

политическими 

процессами 

экзаменационные 

вопросы, 

ситуационные задачи 

ПК-19 

владение методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к 

объяснению функций и 

деятельности 

государства 

научное 

проектирование, 

основанное на 

междисциплинарном и 

межотраслевом 

подходах 

учитывает 

взаимосвязи в 

управлении 

региональными 

экономическими, 

социальными и 

политическими 

процессами 

экзаменационные 

вопросы, 

ситуационные задачи 

 

Шкала и критерии оценки государственного экзамена 

Таблица 2. 

Шкала оценивания Критерии оценки 

Отлично 

Анализирует показатели социально-экономического развития территории, 

оценивает и интерпретирует полученные результаты, планирует 

бюджетные показатели, обосновывает необходимость применения 

конкретных инструментов бюджетного регулирования с соблюдением 

установленных процедур нормативно-правовой экспертизы, влияющих на 

улучшение социально-экономических показателей территорий, оценивает 

влияние мировых макроэкономических параметров на развитие субъекта. 

Использует методы информационно-аналитического сопровождения 

финансового планирования. Учитывает взаимосвязи в управлении 

региональными экономическими, социальными и политическими 

процессами. 

Студент при ответе полно раскрыл содержание вопросов в билете, 

предусмотренных программой; изложил материал грамотно, логично, 

последовательно, используя специальную терминологию; правильно 

формализовал свой ответ с помощью общепринятых обозначений; 

продемонстрировал усвоение знаний, полученных при изучении 

дисциплин учебного плана; отвечал самостоятельно без наводящих 

вопросов. Возможны одна-две неточности при освещении 

дополнительных вопросов комиссии, при решении ситуационной задачи 

верно выбирает исходные данные для расчёта показателей, рассчитывает, 

делает соответствующие пояснения, интерпретирует полученные 

результаты   

Хорошо 

Анализирует показатели социально-экономического развития территории, 

оценивает полученные результаты, обосновывает необходимость 

применения конкретных инструментов бюджетного регулирования с 

соблюдением установленных процедур нормативно-правовой экспертизы, 

влияющих на улучшение социально-экономических показателей 

территорий. Учитывает взаимосвязи в управлении региональными 

экономическими, социальными и политическими процессами. 

Студент показал полное, но недостаточно глубокое знание учебного 
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Шкала оценивания Критерии оценки 

материала; в изложении допущены небольшие неточности, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; правильно ответил 

на дополнительные вопросы комиссии, при решении ситуационной задачи 

верно выбирает исходные данные для расчёта показателей, рассчитывает, 

делает соответствующие пояснения и выводы, правильно приводит 

алгоритм, при этом допускает незначительные погрешности расчета  

Удовлетворительно 

Анализирует показатели социально-экономического развития территории, 

оценивает полученные результаты не в полном объеме. Знает взаимосвязи 

в управлении региональными экономическими, социальными и 

политическими процессами. 

Студент неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, 

но показал общее понимание вопроса и умение, достаточное для усвоения 

материала; допустил ошибки в определении понятий, использовании 

терминов, исправленные после наводящих вопросов комиссии, при 

решении ситуационной задачи знает показатели, приводит неполный 

алгоритм расчета, делает попытку расчета (или с погрешностями приводит 

расчет) 

Неудовлетворительно 

Затрудняется провести анализ показателей социально-экономического 

развития территории, оценить полученные результаты. Не учитывает 

взаимосвязи в управлении региональными экономическими, социальными 

и политическими процессами. 

Студент не раскрыл содержание вопросов в билете; показал незнание и 

непонимание учебного материала; не ответил на дополнительные вопросы 

комиссии, ситуационная задача не решена, при решении ситуационной 

задачи не называет показатели, не приводит алгоритм и решение 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы с помощью государственного экзамена 

Проведение государственного экзамена в письменной форме время на ответы и решение 

ситуационной задачи составляет 90 минут, если работа завершена раньше установленного 

времени, то по разрешению председателя ГЭК студент может покинуть аудиторию досрочно. 

Студентам создаются необходимые для подготовки к аттестационному испытанию 

условия: проводятся консультации, читаются обзорные лекции по дисциплинам, участвующих в 

формировании профессиональных компетенций, обеспечивается доступ к электронным 

библиотечным, информационно-правовым системам. 

Студент обязан явиться на государственный экзамен в указанное в расписании время. 

Опоздание на экзамен не допускается. В порядке исключения на экзамен могут быть допущены 

лица, предъявившие оправдательные документы, связанные с причинами опоздания. При этом 

задание должно быть выполнено во время, отведенное на сдачу экзамена всему потоку/группе.  

Во время проведения государственного экзамена студентам запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи, а также общаться с другими студентами или иными лицами, в том 

числе с применением электронных средств связи, а также несанкционированное перемещение и 

т.п. Несоблюдение данных требований является основанием для удаления студента из аудитории 

и последующего проставления оценки «неудовлетворительно». 

При проведении государственного экзамена в письменной форме студент должен 

представить развернутые ответы на вопросы экзаменационного билета. Письменный ответ 

должен содержать точное определение понятия(ий), развернутое описание и характеристики 

факта, явления или процесса профессиональной деятельности (в виде анализа, сопоставления, 

сравнительной характеристики, обобщения). При письменном ответе на вопрос студент 

показывает необходимый уровень компетентности, демонстрирует понимание вопроса (явления, 

факта, категории, понятия), выраженное в способности студента доказать, аргументировать, 

классифицировать, сравнивать, объяснить и/или интерпретировать данные, а также решить 

ситуационную задачу. 
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По окончанию государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает ответы студентов и выставляет согласованную итоговую оценку, которая 

выставляется в протокол и зачетную книжку, и оглашается после заседания комиссии. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной 

форме - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

Пересдача с целью повышения положительной оценки государственных экзаменов, а 

также повторная защита ВКР, не разрешается. 

 

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного экзамена 

4.5.1 Список основной литературы 

1. Белоножко, М.Л. Государственные и муниципальные финансы : учеб. для студентов 

вузов / М. Л. Белоножко, А. Л. Скифская. - Санкт-Петербург : Интермедиа, 2012. - 208 с. – То же 

[Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27973, требуется авторизация (дата обращения 13.11.15). – Загл. с 

экрана.  

2. Гайнанов, Д.А. Теория и механизмы современного государственного управления : 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 38.04.04 (081100.68) 

«Гос. и муницип. упр.» (квалификация (степень) «магистр2) / Д. А. Гайнанов, А. Г. Атаева, И. Д. 

Закиров. - Москва : Инфра-М, 2014. - 288 с. - (Высшее образование :Магистратура).  

3. Кленов, С.Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 38.03.04 "Гос. и 

муницип. упр." (квалификация (степень) "магистр") / С. Н. Кленов, П. Е. Кричинский, С. Н. 

Новиков. - Москва : Инфра-М, 2015. - 267 с. - (Высшее образование : Магистратура). 

4. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных 

финансов : учеб. для студентов вузов / Л. М. Подъяблонская, Е. П. Подъяблонская. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с. - (Magister). – То же [Электронный ресурс] .— Доступ из ЭБС 

«IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34446, требуется авторизация (дата 

обращения 13.11.15). – Заглавие с экрана.  

5. Финансовая политика России [Электронный ресурс] : учебное пособие / под. ред. Р. 

А.Набиева, Г. А.Тактарова, Р. К. Арыкбаева. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и 

статистика, 2014. — 400 с. — Доступ из ЭБС издательства «Лань». — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69192, требуется авторизация (дата обращения: 

13.11.15). — Загл. с экрана. 

6. Черняк, Т.В.   Методология научного исследования : учеб. пособие / Т. В. Черняк ; Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 

2014. - 243 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – 

филиал РАНХиГС. – Режим доступа: http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения: 

13.11.15). - Загл. c экрана. 

7. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. 

Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Дашков и К, 2015. — 208 c. — Доступ из 

ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946, требуется авторизация (дата 

обращения: 13.11.15). – Загл. с экрана. 

 

4.5.2  Список дополнительной литературы 

1. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 703 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http:// 

http://www.iprbookshop.ru/7037, требуется авторизация (дата обращения 16.11.15). – Загл. с экрана. 

2. Бреусова А.Г. Региональная финансовая политика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Г. Бреусова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет, 2011. — 200 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/24927, требуется авторизация (дата обращения 16.11.15). – Загл. с экрана. 

3. Грицюк, Т.В. Финансы муниципальных образований, регионов и субъектов Федерации : 

учеб.-метод. пособие / Т. В. Грицюк, В. В. Котилко. - Москва : Финансы и статистика, 2015. - 503 с. 

4. Иванов, Н.Б. Государственное управление в современной России [Электронный ресурс] : 

курс лекций / Н.Б. Иванов ; Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – Москва : МГИМО-Университет, 2014. - 166 с. - Доступ из Унив. б-ки 

ONLINE. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135, требуется 

авторизация (дата обращения 16.11.15). Загл. с экрана. 

5. Кукушкина, В.В.   Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : учеб. пособие / В. В. Кукушкина. - Москва : Инфра-М, 2012. – 263с. 

6. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита : 

учебник / под ред. В. И. Беляева. - Москва : КноРус, 2012. - 262 с. 

7. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный 

ресурс] : учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. данные. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 687 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906, требуется авторизация (дата обращения: 16.11.15). - 

Загл. c экрана. 

8. Сидорова, Е.А. Бюджетно-финансовая политика в ЕС : учеб. пособие для студентов 

вузов / Е. А. Сидорова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России, Каф. экономики 

Европ. Союза. - Москва : МГИМО-Университет, 2014. - 282 с.  

 

4.5.3 Список нормативных правовых документов 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

Рос. Газ. - 2009. - № 7 - 21 янв. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой РФ 17 июля 1998 г.: по 

состоянию на 21.07.2014 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3823. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.06.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. - № 31. - Ст. 3824. 

4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // Собрание законодательства РФ. – 

2013. - № 14. -Ст. 1652. 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 06.10.2003. - № 40. - Ст. 3822. 

6. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1999. - № 42. - Ст. 5005. 

7. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 310 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 05.05.2014. - № 18 (часть II). - Ст. 2156. 

8. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами 

и регулирование финансовых рынков» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 05.05.2014. - № 18 (часть III). - Ст. 2166. 

9. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 № 2593-р «Об утверждении Программы 

повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) 

финансами на период до 2018 года» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 13.01.2014. - № 2 

(часть II). - Ст. 219. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906


 14 

10. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. - 2009. - № 7 - 21 янв. 

11. Бюджетный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой РФ 17 июля 1998 

г.: по состоянию на 21.07.2014 г.] // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3823. 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 31. - Ст. 3824. 

13. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // Собрание законодательства 

РФ. – 2013. - № 14. -Ст. 1652. 

14. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.08.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 42. - Ст. 5005. 

15. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. - 06.10.2003. - № 40. - Ст. 3822. 

16. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами 

и регулирование финансовых рынков» // Собрание законодательства РФ. - 05.05.2014. - № 18 

(часть III). - Ст. 2166. 

17. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 310 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. - 05.05.2014. - № 18 (часть II). - Ст. 2156. 

18. Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 (ред. от 06.04.2011) «О 

мерах по повышению результативности бюджетных расходов» (вместе с «Концепцией 

реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах», «Планом 

мероприятий по реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской 

Федерации в 2004 - 2006 годах») // Собрание законодательства РФ. - 31.05.2004. - № 22. - Ст. 

2180. 

19. Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.11.2004. - № 48. – Ст. 4797. 

20. Постановление Правительства РФ от 15.08.2001 № 584 (ред. от 06.02.2004) «О 

Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года» 

// Собрание законодательства РФ. - 20.08.2001. - № 34. - Ст. 3503. 

21. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 № 2593-р «Об утверждении 

Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами на период до 2018 года» // Собрание законодательства 

РФ. - 13.01.2014. - № 2 (часть II). - Ст. 219. 

22. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в ред. 

от 30.12.2008) // Рос. газ. – 2009. – 21 янв. 

23. Об Уполномоченном по правам человека в Рос. Федерации: федеральный 

конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 1997. – 4 марта. 

24. О Конституционном Суде Рос. Федерации: федеральный конституционный закон 

от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 1994. – 23 июля. 

25. О Правительстве Рос. Федерации: федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 № 2-ФКЗ // Рос. газета. – 1997. – 23 дек. 

26. О судебной системе Рос. Федерации: федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 1997. – 6 янв. 

27. Бюджетный кодекс Рос. Федерации: федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ / 

Рос. газета. – 1998. – 12 авг. 
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28. Гражданский кодекс Рос. Федерации (часть первая): федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // Рос. газета. – 1994. – 8 дек. 

29. Налоговый кодекс Рос. Федерации (часть первая): федеральный закон от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ // Рос. газета. – 1998. – 6 авг. 

30. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Рос. газ. – 2001. – 31 дек. 

31. Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос. Федерации: 

федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Рос. газета. – 2003. - 8 окт. 

32. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос. Федерации: федеральный закон 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ // Рос. газета. – 1999. - 19 окт. 

33. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // Рос. газета. – 2010. – 30 июля. 

34. О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный 

закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2004, № 31. ст. 

3215. 

35. О муниципальной службе РФ: федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 05.03.2007. Ст. 1152. 

36. О порядке рассмотрения обращений граждан Рос. Федерации: федеральный закон 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ // Рос. газета. – 2006. – 5 мая. 

37. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Рос. 

Федерации: федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ // Рос. газета. – 2012. – 7 дек. 

38. О Прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17 января 1992 г. № 

2202-1 // Рос. газ. – 1995. – 25 ноября. 

39. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 г. // Рос. газ. 

– 2008. – 30 дек. 

40. О системе государственной службы в РФ: федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 

58-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22. Ст. 2063. 

41. О Счетной палате Рос. Федерации: федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ // 

Рос. газета. – 2013. – 10 апр. 

42. О Центральном банке Рос. Федерации (Банке России): федеральный закон от 

10.07.2002 № 86-ФЗ // Рос. газета. – 2002. – 13 июля. 

43. Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления: указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 // Рос. газета. – 2012. – 9 мая. 

44. Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Рос. Федерации: указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2012. – 27 авг. - № 35. - ст. 4774. 

45. Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов: указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2008. – 5 мая. - № 18. – ст. 2003. 

46. О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы: указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 // Рос. 

газ. – 2010. – 15 апр. 

47. О полномочном представителе Президента Рос. Федерации в федеральном округе: 

Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 // Рос. газета. – 2000. – 16 мая. 

48. О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ 

от 21.05.2012 № 636 // Рос. газета. – 2012. – 22 мая. 

49. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года ( в ред. от 30.12.2008)// Рос. Газ.-2009.-21 января 

50. Европейская хартия местного самоуправления (принята 15 октября 1985 года) // 

Местное самоуправление в Российской Федерации. Сборник нормативных актов. ЁD М., 1998. 

51. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 2 

марта 2007 г. № 25-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. М., 2007.  № 2. 

52. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. М.: Омега-Л, 2012.  29 с. 
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53. О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов  Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 27 мая 2014 года № 136-

ФЗ//Рос. Газ.-2014.- 30 мая. 

54. О некоммерческих организациях: федер. закон от 12 января 1996 г. №  7-ФЗ (ред. 

федер. законов от 28 декабря 2002 г. № 185-ФЗ) // Рос. газ. 1996. 24 янв.; СЗ РФ. 1996 № 3 

Ст. 145. 

55. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. закон 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013)//Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, N 19, ст. 

2060. 

56. О референдуме Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 

28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 24.04.2008) //Российская газета, N 137-д, 30.06.2004 

57. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: федер. закон 

от 19 июня 2004г. № 54-ФЗ (ред. от 08.06.2012)//Собрание законодательства РФ, 21.06.2004, N 

25, ст. 2485. 

58. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления: федер. закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 11.07.2011)// СПС 

«Консультант Плюс» 

59. Об общественных объединениях: федер. закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ // СЗ 

РФ.1995 № 21 Ст. 1930. 

60. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: федер. закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011)// 

Парламентская газета, N 110-111, 15.06.2002 

61. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер. 

Закон от 27 июня 2010 года № 210-ФЗ: в ред. От 18 июля 2011 г. //Собрание  законодательства  

Рос. Федерации.-2010.-№ 31.-Ст. 4179. 

 

4.5.4 Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. Президент России [Электронный ресурс] : офиц. cайт. / Президент 

России. - Электрон. дан. - М., 2009 – 2015. - Режим доступа: http://www.kremlin.ru, свободный. 

2. Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru, свободный. 

3. Проект «Бюджет для граждан» [Электронный ресурс] : офиц. cайт. / Бюджет для 

граждан. - Электрон. дан. - М., 2013. - Режим доступа: http://budget.open.gov.ru, свободный. 

4. Счетная палата Российской Федерации [Электронный ресурс] : [офиц. cайт] / Счёт. 

Палата РФ. -  Электрон. дан. - М., 2000 – 2015. -  Режим доступа: http://www.ach.gov.ru, 

свободный. 

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] : [офиц. 

cайт] / Федер. служба гос. статистики. - Электрон. дан. - М., 2001 – 2015. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru, свободный. 

6. Федеральное казначейство (Казначейство России) [Электронный ресурс] : [офиц. 

cайт] / Федер. казначейство (Казначейство России). - Электрон. дан. - М., 2007 – 2015. - Режим 

доступа:  http://www.roskazna.ru, свободный. 

7. Новосибирская область [Электронный ресурс] : офиц. сайт Губернатора и 

Правительства / Пр-во Новосиб. обл. - Электрон. дан. - Новосибирск, 1996 – 2015. - Режим 

доступа:  http://www.nso.ru, свободный. 

8. Новосибирск [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / город Новосибирск - Электрон. 

дан. - Новосибирск, 1996 – 2015. - Режим доступа: http://novo-sibirsk.ru/, свободный. 

9. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. 

cайт. / М-во финансов РФ. -  Электрон. дан.  -  М., 2007 – 2015. - Режим доступа: 

http://www.minfin.ru, свободный.  

10. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] : [офиц. 

cайт] / Федер. служба гос. статистики. - Электрон. дан.  -  М., 2001 – 2015. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru, свободный. 

http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
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11. Госбук: Экспертная сеть [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gosbook.ru, требуется авторизация - (дата обращения 23.10.2015).– Загл. с экрана. 

12. Государственная власть и местное самоуправление: Журнал [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-

samoupravlenie, свободн. – Загл. с экрана. 

13Государственная служба: Журнал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.mgs.rags.ru/, свободн. (дата обращения 23.10.2015) — Загл. с экрана. 

14. Государственное и муниципальное управление зарубежных стран [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.gmu-countries.ru/, свободн. (дата обращения 23.10.2015) — 

Загл. с экрана. 

15. Государство, общественные организации: раздел официального сайта Федеральной 

службы государственной статистики России [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/state/, свободн. (дата обращения 

23.10.2015) — Загл. с экрана. 

16. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru (дата обращения: 23.10.2013). – Загл. с экрана. 

17. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 23.10.2015). – Загл. с экрана. 

18. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: http://ecsocman.ru/, свободный). – Загл. 

с экрана. 

19. Энциклопедия местного самоуправления [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://emsu.ru/, ограниченный доступ (дата обращения: 23.10.2015) — Загл. с экрана. 

20.  Федеральная служба по финансовому мониторингу [Электронный ресурс] : [офиц. 

cайт] / Федер. служба по финансовому мониторингу.  -  Электрон. дан.  -  М., 2001 – 2015. - 

Режим доступа: http://www.fedsfm.ru, свободный.   

21. Госбук: Экспертная сеть [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gosbook.ru, требуется авторизация - (дата обращения 23.10.2015).– Загл. с экрана. 

22. Государственная власть и местное самоуправление: Журнал [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-

samoupravlenie, свободн. – Загл. с экрана. 

23. Государственная служба: Журнал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.mgs.rags.ru/, свободн. (дата обращения 23.10.2015) — Загл. с экрана. 

24. Государственное и муниципальное управление зарубежных стран [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.gmu-countries.ru/, свободн. (дата обращения 23.10.2015) — 

Загл. с экрана. 

25. Государство, общественные организации: раздел официального сайта Федеральной 

службы государственной статистики России [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/state/, свободн. (дата обращения 

23.10.2015) — Загл. с экрана. 

26. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru (дата обращения: 23.10.2015). – Загл. с экрана. 

27. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 23.10.2015). – Загл. с экрана. 

28. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: http://ecsocman.ru/, свободный). – Загл. 

с экрана. 

29. Энциклопедия местного самоуправления [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://emsu.ru/, ограниченный доступ (дата обращения: 23.10.2015) — Загл. с экрана. 

 

5. Выпускная квалификационная работа 

http://www.gosbook.ru/
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie
http://www.mgs.rags.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/state/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.ru/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.gosbook.ru/
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie
http://www.mgs.rags.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/state/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.ru/
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5.1. Темы выпускных квалификационных работ (Приложение) 

5.2. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – это самостоятельный 

научно-исследовательский труд с использованием научных методов, в котором на основе 

эмпирического материала анализируются тенденции финансово-экономических процессов на 

федеральном, региональном уровне, на уровне муниципальных образований. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности и умения, 

опираясь на полученные углубленные знания и сформированные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет собой 

комплексную квалификационную научно-исследовательскую работу. Выпускная 

квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической подготовки 

обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей профессиональной 

деятельности.  

Подготовка и защита магистерской диссертации предполагает наличие у студента умений 

и навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 

свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

Тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой по направленности (профилю)  

«Управление государственными и муниципальными финансами» направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и утверждается на Ученом совете 

факультета СИУ-филиала РАНХиГС. Выпускная квалификационная работа выполняется на 

тему, которая соответствует области, объектам и видам профессиональной деятельности по 

направлению «Государственное и муниципальное управление». ВКР может быть выполнена на 

тему, предложенную организацией – работодателем, в соответствии с ФГОС направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление». В этом случае работодатель на 

официальном бланке оформляет заявку с предложением темы исследования. 

Тематика ВКР подлежит ежегодному обновлению и должна соответствовать как 

современному уровню развития науки, так и современным потребностям общественной практики 

и формироваться с учетом предложений работодателей по направленности (профилю) 

«Управление государственными и муниципальными финансами» направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». 

Магистранту может быть предоставлено право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Закрепление за магистрантом темы выпускной квалификационной работы производится 

по его личному письменному заявлению на бланке установленного образца с визами 

руководителя работы и заведующего выпускающей кафедрой, и оформляется приказом 

директора филиала. При необходимости студенту может быть назначен консультант с другой 

кафедры по отдельным разделам работы. 

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направленности (профилю) 

«Управление государственными и муниципальными финансами» направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». 

Выпускная квалификационная работа магистра выполняется в соответствии с 

Регламентом выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры Сибирского института 

управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ., с учетом разработанных выпускающей кафедрой финансов и кредита 

Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации по программе УГМФ. 
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5.3. Руководство и консультирование 

Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР, являющийся, 

как правило, преподавателем выпускающей кафедры. Сообщения руководителей о ходе 

подготовки ВКР заслушиваются на заседании выпускающей кафедры с приглашением в 

отдельных случаях студентов, работы которых выполняются с нарушением графика или имеют 

существенные качественные недостатки.  

Руководитель ВКР магистра, как правило, ведет дисциплину направленности (профиля) 

«Управление государственными и муниципальными финансами», иметь ученую степень и/или 

ученое звание, либо обладать практическим опытом работы по направлению темы ВКР. К 

руководству ВКР допускается привлечение профессоров и доцентов из других вузов, научных 

сотрудников, имеющих ученое звание и/или ученую степень, а также высококвалифицированных 

специалистов из органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и 

организаций, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению 

подготовки, по которой выполняется ВКР, и стаж практической деятельности в указанных 

сферах не менее 5 лет.  

Руководители ВКР определяются выпускающей кафедрой направленности (профиля) 

«Управление государственными и муниципальными финансами» и назначаются приказом 

директора Филиала по представлению декана факультета. 

Допускается назначение двух руководителей ВКР, если тема ВКР имеет 

междисциплинарный характер. Каждому из руководителей определяется доля объема учебной 

нагрузки, предусмотренного за руководство ВКР в зависимости от степени его участия. 

За все сведения, изложенные в ВКР, за принятые решения, правильность данных, за 

самостоятельность выполнения и соответствие ВКР требованиям локальных актов РАНХиГС и 

СИУ-филиала РАНХиГС ответственность несет студент – автор ВКР. 

С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по отдельным аспектам 

выполняемого исследования наряду с руководителем может быть назначен консультант ВКР. 

Консультант назначается приказом директора СИУ-филиала РАНХиГС на любом этапе 

выполнения ВКР по представлению декана факультета на основании решения выпускающей 

кафедры направленности (профиля) «Управление государственными и муниципальными 

финансами».  

 

5.4. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной работы 

Объем ВКР магистра, как правило, составляет 70-90 страниц (без приложений). 

Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:  

титульный лист;  

содержание;  

введение;  

основная часть;  

заключение;  

библиографический список;  

приложение(я)  

Требования к основным элементам структуры ВКР (магистерская диссертация) и их 

содержание определяются Регламентом выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

Титульный лист должен быть заполнен любым печатным способом с использованием 

шаблона официального бланка. В содержании перечисляются структурные элементы ВКР с 

указанием страниц: введение, заголовки глав и параграфов основной части, заключение, 

библиографический список, приложений.  

Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее 

актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы 

исследования.  
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Основная часть ВКР должна включать три главы, разделенные на 2–5 параграфов. 

Выделение подпараграфов не допускается. В основной части ВКР приводятся данные, 

отражающие сущность, методику и основные результаты исследования.  

Содержательно главы, как правило, включают в себя:  

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций автора 

исследования, анализ привлекаемых источников на базе избранной студентом методики 

исследования;  

- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, методов 

исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных 

работ, принципов действия разработанных объектов, их характеристики;  

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения 

поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности 

полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ. 

По окончании каждой главы рекомендуется обобщить материал и сформулировать 

выводы. 

В заключение указываются общие результаты ВКР, формулируются обобщенные выводы 

и предложения, возможные перспективы применения результатов на практике и дальнейшего 

исследования проблемы.  

Библиографический список должен включать изученную и использованную в ВКР 

научную и учебную литературу, разного вида источники, в том числе электронные. Список 

должен свидетельствовать о степени изученности проблемы, наличии у студента навыков 

самостоятельной работы с информационной составляющей ВКР и оформляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые по каким-

либо причинам не могут быть размещены в основной части работы: таблицы (объем которых 

занимает более чем одну страницу формата А4), схемы, нормативные документы, инструкции, 

методики, справочные и иные материалы, разработанные в процессе выполнения работы, 

иллюстрации вспомогательного характера и т.д. Приложения должны иметь общую с остальной 

частью работы сквозную нумерацию страниц.  

Требования к оформлению ВКР (магистерская диссертация) определяются Регламентом 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры Сибирского института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, с учетом разработанных выпускающей кафедрой финансов и кредита Методические 

рекомендации по подготовке магистерской диссертации по программе УГМФ. ВКР оформляется 

на русском языке. Допускается параллельное оформление текста работы или ее части на 

иностранном языке (по согласованию с кафедрой иностранных языков) в форме приложения. 

Работа оформляется печатным способом с использованием персонального компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с помощью текстового редактора 

Times New Roman через 1.5 интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков - не менее 1,8 мм, кегль (шрифт) - 14. Полужирный шрифт не применяется. Текст 

работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее 

- 20 мм, левое - 30 мм.  

Наименования основных структурных элементов ВКР (введения, глав, заключения, 

библиографический список, за исключением приложений) записываются в виде заголовков 

прописными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после 

заголовка не ставится.  

Главы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами (1, 2 и т.д.).  

Наименования параграфов записываются прописными буквами по центру, имеют 

двойную нумерацию, обозначенную арабскими цифрами (1.1, 1.2 и т.д.).  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Содержание 
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размещается на второй странице (нумерация страниц – автоматическая), титульный лист и 

задание на ВКР не нумеруются. Приложения не включаются в общую нумерацию страниц. 

При ссылках на структурную часть текста выполняемой ВКР указываются номера глав 

(параграфов), графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки 

таблицы данной ВКР. При ссылках следует писать: «... в соответствии с главой (параграфом) 2», 

« ... в соответствии с рисунком 2», «(рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 1», «таблица 4», «в 

соответствии с Приложением 1» и т. п.  

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заключается 

в кавычки, указывается номер страницы источника, из которого приводится цитата.  

Цифровые (графические) материалы, как правило, оформляется в виде таблиц и/или 

рисунков (графиков, диаграмм, иллюстраций) и имеют для каждого вида материала отдельную 

сквозную нумерацию, выполненную арабскими цифрами. Материалы в зависимости от их 

размера помещаются после текста, в котором впервые дается ссылка на них, или на следующей 

странице.  

Указывают вид материала (таблица или рисунок), его порядковый номер и название. 

Например, «Рисунок 1 – Название», «Таблица 2 – Название». Надписи таблиц и рисунков 

выполняются строчными буквами (14 шрифт), Слово «рисунок» и его наименование располагают 

посередине строки. Наименование таблицы следует помещать над таблицей по ширине, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Надпись рисунка указывается после 

рисунка, надпись таблицы – перед таблицей.  

Допускается цветное оформление графических материалов.  

Таблицу допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы 

на другой лист (страницу) пишут «Продолжение таблицы» и указывают ее номер, например: 

«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок 

помещают только над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе обозначение 

столбцов таблицы. В таблицах допускается применение 12 размера шрифта. Если размер 

таблицы превышает 1 страницу, она выносится в приложения. 

В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в работе 

принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений 

должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после 

структурного элемента ВКР «Содержание».  

Ссылки в тексте на источники и литературу обязательны и оформляются в соответствии с 

ГОСТ 7.0.5-2008 (включая Интернет-источники). Список законодательных и иных нормативных 

правовых актов формируется по юридической силе в хронологическом порядке, список иных 

источников, в том числе научной и учебной литературы – в алфавитном. Нумерация сквозная от 

первого до последнего названия.  

Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно 

иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с 

указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложения определяется 

студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого приложения может 

быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. В тексте ВКР должны быть ссылки на каждое из приложений.  

Все материалы работы должны быть расположены в следующей последовательности: 

1 титульный лист; 

2 содержание; 

3 введение; 

4 основная часть; 

5 заключение; 

6 библиографический список; 

7 приложения. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) брошюруется в форме 

книжного переплета. Аннотация, отзыв руководителя, рецензия, справка из системы 

Антиплагиат и материалы (документы) содержащиеся в Портфолио являются 

сопроводительными документами и прикладываются к выпускной квалификационной работе. 
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5.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация), независимо от формы и 

сроков обучения, подлежит обязательному рецензированию с целью получения объективной 

оценки ВКР магистранта. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты, работающие по направления 

подготовки направленности (профиля) в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в организациях различных организационно-правовых форм, в том числе 

высших учебных заведениях и научных организациях. Внешним рецензентом не может 

выступать сотрудник (преподаватель) Филиала. 

Выпускная квалификационная работа передается на рецензию не позднее, чем за неделю 

до защиты. 

Рецензент, ознакомившись с содержанием выпускной квалификационной работы, 

представляет письменную рецензию, содержащую оценку качества выполнения ВКР в целом и 

включающую в себя: 

- оценку актуальности темы исследования; 

- оценку теоретической и практической значимости результатов исследования; 

- указание на достоинства и недостатки работы (при их наличии); 

- выводы и рекомендации рецензента; 

- общую оценку ВКР.  

Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается рецензентом с 

указанием его должности, места работы, ученой степени и/или ученого звания (при наличии). 

Подпись рецензента должна быть заверена печатью организации. К внешней рецензии может 

быть приравнен отзыв организации, материалы которой были использованы при выполнении 

ВКР. Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть представлена справка о 

внедрении (использовании) результатов исследования.  

Кроме официальной внешней рецензии на ВКР могут быть представлены и 

дополнительные неофициальные рецензии. 
 

5.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Процедура проведения устанавливается в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636. 

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по специальности высшего образования и успешно 

прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

Подготовка к защите включает: 

- представление работы научному руководителю; 

- проверку ВКР на заимствования; 

- подготовку отзыва о работе обучающегося в период подготовки ВКР( далее – отзыв); 

- подготовку аннотации и доклада к защите; 

- подготовку раздаточных (иллюстративных) материалов. 

Неправомерные заимствования в ВКР (магистерская диссертация) не допускаются. 

Уровень оригинальности ВКР допускается не менее 60,0 процентов.  

Студент, допустивший в выпускной квалификационной работе неправомерные 

заимствования, подлежит отчислению из СИУ – филиала РАНХиГС в соответствии со статьей 

142 пункта Устава РАНХиГС. 

Не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы, обучающийся знакомится с отзывом. Выпускная квалификационная работа и отзыв 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных 

дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Отрицательный отзыв руководителя ВКР не влияет на рекомендацию ВКР к защите. 

Оценку по результатам защиты ВКР выставляет государственная экзаменационная комиссия.   
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Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по 

направлению подготовки Экономика направленности (профиль) «Финансов и кредита», 

утверждаемой в соответствии с Положением о проведении в РАНХиГС государственной 

итоговой аттестации по образовтельным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденый приказом 

от 25 марта 2016 года № 01-1502 (в ред. приказов РАНХиГС от 11.05.2016г. № 01-2211, от 

04.07.2016г. № 01-3429, от 15.05.2017г. № 01-2565, от 24.10.2017г. № 01-7205, от 16.11.2017г. № 

01-7946,  от 06.05.2019г. № 02-520. Защита ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой 

государственной аттестации, утвержденным в установленном порядке. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК (за исключением защиты работ по 

закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава. Заседания комиссии проводятся 

председателем комиссии. Обязательными элементами процедуры защиты являются: 

- выступление автора ВКР; 

- ответы студента на вопросы членов ГЭК, оглашение отзыва и рецензии; 

- ответы студента на замечания руководителя и рецензента. 

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 10 минут. 

При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, 

указывающие на практическое применение результатов работы и т. п.), использоваться 

технические средства для презентации материалов ВКР.  

После оглашения официального отзыва и рецензии студенту должно быть предоставлено 

время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии. Вопросы членов ГЭК автору 

ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета исследования. На открытой защите ВКР 

могут присутствовать все желающие, которые вправе задавать студенту вопросы по теме 

защищаемой работы. Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 0,5 

часа.  

До начала заседания председатель ГЭК проводит краткий инструктаж студентов и членов 

ГЭК о порядке проведения защиты. В аудиториях, где проводится защита ВКР, может быть 

организовано видеонаблюдение с обязательным уведомлением участников защиты.  

При оценке ВКР также подлежат оцениванию результаты научно-исследовательской и 

иной деятельности студента (печатные статьи по теме, документы, указывающие на 

практическое применение результатов работы и т. п.), соответствующие тематике выпускной 

квалификационной работы и отраженные в портфолио, распечатанные и приложенные к ВКР. 

Результаты учета портфолио не могут превышать 0,25 балла от итоговой оценки ВКР по 

четырехбалльной шкале. 

Результаты защиты ВКР определяются на закрытом заседании ГЭК открытым 

голосованием большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Повторная 

защита с целью повышения положительной оценки, полученной в результате защиты ВКР, не 

разрешается. 

5.7. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы  

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Таблица 3. 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания Способ/средство 

оценивания 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

применение знаний в 

области 

информационно-

аналитической 

деятельности в 

исследовании 

социально-

политических и 

экономических 

процессов; 

использование 

формулировать 

абстрактно-

аналитическое задачи в 

области 

профессиональной 

деятельности; может 

применять процедуры 

анализа и синтеза при 

осуществлении научно-

исследовательских 

работ и 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

отзыв научного 

руководителя, 

рецензия 
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания Способ/средство 

оценивания 

принципов 

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза для решения 

научных и 

профессиональных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК-2 

готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

определение 

морально-этических 

границ при принятии 

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях 

применяет моральные и 

этические нормы, 

принимает 

альтернативные 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, 

отзыв научного 

руководителя, 

рецензия 

ОК-3 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

подготовка программы 

личностного роста 

применяет технологии 

личностного роста 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, отзыв 

научного 

руководителя, 

рецензия 

ОПК-2 

готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

осуществление 

переписки в области 

профессиональной 

деятельности и 

электронной 

коммуникации на 

русском или 

иностранном языке 

использует российскую 

и зарубежную научную 

литературу по 

проблеме исследования 

и применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии на русском 

или иностранном языке 

в области 

профессиональной 

деятельности 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, отзыв 

научного 

руководителя, 

рецензия 

ОПК-3 

готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

организация 

коллективной работы с 

учетом 

социокультурных 

различий членов 

коллектива 

формулирует задачи 

организации 

коллективной работы, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, отзыв 

научного 

руководителя, 

рецензия 

ПК-1 

владение технологиями 

управления персоналом, 

обладанием умениями и 

готовностью 

формировать команды 

для решения 

поставленных задач 

применение 

современных 

управленческие 

технологии для 

формирования 

команды, 

обеспечивающей 

эффективное решение 

профессиональных 

задач 

формирует команду и 

распределяет между 

сотрудниками центры 

ответственности для 

решения поставленных 

профессиональных 

задач, применяет 

современные 

процессные технологии 

управления и оценки 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, отзыв 

научного 

руководителя, 

рецензия 
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания Способ/средство 

оценивания 

деятельности персонала 

ПК-2 

владение 

организационными 

способностями, 

умением находить и 

принимать 

организационные 

управленческие 

решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях 

принятие 

организационных 

управленческих 

решений в кризисных 

ситуациях 

выявляет причины 

кризиса на основании 

факторного анализа; 

выбирает эффективное 

организационное 

управленческое 

решение и способ его 

реализации 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, отзыв 

научного 

руководителя, 

рецензия 

ПК-5 

владение современными 

методами диагностики, 

анализа и решения 

социально-

экономических 

проблем, а также 

методами принятия 

решений и их 

реализации на практике 

диагностика, анализ и 

решение социально-

экономических 

проблем 

обосновывает 

альтернативные пути 

решения социально-

экономических 

проблем с учетом 

региональной 

специфики 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, отзыв 

научного 

руководителя, 

рецензия 

ПК-7 

способность 

разрабатывать системы 

стратегического, 

текущего и 

оперативного контроля 

реализация 

стратегического, 

текущего и 

оперативного контроля 

умеет осуществлять 

стратегический, 

текущий и 

оперативный контроль 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, отзыв 

научного 

руководителя, 

рецензия 

ПК-8 

владение принципами и 

современными 

методами управления 

операциями в 

различных сферах 

деятельности 

управление 

финансовыми 

операциями в 

различных сферах 

деятельности 

применяет способы 

управления 

финансовыми 

операциями в 

различных сферах 

деятельности, 

оценивает 

эффективность 

принятых 

управленческих 

решений 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, отзыв 

научного 

руководителя, 

рецензия 

ПК-15 

способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы 

к их реализации 

разработка 

нестандартных 

управленческих 

решений  

предлагает 

нестандартные 

управленческие 

решения, в том числе 

для реализации 

инновационных идей 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, отзыв 

научного 

руководителя, 

рецензия 

ПК-16 

способность к 

кооперации в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

научное 

проектирование, 

основанное на 

междисциплинарном и 

межотраслевом 

подходах 

учитывает взаимосвязи 

в управлении 

региональными 

экономическими, 

социальными и 

политическими 

процессами 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, отзыв 

научного 

руководителя, 

рецензия 

ПК-18 владение методами и подготовка обзоров и оценивает и содержание работы, 
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания Способ/средство 

оценивания 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

аналитических 

исследований по 

отдельным темам 

направления 

подготовки 

представляет 

результаты 

исследования в виде 

аналитического отчета 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, отзыв 

научного 

руководителя, 

рецензия 

ПК-20 

владение методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

обобщение и 

интерпретация 

результатов анализа 

научной информации 

демонстрирует навыки 

выполнения научно-

исследовательской 

работы, используя 

инструментарий 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, отзыв 

научного 

руководителя, 

рецензия 

 

Шкала и критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 
Таблица 4. 

Шкала оценивания Критерии оценки 

Отлично 

Осуществляет научно-исследовательскую и профессиональную 

деятельность, применяя процедуры анализа и синтеза, умеет 

формулировать абстрактно-аналитические задачи. Владеет приемами и 

методами анализа финансово-экономических показателей на макро- и 

микроуровне, интерпретирует полученные результаты. 

По проблеме исследования использует российскую и зарубежную научную 

литературу, применяет информационно-коммуникационные технологии на 

русском или иностранном языке в области профессиональной 

деятельности.  

Использует актуальные современные методы диагностики для решения 

социально-экономических проблем в профессиональной деятельности, 

учитывает взаимосвязи в управлении региональными экономическими, 

социальными и политическими процессами, а также региональную 

специфику. Выявляет причины негативных тенденций на основании 

факторного анализа, учитывает результаты стратегического, текущего и 

оперативного контроль, выбирает эффективное организационное 

управленческое решение и способ его реализации, в том числе для 

реализации инновационных идей. 

ВКР носит исследовательский (аналитический) характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, критический анализ 

фактического материала, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, имеет положительные отзывы руководителя и рецензента, 

при защите показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

решению проблемы, во время доклада использует наглядные средства, 

легко отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо 

Осуществляет научно-исследовательскую и профессиональную 

деятельность, применяя процедуры анализа и синтеза, умеет 

формулировать абстрактно-аналитические задачи. Умеет использовать 

методы анализа финансово-экономических показателей на макро- и 

микроуровне, делает корректные выводы. 

По проблеме исследования использует российскую научную литературу, 

применяет информационно-коммуникационные технологии в области 
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профессиональной деятельности.  

Использует актуальные современные методы диагностики для решения 

социально-экономических проблем в профессиональной деятельности, 

учитывает региональную специфику. Выявляет причины негативных 

тенденций, учитывает результаты стратегического, текущего и 

оперативного контроль, выбирает организационное управленческое 

решение и способ его реализации, в том числе для реализации 

инновационных идей. 

ВКР носит исследовательский (аналитический) характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, критический анализ 

фактического материала, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными (спорными)  предложениями, имеет положительные 

отзывы руководителя и рецензента, при защите показывает знание 

вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по 

решению проблемы, во время доклада использует наглядные средства, 

легко отвечает на поставленные вопросы 

Удовлетворительно 

Осуществляет научно-исследовательскую и профессиональную 

деятельность, применяя процедуры анализа, умеет формулировать 

аналитические задачи. Умеет использовать методы анализа финансово-

экономических показателей на макро- и микроуровне, делает выводы, не 

всегда однозначные (спорные). 

По проблеме исследования использует российскую научную литературу, 

применяет информационно-коммуникационные технологии в области 

профессиональной деятельности.  

Анализирует социально-экономические проблемы в профессиональной 

деятельности, учитывает региональную специфику, определяет 

направление управленческого решения, но не выбирает способ его 

реализации. 

ВКР, наряду положительными качествами, отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором фактического материала, в 

ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения, в отзывах руководителя и 

рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике анализа, 

при защите студент проявляет неуверенность, показывает не полное знание 

вопросов темы, не дает аргументированного ответа на заданные вопросы 

Неудовлетворительно 

Затрудняется осуществлять научно-исследовательскую и 

профессиональную деятельность, применяя процедуры анализа, не умеет 

формулировать аналитические задачи. Не использует актуальные методы 

анализа финансово-экономических показателей. 

Осуществляет попытку анализа социально-экономических проблем в 

профессиональной деятельности, не учитывая региональную специфику, не 

формулирует управленческое решение. 

ВКР не соответствует заявленной теме, объекту, предмету исследования, не 

выполнена поставленная цель и не решены указанные задачи; не отвечает 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, в 

отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания, при 

защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки 

 

6. Материально-техническое и программное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения государственной 

итоговой аттестации, включает в себя специальные помещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций: 
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- учебные аудитории (ауд. № 237, № 239, № 241,  № 243, № 245, № 304): интерактивная 

доска (экран), компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, 

звуковой усилитель, антиподавитель (кроме ауд. 237, 239), мультимедийный проектор, столы 

аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная 

- специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты с 

ограниченными возможностями здоровья) (ауд. № 174): Экран, 12 компьютеров с подключением  

к локальной сети института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный 

проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла 

Данные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления материалов магистерской диссертации 

большой аудитории. 

Аудитории для проведения государственной итоговой аттестации оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. СИУ-филиал 

РАНХиГС обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, 

который ежегодно обновляется. 
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Приложение 

Тематика выпускных квалификационных работ 

1. Современная финансовая политика Российской Федерации 

2. Проблемы и пути совершенствования бюджетной политики Российской Федерации 

3. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в Российской Федерации 

4. Бюджетно-налоговая политика и бюджетный процесс на региональном 

(муниципальном) уровне 

5. Бюджетно-финансовый механизм управления субъектом Федерации (муниципальным 

образованием) 

6. Налоговая политика и экономическое развитие территории. 

7. Межбюджетные отношения и управление финансами субъекта Федерации 

8. Бюджетный контроль: проблемы и пути совершенствования 

9. Государственная финансовая поддержка отраслей экономики - проблемы и направления 

совершенствования 

10. Государственное регулирование банковской деятельности 

11. Государственные социальные внебюджетные фонды РФ – проблемы и направления 

совершенствования 

12. Территории опережающего развития: финансовый аспект 

13. Управление государственными и муниципальными закупками: финансовый аспект 

14. Маркетинговый подход в управлении государственными (муниципальными) финансами 

15. Финансирование научных исследований и научно-технического прогресса 

16. Роль общественных финансов в регулировании социально-экономических процессов 

17. Инструменты повышения открытости и прозрачности деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления: финансовый аспект 

18. Инструменты мониторинга и анализа бюджетных показателей по актуальным сферам 

деятельности территории 

19. Информационные технологии и автоматизация управления государственными и 

муниципальными финансами 

20. Анализ финансирования проектов государственно-частного партнерства. 

21. Анализ привлечения публичного финансирования в проекты государственно-частного 

партнерства. 

22. ТОСЭР как инструмент развития территорий. 

23. Применение кластерного подхода в развитии региональной экономики. 

24. Кластерный подход в системе стратегического управления инновационным развитием 

Новосибирской области: опыт формирования кластеров в России и за рубежом. 

25. Влияние инновационных территориальных кластеров на социально-экономическое 

развитие Новосибирской области. 

26. Кластерная политика как составляющая инновационной экономики Новосибирской 

области. 

27. Социально-экономические предпосылки формирования региональных кластеров. 

28. Индустриальные парки как инструмент привлечения иностранных инвестиций в 

региональную экономику. 

29. Промышленные кластеры как эффективный инструмент повышения инвестиционной 

привлекательности региона. 

30. Стратегическое планирование социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации. 

31. Прогнозирование социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 

на среднесрочный (долгосрочный) период. 

32. Разработка механизмов приоритизации государственных расходов. 


	Введение
	1.Цель и задачи государственной итоговой аттестации
	2. Виды и объем государственной итоговой аттестации
	3.Результаты освоения ОП ВО
	3.1 Перечень общекультурные компетенций, подтверждающих наличие у выпускника общих знаний и социального опыта:
	3.2 Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были освоены профессиональные компетенции:
	3.3 Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА
	4.3. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена
	Показатели и критерии оценивания компетенций
	4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы с помощью государственного экзамена
	4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного экзамена
	5.1. Темы выпускных квалификационных работ (Приложение)
	5.2. Общая характеристика выпускной квалификационной работы
	5.7. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы


