
1 
 

 
 

 

 

 



2 
 

 
 

 

 

 



3 
 

 
 

 

 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1  ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 5 

2  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 5 

3  ПОРЯДОК И ОБЪЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
7 

4  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
7 

 4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы 

7 

 4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

9 

 4.3 Рекомендуемые темы ВКР 19 

 4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения образовательной программы 

20 

5  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНО-

ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

22 

6  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 1. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», а также иными документами в сфере высшего про-

фессионального образования: освоение основной образовательных программ высшего об-

разования (далее – ООП ВО) завершается обязательной государственной итоговой аттеста-

цией выпускников. В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты  (далее - 

ГИА) определяет, в какой степени будущий выпускник готов к профессиональной деятель-

ности в соответствии с полученной квалификацией. 

Целью ГИА по основной образовательной программе направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» является установление соответ-

ствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта, утвержденым  приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. N 1518 (далее – ФГОС). 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 г. № 636  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры», а также приказа ректо-

ра ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформ-

ления»», приказа ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в действие по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете», приказа ректора ТОГУ №001/123 от 25.04.2016 г. «О введении в действие 

Регламента использования системы «Антиплагиат» и размещения текстов выпускных ква-

лификационных работ в электронно-библиотечной системе Тихоокеанского государ-

ственного университета» выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным ступеням высшего образования. Для обучающихся по 

направлению 38.04.04– «Государственное и муниципальное управление» выпускная ква-

лификационная работа выполняется и подлежит защите в форме ВКР.   

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР)  является самостоятельным 

научным исследованием или проектом, которая выполняется под руководством научного 

руководителя. Возможно привлечение одного или двух научных консультантов.    Содер-

жание ВКР могут составлять результаты теоретических и экспериментальных исследова-

ний, направленных на решение задач в области государственного и муниципального 

управления. При выполнении ВКР обучающийся должен проявить и подтвердить наличие 

навыков и умений самостоятельно выявлять, формулировать и решать задачи на различ-

ных уровнях государственного и муниципального управления, уметь критически оцени-

вать и обобщать теоретические положения и передовой опыт, использовать  современные  

методы  и  подходы  при  решении  актуальных  научных  проблем, грамотно  излагать  

свои  мысли, научно  аргументировать  и  подтверждать фактами  свою точку зрения, опи-

раясь на приобретенные за период освоения образовательной программы компетенции. 
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Тематика и критерии оценки ВКР, а также методические рекомендации по ее вы-

полнению и процедуре защиты доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца первого года обучения. Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется совместно 

с научным руководителем. При этом принимаются во внимание круг научных интересов 

обучающегося, актуальность и доступность теоретической и фактической информации по 

выбранной теме ВКР. Обучающийся может предложить иную тему ВКР , обосновав ее 

актуальность, научную и практическую значимость. Выбранная тема ВКР отражается в 

индивидуальном плане обучающегося. 

Закрепление тем ВКР и научных руководителей за обучающимися в магистратуре 

оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений обучающихся, согла-

сованных с заведующим выпускающей кафедрой «Экономическая теория и национальная 

экономика» ТОГУ (далее – «ЭТиНЭ» ТОГУ), не менее чем за шесть месяцев до даты 

начала ГИА. 

При подготовке ВКР обучающийся должен проявить профессиональные знания, 

умения и навыки при изложении следующих аспектов:   

– обосновании актуальности выбранной темы;  

– определении целей, задач, предмета и объекта исследования;  

– формулировании полученных результатов, новизны исследования, теоретической 

и практической значимости результатов исследования; 

– описании используемых методов исследования; 

– изложении теоретических вопросов, обзоре и критическом анализе различных 

точек зрения, имеющих непосредственное отношение к предмету исследования; 

– обобщении отечественного и (или) зарубежного опыта решения поставленных в 

ВКР задач; 

– анализе статистических и иные данных по теме ВКР , позволяющих выявить и 

сформулировать проблемы в рассматриваемой области научного исследования, и 

определении причины их возникновения; 

– разработке и аргументации комплекса мер, предложений и рекомендаций по 

устранению выявленных проблем, выявленных в процессе исследования; 

– прогнозировании различных вариантов развития ситуации при использовании 

предложенных способов решения выявленных проблем; 

– расчете возможного социально-экономического эффекта (эффективности) при 

условии реализации предложенных рекомендаций. 

Текст ВКР должен быть оформлен в соответствии с действующими правилами 

русского языка и требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора 

ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 

оформления»). 

Самостоятельность выполнения ВКР подтверждается оригинальностью текста, 

которая должна составлять не менее 60 %. 

На подготовку ВКР предусматривается время, продолжительность которого 

регламентируется ФГОС, устанавливается учебным планом и календарным учебным 

графиком по направлению подготовки. Обучающийся должен представить текст ВКР , 

оформленный в соответствии с требованиями Стандарта ТОГУ, научному руководителю в 

сроки, установленные выпускающей кафедрой «ЭТиНЭ» ТОГУ.  

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внутреннее рецензирование ВКР 

проводится в виде подготовки отзыва научного руководителя ВКР . Внешнее рецензиро-
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вание ВКР проводится с целью получения объективной оценки ВКР со стороны специали-

стов, осуществляющих профессиональную деятельность в различных областях государ-

ственного и муниципального управления. Рецензия включает в себя:  

– оценку актуальности темы исследования, 

– оценку теоретической и практической значимости результатов исследования,  

– указание на недостатки работы, при их наличии,  

– формулирование выводов и рекомендаций 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 должна быть заверена печатью организации. Если 

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

внедрении (использовании) результатов исследования. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

(далее – ГЭК) является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач 

по закрепленной за ним темой ВКР . 

 

 

3 ПОРЯДОК И ОБЪЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации регламентирован при-

казом ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введение в действие порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете». 

 Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц (324 часа). Продолжительность подготовки ВКР – 6 недель. 

 

4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

 в результате освоения образовательной программы   

 

В процессе подготовки и защиты ВКР по направлению 38.04.04. Государственное и 

муниципальное управление, проверяется уровень сформированности у обучающегося 

компетенций, предусмотренных образовательной программой (табл. 1). 

  



8 
 

 

Таблица 1 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым ре-

зультатом образования в компетентностном формате по ООП ВО в целом   

 
Код  

компе

петен-

тен-

ции 

Содержание компетенции Раскрытие тео-

ретических по-

ложений, ха-

рактеризую-

щих предмет 

исследования и 

обоснование 

научных про-

блем в госу-

дарственном и 

муниципаль-

ном управле-

нии 

Анализ си-

туации и 

выявление 

реальных 

проблем 

государ-

ственного и 

муници-

пального 

управления, 

связанных с 

темой ВКР  

Разработка 

и обосно-

вание 

предложе-

ний по 

устране-

нию выяв-

ленных 

проблем в 

государ-

ственном и 

муници-

пальном 

управле-

нии 

Подго-

товка 

авторе-

ферата. 

Эксперт-

ная 

оценка и 

защита 

ВКР  

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 
+ + + + 

ОК-2 готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

+  + + 

ОК-3 готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию твор-

ческого потенциала 

+  + + 

ОПК-

1 

Способность к анализу, планиро-

ванию и организации профессио-

нальной деятельности 

 +  + 

ОПК-

2 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

+ + + + 

ОПК-

3 

готовностью руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно вос-

при-нимая социальные, этниче-

ские, кон-фессиональные и куль-

турные различия 

+ + + + 

ПК-1 владением технологиями управле-

ния персоналом, обладанием уме-

ниями и готовностью формировать 

команды для решения поставлен-

ных задач 

 + + + 

ПК-2 владением организационными 

способностями, умением находить 

и принимать организационные 

управленческие решения, в том 

числе и в кризисных ситуациях 

  + + 
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Продолжение таблицы 1 

ПК-3 способностью планировать и орга-

низовывать работу органа публич-

ной власти, разрабатывать органи-

зационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внут-

ренним и внешним условиям дея-

тельности органа публичной вла-

сти, осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями 

 + + + 

ПК-4 владением способностью к анали-

зу и планированию в области гос-

ударственного и муниципального 

управления 

 + + + 

ПК-18 владением методами и специали-

зированными средствами для ана-

литической работы и научных ис-

следований 

 +  + 

ПК-19 владением методикой анализа эко-

номики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами 

к объяснению функций и деятель-

ности государства 

 +  + 

ПК-20 владением методами и инструмен-

тальными средствами, способ-

ствующими интенсификации по-

знавательной деятельности 

+ + + + 

 
4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания 

Каждой компетенции соответствуют определенные результаты освоения ООП ВО в 

виде знаний, умений и владений приемами, навыками, методиками, различными методами 

управления, анализа, прогнозирования и т.п. (табл.2). 

 

Таблица 2 – Результаты освоения ООП ВО и уровень оценивания компетенций   
 

Компетенция 

 

Уровень 

оценива-

ния 

Результаты освоения ООП ВО 

1 2 3 

ОК-1 – способ-

ностью к аб-

страктному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Порого-

вый 

Знает концепции и способы научного познания, этапы и 

особенности научного исследования.  

Умеет осуществлять поиск необходимой информации, 

воспринимать, анализировать, обобщать и систематизи-

ровать полученные данные.  

Владеет навыками формализации цели исследования и 

пути ее достижения 
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Продолжение таблицы 2 

 Базовый Знает методы анализа, способы получения, обобщения и 

систематизации теоретической, методической и аналити-

ческой информации. 

Умеет использовать методы анализа и синтеза на различ-

ных этапах гносеологического процесса. 

Владеет методами анализа и оценки, способами получе-

ния и обобщения информации 

Высокий Знает методические подходы к формулированию научных 

задач и обоснованию выводов исследования. 

Умеет ставить цель и задачи исследования, выбирать ме-

тоды и средства их достижения и решения. 

Владеет технологиями и инструментами абстрактного 

мышления, анализа и оценки предмета исследования 

ОК-2 – готовно-

стью действо-

вать в нестан-

дартных ситуа-

циях, нести со-

циальную и эти-

ческую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния 

 

Порого-

вый 

Знает теоретические и законодательные основы системы 

управления региональной экономикой. 

Умеет использовать законодательные, нормативные и ме-

тодические документы в процессе принятия экономиче-

ских и организационно-управленческих решений. 

Владеет приемами поведения, допустимого с позиции 

норм социальной и этической ответственности. 

Базовый Знает технологии, принципы и методы принятия органи-

зационно-управленческих решений в профессиональной 

сфере. 

Умеет оценивать риски, угрозы и последствия принимае-

мых экономических решений в нестандартных ситуациях.  

Владеет способами учета и оценки факторов, условий и 

рисков, влияющих на принятие решений по научным про-

блемам и задачам в профессиональной деятельности. 

Высокий Знает формы ответственности за принятые экономические 

и управленческие решения в различных ситуациях. 

Умеет обосновывать выбор и принятие тактических и 

стратегических решений и нести за них комплексную от-

ветственность. 

Владеет навыками деятельности и принятия решений для 

устранения экономических проблем и угроз, в том числе в 

нестандартных условиях для региональной экономике 

ОК-3 – готовно-

стью к самораз-

витию, самореа-

лизации, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала 

 

Порого-

вый 

Знает нормы и принципы научного познания, основные 

требования к экономическому исследованию. 

Умеет планировать рабочее и свободное время, организо-

вывать рабочий день, признавать свои недостатки, связан-

ные с профессиональной деятельностью.  

Владеет навыками самоорганизации и самостоятельной 

научной работы. 
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Продолжение таблицы 2 

 Базовый Знает основные общенаучные и частные методы научного 

исследования и требования, предъявляемые к подготовке и 

оформлению результатов учебной, научной и профессио-

нальной работы. 

Умеет самостоятельно изучать разнообразные литератур-

ные и иные источники и применять полученные знания на 

практике без внешнего контроля.  

Владеет методами, способами и приемами интеллекту-

ального и общекультурного саморазвития и самообразова-

ния. 

Высокий Знает закономерности развития личности на основе само-

познания и самоутверждения. 

Умеет применять способы и приемы интеллектуального и 

общекультурного развития, организовать деятельность по 

личностному и профессиональному самосовершенствова-

нию. 

Владеет навыками применения современных методов ис-

следования и формами организации профессиональной де-

ятельности 

ОПК-1 –

способностью к 

анализу, плани-

рованию и орга-

низации про-

фессиональной 

деятельности 

Порого-

вый 

Знает: основные концепции государственного и муници-

пального управления. 

Умеет применять на практике знания  основных концеп-

ций государственного и муниципального управления  

Владеет основными концепциями государственного и му-

ниципального управления. 

Базовый Знает приципы и функции государственного и муници-

пального управления.  

Умеет использовать приципы и функции государственно-

го и муниципального управления. 

Владеет навыками использования принципов и функций 

государственного и муниципального управления 

Высокий Знает содержание и этапы планирования и организации 

профессиональной деятельности. 

Умеет разрабатывать содержание и этапы планирования 

и организации профессиональной деятельности. 

Владеет способностью к анализу, планированию и орга-

низации профессиональной деятельности. 

ОПК-2 – готов-

ностью к ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках 

Порого-

вый 

Знает основы коммуникативных процессов, делового об-

щения. 

Умеет.применять на практике основы коммуникативных 

процессов, делового общения. 

Владеет основами коммуникативных процессов, делового 

общения. 

Базовый Знает принципы построения устной, письменной, науч-

ной, публичной речи. 

Умеет использовать принципы построения устной, пись-

менной, научной, публичной речи. 

Владеет навыками использования принципов построения 

устной, письменной, научной, публичной речи. 
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Продолжение таблицы 2 

 Высокий Знает технологии коммуникаций в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках. 

Умеет применять технологии коммуникаций в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

Владеет технологиями коммуникаций в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках. 

ОПК-3 готовно-

стью руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, толерантно 

воспринимая 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

Порого-

вый 

Знает особенности коллективного и индивидуального 

труда в сфере своей профессиональной деятельности.  

Умеет выявлять особенности коллективного и индивиду-

ального труда в сфере своей профессиональной деятельно-

сти.  

Владеет методами анализа и оценки выявлять особенно-

сти коллективного и индивидуального труда в сфере своей 

профессиональной деятельности.  

Базовый Знает основные теоретические положения гармонизации 

социально-трудовых отношений.  

Умеет использовать основные теоретические положения 

гармонизации социально-трудовых отношений. 

Владеет основными теоретическими положениями гармо-

низации социально-трудовых отношений. 

Высокий Знает условия предотвращения конфликтных ситуаций на 

основе толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Умеет использовать условия предотвращения конфликт-

ных ситуаций на основе толерантного восприятия соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных раз-

личий. 

 Владеет навыками руководства коллективом в сфере сво-

ей профессиональной деятельности, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия. 

ПК-1 – владени-

ем технология-

ми управления 

персоналом, об-

ладанием уме-

ниями и готов-

ностью форми-

ровать команды 

для решения по-

ставленных за-

дач 

Порого-

вый 

Знает теории управления персоналом. 

Умеет применят на практике теории управления персона-

лом.. 

Владеет навыками  практического применения различных 

теорий и технологий  управления персоналом. 

Базовый Знает современные тенденции и проблемы функциониро-

вания, реформирования и развития государственной и му-

ниципальной службы Российской Федерации. 

Умеет выявлять проблемы функционирования, реформи-

рования и развития государственной и муниципальной 

службы Российской Федерации.  

Владеет методами и технологиями выявления проблем 

функционирования, реформирования и развития государ-

ственной и муниципальной службы Российской Федера-

ции. 
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Продолжение таблицы 2  

 Высокий Знает принципы и технологии формирования команды в 

системе государственного и муниципального управления 

для решения поставленных задач.   

Умеет формировать команду в системе государственного 

и муниципального управления для решения поставленных 

задач. 

Владеет технологиями формирования команды в системе 

государственного и муниципального управления для ре-

шения поставленных задач. 

ПК-2 – владени-

ем организаци-

онными способ-

ностями, умени-

ем находить и 

принимать ор-

ганизационные 

управленческие 

решения, в том 

числе и в кри-

зисных ситуаци-

ях 

Порого-

вый 

Знает основы и технологии  управленческой деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправле-

ния. 

 Умеет применять на практике основы и технологии 

управленческой деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

Владеет технологиями совершенствования управленче-

ской деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Базовый Знает принципы, механизмы и технологии разработки, 

принятия и реализации управленческих решений. 

Умеет использовать принципы, механизмы и технологии 

разработки, принятия и реализации управленческих реше-

ний; 

Владеет технологиями использования государственные и 

муниципальные практики построения организационных 

структур 

Высокий Знает современные  государственные и муниципальные 

технологии построения организационных структур. 

Умеет находить и принимать организационные управлен-

ческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях. 

Владеет организационными способностями, умением 

находить и принимать организационные управленческие 

решения, в том числе и в кризисных ситуациях. 

ПК-3 – способ-

ностью плани-

ровать и органи-

зовывать работу 

органа публич-

ной власти, раз-

рабатывать ор-

ганизационную 

структуру, адек-

ватную страте-

гии, целям и за-

дачам, внутрен-

ним и внешним 

условиям дея-

тельности орга 

Порого-

вый 

Знает нормативно-правовые основы, регламентирующие 

деятельность органов публичной власти. 

 Умеет планировать и организовывать работу органа пуб-

личной власти. 

Владеет способностью планировать и организовывать ра-

боту органа публичной власти. 

Базовый Знает технологии и механизмы планирования и организа-

ции работы органа публичной власти. 

Умеет разрабатывать организационную структуру, адек-

ватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внеш-

ним условиям деятельности органа публичной власти. 

Владеет технологиями разработки организационных 

структур, адекватных стратегии, целям и задачам, внут-

ренним и внешним условиям деятельности органа публич-

ной власти.  
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Продолжение таблицы 2 

на публичной 

власти, осу-

ществлять рас-

пределение 

функций, пол-

номочий и от-

ветственности 

между исполни-

телями 

Высокий Знает современные концепции проектирования организа-

ционных структур органа публичной власти, адекватных 

стратегиям, целям и задачам их деятельности, а также 

внутренним и внешним условиям с распределением функ-

ций, полномочий и ответственности между исполнителя-

ми. 

Умеет осуществлять распределение функций, полномочий 

и ответственности между исполнителями. 

Владеет способностью осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности между исполни-

телями.  

ПК-4 – способ-

ностью пред-

ставлять резуль-

таты проведен-

ного исследова-

ния научному 

сообществу в 

виде статьи или 

доклада 

Порого-

вый 

Знает современные методики и технологии анализа дея-

тельности организаций в области государственного и му-

ниципального управления.  

Умеет анализировать деятельность организаций в области 

государственного и муниципального управления. 

Владеет современными методиками анализа деятельности 

организаций в области государственного и муниципально-

го управления. 

Базовый Знает нормы и законодательные акты регулирующие дея-

тельность организаций в области государственного и му-

ниципального управления.   

Умеет применять на практике нормы и законодательные 

акты регулирующие деятельность организаций в области 

государственного и муниципального управления.  

Владеет технологиями практического применения норм и 

законодательных актов регулирующих деятельность орга-

низаций в области государственного и муниципального 

управления. 

Высокий Знает механизмы и технологии планирования деятель-

ность организаций в области государственного и муници-

пального управления. 

Умеет представлять результаты проведенного исследова-

ния научному сообществу в виде статьи или доклада. 

Владеет технологиями представления  результатов прове-

денного исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада. 

ПК-18 – владе-

нием методами 

и специализиро-

ванными сред-

ствами для ана-

литической ра-

боты и научных 

исследований 

Порого-

вый 

Знает современные методы научных исследований. 

Умеет применять на практике теоретические основы 

научных исследований.  

Владеет технологиями практического применения совре-

менной методологии научных исследований. 

Базовый Знает теоретические основы научных исследований. 

Умеет использовать методы и технологии аналитической 

работы и научных исследований. 

Владеет навыками использования методов аналитической 

работы и научных исследований. 
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Продолжение таблицы 2 

 Высокий Знает методы аналитической работы и научных исследова-

ний в профессиональной сфере деятельности.  

Умеет применять специализированные средства для анали-

тической работы и научных исследований. 

Владеет технологиями применения специализированных 

средств для аналитической работы и научных исследований. 

ПК-19 – владе-

нием методи-

кой анализа 

экономики 

общественного 

сектора, мак-

роэкономиче-

скими подхо-

дами к объяс-

нению функ-

ций и деятель-

ности государ-

ства  

Порого-

вый 

Знает понятия, термины основные теоретические концеп-

ции, описывающие функционирование общественного сек-

тора. 

Умеет применять на практике понятия, термины основные 

теоретические концепции, описывающие функционирова-

ние общественного сектора. 

Владеет технологиями практического применения основ-

ных теоретических концепций, описывающих функциони-

рование общественного сектора, в процессе педагогической 

деятельности. 

Базовый Знает макроэкономические подходы к объяснению обуча-

ющимся  функций и деятельности государства.  

Умеет использовать макроэкономические подходы к объ-

яснению обучающимся функций и деятельности государ-

ства. 

Владеет технологией анализа экономики общественного 

сектора и методикой преподавания. 

Высокий Знает современную роль государства в экономике. 

Умеет оценивать современную роль государства в эконо-

мике. 

Владеет макроэкономическими инструментами к объясне-

нию функций и деятельности государства в процессе препо-

давания 

ПК-20 – владе-

нием методами 

и инструмен-

тальными 

средствами, 

способствую-

щими интен-

сификации по-

знавательной 

деятельности 

Порого-

вый 

Знает мировоззренческие и философские основы познава-

тельной деятельности.  

Умеет применять на практике мировоззренческие и фило-

софские основы познавательной деятельности.  

Владеет навыками практического применения мировоз-

зренческих и философских основ познавательной деятель-

ности. 

Базовый Знает содержание методов интенсификации познаватель-

ной деятельности в учебном процессе. 

Умеет использовать методы интенсификации познаватель-

ной деятельности в учебном процессе. 

Владеет методами способствующими интенсификации по-

знавательной деятельности в учебном процессе. 

Высокий Знает структуру инструментальных средств интенсифика-

ции познавательной деятельности в учебном процессе.  

Умеет формировать структуру инструментальных средств 

интенсификации познавательной деятельности в учебном 

процессе.  

Владеет инструментальными средствами, способствующи-

ми интенсификации познавательной деятельности в учеб-

ном процессе. 
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ГЭК по итогам защиты ВКР и сформированности у обучающихся общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в результате освоения ООП ВО принимает 

решение о выставлении итоговой оценки – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно» (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Соответствие оценки результатов освоения ООП ВО и уровня сформирован-

ности компетенций  
 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Характеристика уровня сформированности компетенций Оценка 

результатов 

освоения  

1 2 3 

Первый 

уровень 

Результаты обучения свидетельствуют об усвоении обучающим-

ся некоторых знаний, предусмотренных образовательной про-

граммой, но допущенные неточности и ошибки свидетельствуют 

об отсутствии их системности. Уровень умений и навыков, не-

обходимых для обучающихся по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», недостаточен. 

Неудовле-

творительно 

Второй 

уровень 

Уровень сформированности компетенций свидетельствует, что 

обучающийся  в принципе обладает необходимой системой зна-

ний, владеет определенными умениями, навыками организацион-

но-управленческой, аналитической, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. Имеются сомнения относительно 

результатов и новизны исследования, достоверности и обосно-

ванности полученных результатов. Проявлена небрежность при 

оформлении автореферата. Публикации обучающегося не полно-

стью раскрывают содержание темы ВКР . 

Удовлетво-

рительно 

Третий 

уровень 

Обучающийся продемонстрировал осознанное владение полу-

ченными знаниями, умениями, навыками, предусмотренными 

образовательной программой. Он хорошо разбирается в вопро-

сах теории рассматриваемого предмета исследования, способен 

подбирать фактологические материалы, собирать информацию, 

проводить качественный и количественный анализ, выявлять 

проблемы в региональной экономике и обосновывать пути их 

устранения. Полученные результаты характеризуются новизной, 

научной и практической значимостью. 

Хорошо 

Четвертый 

уровень 

Обучающийся владеет полученными знаниями, умениями, 

навыками, предусмотренными образовательной программой. Им 

использованы источники, авторы которых обладают максималь-

ным научным авторитетом по вопросам государственного и му-

ниципального управления. Обучающийся разработал научную 

гипотезу; сделал критический обзор различных концептуальных 

положений по предмету ВКР, выявив их достоинства и недо-

статки. В аналитическом разделе самостоятельно выявил про-

блемы, а в рекомендательном- разработал и обосновал предло-

жения (рекомендации) по их устранению. В ВКР содержится 

расчет социально-экономического эффекта результата исследо-

вания, который может быть использован на практике. 

Отлично 

 

 

В процессе подготовки и проведения защиты ВКР компетенции обучающегося 

оцениваются в соответствии с критериями и шкалой, представленными в таблице 4. 
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Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания ВКР  

 
Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетворитель-

но 

хорошо отлично 

1 2 3 4 5 

1. Соответствие 

темы ВКР 

направлению 

ВКР  

Имеет место 

несоответствие 

Имеют место за-

мечания к 

формулировке 

темы исследова-

ния 

Имеют место не-

значительные по-

грешности в фор-

мулировке темы 

ВКР  

Полное соответ-

ствие 

 

 

 

2. Обоснован-

ность актуально-

сти темы ВКР  

Актуальность темы 

не обоснована 

Имеют место су-

щественные по-

грешности при 

обосновании акту-

альности темы 

ВКР  

Имеют место несу-

щественные неточ-

ности при обоснова-

нии актуальности 

темы ВКР  

Достаточное 

обоснование ак-

туальности темы 

ВКР  

3. Соответствие 

содержания ВКР 

заявленной теме 

Имеет место несо-

ответствие содер-

жания ВКР заяв-

ленной теме 

Содержание ВКР 

недостаточно рас-

крывает заявлен-

ную тему 

Содержание ВКР в 

целом соответствует 

заявленной теме 

Содержание 

ВКР соответ-

ствует заявлен-

ной теме 

4. Качество 

обзора 

библиографическ

их источников 

Недостаточный 

обзор библиогра-

фических источни-

ков относительно 

предмета исследо-

вания 

Библиографиче-

ские источники 

представлены 

ограниченным 

набором без пуб-

ликации в научной 

периодике 

Использованы со-

временные труды 

российских ученых, 

среди источников 

имеются публикации 

в научных периоди-

ческих изданиях 

Использованы 

современные 

труды россий-

ских и зарубеж-

ных ученых, 

много публика-

ций в научных 

периодических 

изданиях 

5. Творческий 

характер ВКР , 

степень самосто-

ятельности  

 

В ВКР очень много 

заимствований 

В ВКР использова-

ны концепции, 

подходы, выводы, 

рекомендации ав-

торов без указания 

ссылок на источ-

ники  

Не везде имеют ме-

сто ссылки на биб-

лиографические ис-

точники. Отсутству-

ет оригинальность 

предложений и ре-

комендаций  

ВКР имеет твор-

ческий характер, 

проявлена само-

стоятельность. 

Оригинальность 

текста превыша-

ет 60% 

6. Использование 

современных ин-

формационных 

технологий 

Не использованы 

вычислительная 

техника и совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии 

В ВКР недостаточ-

но использованы 

современные ин-

формационные 

технологии 

 

Имеют место заме-

чания по использо-

ванию современных 

информационных 

технологий 

Использованы 

современные 

информацион-

ные технологии 

7. Качество ис-

пользуемого в 

ВКР графическо-

го материала  

Графические мате-

риалы не раскры-

вают сути исследо-

вания, небрежно 

оформлены, не со-

ответствуют тре-

бованиям Стандар-

та ТОГУ 

Графические мате-

риалы не доста-

точно раскрывают 

заложенный в 

изображение 

смысл, имеются 

погрешности в 

оформлении 

Имеют место незна-

чительные неточно-

сти в графических 

материалах, оформ-

ление не полностью 

соответствует требо-

ваниям Стандарта 

ТОГУ 

Графический 

материал полно-

стью раскрыва-

ют смысл и от-

вечают требова-

ниям Стандарта 

ТОГУ 
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Продолжение таблицы 4 

8. Грамотность 

изложения со-

держания ВКР  

Много стилистиче-

ских и грамматиче-

ских ошибок, слу-

чаев некорректного 

использования по-

нятий и категорий  

Встречаются грам-

матические и сти-

листические ошиб-

ки, случаи 

некорректного ис-

пользования поня-

тий и категорий 

Встречаются незна-

чительные грамма-

тические и стили-

стические ошибки 

Грамотное из-

ложение матери-

ала, для иллю-

страции соб-

ственных суж-

дений исполь-

зуются цитаты 

или фундамен-

тальные научные 

положения  

9. Умение увязы-

вать теорию с 

практикой в   

Теоретические по-

ложения не увяза-

ны с практической 

ситуацией в  

Умение связать 

вопросы теории и 

практики носят 

эпизодический  

В ВКР вопросы тео-

рии достаточно увя-

заны с реальным 

уровнем  

Полное соответ-

ствие данному 

критерию  

 области про-

фессиональной 

деятельности 

области госу-

дарсвенного и му-

ниципального 

управления  

характер государсвенного и 

муниципального 

управления в субь-

екте РФ 

 

10. Соответствие 

оформления 

ВКР требовани-

ям Стандарта 

ТОГУ 

Много несоответ-

ствий требовани-

ям, предъявляе-

мым к оформле-

нию Стандартом 

ТОГУ 

Встречаются 

нарушения требо-

ваний к оформле-

нию ВКР  

Допущены незна-

чительные погреш-

ности в оформле-

нии ВКР  

Оформление 

ВКР соответ-

ствует требова-

ниям Стандарта 

ТОГУ 

11. Применение 

в ВКР положе-

ний законода-

тельной базы по 

вопросам госу-

дарсвенного и 

муниципального 

управления 

 

Слабое представ-

ление о норма-

тивно- 

правовом регули-

ровании в области 

государсвенного и 

муниципального 

управления 

Имеют место про-

белы в части зна-

ния  нормативно-

законодательного 

регулирования в 

области госу-

дарсвенного и му-

ниципального 

управления 

 

Имеют место несу-

щественные упу-

щения (не совсем 

точная формули-

ровка названия до-

кумента, отдельных 

его положений и 

т.п.) 

Обучающийся 

разбирается в 

правовых вопро-

сах 

в области госу-

дарсвенного и 

муниципального 

управления 

12. Качество до-

клада 

 

В докладе не рас-

крыты получен-

ные результаты и 

новизна исследо-

вания, не ясна ос-

новная идея рабо-

ты, нарушен ре-

гламент выступ-

ления 

Не соблюден ре-

гламент, недоста-

точно раскрыты 

основная идея, 

полученные ре-

зультаты и новиз-

на исследования 

Соблюден регла-

мент выступления, 

потребовались 

уточняющие вопро-

сы по поводу но-

визны и получен-

ных результатов 

В докладе рас-

крыты получен-

ные результаты 

и новизна иссле-

дования, соблю-

ден установлен-

ный регламент 

13. Качество ил-

люстративного 

материала  

Иллюстративный 

материал не соот-

ветствует содер-

жанию доклада, 

выполнен на низ-

ком уровне, 

оформление не 

соответствует 

требованиям 

Стандарта ТОГУ 

Иллюстративный 

материал частич-

но отражает со-

держание доклада, 

демонстрацион-

ный материал от-

печатан на бу-

мажном носителе, 

есть несоответ-

ствия при оформ-

лении  

Иллюстративный 

материал соответ-

ствует содержанию 

доклада, однако 

имеются незначи-

тельные погрешно-

сти в оформлении 

Иллюстратив-

ный материал 

оформлен в виде 

слайдов элек-

тронной презен-

тации, соответ-

ствует содержа-

нию доклада и 

отвечает требо-

ваниям Стандар-

та ТОГУ 
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Продолжение таблицы 4 

14. Качество ав-

тореферата 

Автореферат ВКР 

не раскрывает со-

держания  ВКР . 

Отсутствуют пуб-

ликации по теме. 

Имеются наруше-

ния Стандарта 

ТОГУ при оформ-

лении. 

Автореферат ВКР 

в общем раскры-

вает содержания 

ВКР . Отсутству-

ют публикации по 

теме. Имеются 

незначительные 

нарушения Стан-

дарта ТОГУ при 

оформлении. 

Автореферат ВКР 

содержит обяза-

тельные разделы и 

раскрывает содер-

жание ВКР . Име-

ются публикации, 

недостаточно рас-

крывающие тему. 

Имеются незначи-

тельные нарушения 

Стандарта ТОГУ 

при оформлении. 

Автореферат 

ВКР содержит 

обязательные 

разделы, рас-

крывает содер-

жание ВКР . 

Имеются публи-

кации по теме. 

Соблюдены тре-

бования Стан-

дарта ТОГУ при 

оформлении. 

15.Характерис-

тика ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

Обучающийся не 

может ответить на 

заданные вопросы 

Ответы на вопро-

сы не устраивают 

членов ГЭК 

Обучающийся про-

явил эрудицию, 

знания, существен-

ные ошибки отсут-

ствуют 

Ответы грамот-

ные, высокий 

уровень  эруди-

ции 

16. Оценка ВКР 

руководителем 

и рецензентами 

Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетворитель-

но 

Хорошо Отлично 

 
4.3 Рекомендуемые темы ВКР  

 

1. Инновационное развитие и государственное управление изменениями в субъекте РФ 

2. Организационно-экономические механизмы управления реализацией инновационных про-

ектов на территории субьекта РФ 

3. Организационно-экономические механизмы управления инновациями в субъекте РФ (му-

ниципальном образовании) 

4. Программно-целевые методы управления социально-экономическим развитием субъекта 

РФ (муниципального образования) 

5. Оценка эффективности государственного (муниципального) управления реализацией про-

грамм социально-экономического развития субъекта РФ (муниципального образования) 

6. Моделирование институциональной структурой экономики субъекта РФ (муниципального 

образования) 

7. Анализ и основные направления повышения конкурентоспособности субъекта РФ (муни-

ципального образования) 

8. Управление организационными изменениями с государственных (муниципальных) орга-

нах исполнительной власти субъекта РФ (муниципального образования) 

9. Современное направление государственного (муниципального) управления диверсифика-

цией малого и среднего бизнеса на территории субъекта РФ (муниципального образования) 

10. Моделирование корпоративной стратегии бизнеса на территории субъекта РФ (муници-

пального образования) 

11. Государственное (муниципальное) регулирование вшенеэкономической деятельности 

субъекта РФ (муниципального образования) 

12. Основные направления совершенствования методики оценки эффективности реализации 

государственных программ субъекта РФ (муниципальных программ) городских округов 

13. Совершенствование программно-целевых инструментов стратегического развития субъ-

екта РФ (муниципального образования) 
 

14. Совершенствование государственного (муниципального) регулирования рынков услуг 

ЖКХ на территории субъекта РФ (муниципального образования) 

15. Совершенствование государственного (муниципального) мониторинга деятельности орга-
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низаций промышленного комплекса на территории субъекта РФ (муниципального образова-

ния) 
 16. Совершенствование государственного регулирования социально- экономического разви-

тия субъекта РФ. 
 17. Совершенствование системы аттестации государственных гражданских служащих. 
18. Совершенствование системы аттестации муниципальных служащих. 
19. Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы (на материалах ис-

полнительных органов государственной власти субъекта РФ). 
20.Развитие кадрового потенциала муниципальной службы (на материалах муниципального 

образования). 
21. Антикоррупционная политика российского государства, особенности ее реализации в 

условиях современной России. 
22. Антикоррупционная экспертиза как инструмент противодействия коррупции. 
23. Государственная демографическая политика: анализ тенденций и перспектив развития (на 

примере субъекта РФ). 
24. Государственная политика по предоставлению услуг населению в электронном виде: про-

блемы и пути решения. 
25. Государственное регулирование процесса информационного развития субъекта РФ. 
26. Государственное регулирование социально-демографического развития в регионах, муни-

ципальных образованиях. 
27. Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности деятель-

ности органов государственной власти. 

 

4.4  Методические материалы, определяющие  процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы   

 

Результаты освоения ООП ВО обучающимся оцениваются ГЭК в ходе защиты ВКР . 

Полученная им оценка выставляется в зачетную книжку обучающегося и подтверждается 

подписями председателя и членов ГЭК. 

При определении оценки членами ГЭК принимается во внимание уровень теорети-

ческой и практической подготовки обучающегося для работы в соответствии с квалифи-

кацией обучающегося по направлению «Государственное и муниципальное управление». 

К защите ВКР допускаются лица, выполнившие требования учебного плана, пред-

ставившие ВКР и автореферат в установленный срок и успешно прошедшие процедуру 

экспертной оценки. ВКР и автореферат предоставляются на выпускающую кафедру «ЭТ и 

НЭ» не менее чем за 2 недели до ее защиты. 

Автореферат должен содержать следующие обязательные разделы: введение с обос-

нованием актуальности темы, основные полученные результаты и новизну, список публи-

каций по теме исследования. Общий объем автореферата не должен превышать 15 стр. 

Экспертная оценка ВКР включает предзащиту ВКР на заседании выпускающей ка-

федры «ЭТ и НЭ», а также наличие справки о результатах проверки на антиплагиат (ори-

гинальность текста не должна быть менее 60%) и отзыва научного руководителя. Допу-

щенная заведующим кафедрой «ЭТ и НЭ» к защите ВКР направляется на внешнее рецен-

зирование. Обучающемуся дается возможность ознакомиться с внешней рецензией не 

позднее чем за 2 дня до даты защиты ВКР . 

Процедура защиты ВКР включает доклад обучающегося о новизне и полученных ре-

зультатах, его ответы на вопросы членов ГЭК, научную дискуссию по вопросам и про-

блемам, затронутым в ВКР , оглашение отзыва научного руководителя и внешней рецен-

зии на ВКР . Время, отводимое обучающемуся на доклад, составляет 7-10 мин. Время, от-

водимое на ответы обучающего на вопросы – до 20 мин. Общее время, отводимое обуча-

ющемуся на защиту, – 30 мин. 
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При оценивании результатов освоения образовательной программы на защите ВКР 

ГЭК учитывает следующие требования, предъявляемые к ВКР и к автору ВКР : 

– соответствие темы ВКР образовательной программе; 

– актуальность темы ВКР ; 

– соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР ; 

– практическая значимость темы ВКР ; 

– соответствие оформления текста ВКР требованиям Стандарта ТОГУ; 

– проработанность аналитических выводов, выявленных проблем и путей их реше-

ния; 

– содержательность доклада; 

– наглядность результатов, полученных в ходе выполнения ВКР и представленных 

на защите в виде презентации или раздаточного материала; 

– полнота и профессионализм ответов на вопросы членов ГЭК; 

– уровень владения теоретическими знаниями, полученными в ходе освоения обра-

зовательной программы; 

– эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР ; 

– содержание отзывов рецензента и руководителя ВКР и пр. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой отсутствует 

должное обоснование актуальности темы ВКР ; содержание ВКР не раскрывает заявлен-

ную тему; недостаточно проработан аналитический раздел; практически не обоснованы 

предложения и рекомендации; выводы по разделам и параграфам или   сформулированы 

ненадлежащим образом или не имеют отношения к теоретическим положениям, изложен-

ным в теоретическом разделе ВКР . В работе язык изложения не соответствует нормам 

научного стиля речи; много орфографических ошибок, опечаток и других технических 

недостатков; оформление ВКР не соответствует требованиям Стандарта ТОГУ. В отзывах 

рецензента и руководителя ВКР имеются серьезные критические замечания. На этапе за-

щиты выпускник затрудняется ответить на поставленные вопросы или при ответе допус-

кает существенные ошибки. К защите должным образом не подготовлены материалы, ил-

люстрирующие доклад. При этом обучающийся подтвердил сформированность компетен-

ций по программе на оценку «неудовлетворительно» (п.  4.2). 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не обоснована ак-

туальность исследования; содержание ВКР не раскрывает заявленную тему; у обучающе-

гося отсутствует целостное понимание современных  проблем государсвенного и муници-

пального управления; замечания к методологии исследования; полученные выводы не 

увязаны с положениями теоретического раздела; предложенные рекомендации имеют не-

достаточное обоснование; среди библиографических источников отсутствуют современ-

ные монографии и научные статьи. Оформление ВКР в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к ВКР ; в работе есть технические ошибки; нечеткое изложение материала 

доклада; орфографические, грамматические и прочие ошибки в тексте ВКР ; некорректное 

использование или незнание профессиональной терминологии при ответе на вопросы 

членов ВКР . При этом обучающийся подтвердил сформированность компетенций по про-

грамме на оценку «удовлетворительно» (п.  4.2). 

 

Оценка «хорошо» выставляется по результатам защиты, если тема ВКР соответ-

ствует проблематике направления подготовки; обоснована актуальность темы исследова-

ния; грамотно изложен материал теоретического раздела; выпускник продемонстрировал 

умение работать с литературой и нормативно-правовыми документами, но среди библио-

графических источников отсутствуют научные статьи, опубликованные в профильных пе-

риодических изданиях. Достаточно профессионально представлен анализ показателей де-

ятельности, сформулированы имеющиеся недостатки и проблемы в сфере управления; 

разработанные выпускником рекомендации и предложения являются не вполне обосно-
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ванными, но содержат оригинальный авторский подход. ВКР содержит положительные 

отзывы рецензента и руководителя ВКР . При защите ВКР выпускник продемонстрировал 

хорошие знания предмета исследования, во время доклада использовал наглядные мате-

риалы (таблицы, схемы, графики и т.п.), без особых затруднений отвечал на поставленные 

вопросы, но не на все из них дал исчерпывающие и аргументированные ответы. При этом 

обучающийся подтвердил сформированность компетенций по программе на оценку «хо-

рошо» (п.  4.2). 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих условий: тема соот-

ветствует направлению подготовки и  содержанию программы; обоснована ее актуаль-

ность; структура ВКР раскрывает содержание предмета исследования; в теоретическом 

разделе представлен критический обзор концептуальных вопросов государственного и 

муниципального управления, различных точек зрения по решению узловых проблем в об-

ласти государственного и муниципального управления; обучающийся продемонстрировал 

умение работать с современной научной литературой и нормативно-правовыми докумен-

тами, самостоятельно организовывать и проводить исследование, грамотно формулиро-

вать цели, задачи, выводы, выявленные в ходе анализа проблемы, меры по их устранению. 

При выполнении ВКР использованы современные информационные технологии. Предла-

гаемые выпускником меры в рекомендательном разделе ВКР обоснованы результаты, ко-

торые могут быть реализованы на практике и рассчитан ожидаемый эффект. На этапе за-

щиты ВКР выпускник продемонстрировал эрудицию и знание ответов на вопросы, имею-

щих отношение к теме ВКР , свободно оперирует информацией по исследованию. Ис-

пользованы наглядные материалы (таблицы, схемы, графики и др.), иллюстрирующие со-

держание доклада. Обучающийся уверенно отвечал на поставленные вопросы. На ВКР 

имеются положительные отзывы рецензента и руководителя. При этом обучающийся под-

твердил сформированность компетенций по ВКР  на оценку «отлично» (п.  4.2). 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-

ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 

Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Анализ 

статистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация произво-

дятся с применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в тексто-

вом редакторе Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной экзаме-

национной комиссии производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной рабо-

ты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 

научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-

библиотечным системам: E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp); Национальный цифровой 

ресурс РУКОНТ (http://www.rucont.ru/), Университетская библиотека online 

(http://biblioclub.ru) и др., а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-

правовых актов должно осуществляться с использованием справочно-информационной 

системы «Консультант Плюс» и т.п.  Полная информация о перечне информационных 

технологий и лицензионного программного обеспечения для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, в которую входит защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая процедуру подготовки к защите и процедуру защиты, представлена в 

Приложении 4 «Справка о материально-техническом обеспечении образовательной про-

граммы» общей характеристики основной образовательной программы. 
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации используется 

материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: 

аудитории, оборудованные учебной мебелью, персональные компьютеры с программным 

обеспечением, необходимым для демонстрации государственной экзаменационной комис-

сии результатов ВКР, мультимедийный проектор, проекционный экран. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ТОГУ, освоивших образователь-

ную программу «Региональная экономика», проводится в сроки, установленные приказом 

ректора в соответствии с учебным графиком. Полная информация о материально-

технической базы,  необходимой для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, в которую входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

процедуру подготовки к защите и процедуру защиты, представлена в Приложении 4 

«Справка о материально-техническом обеспечении образовательной программы» общей 

характеристики основной образовательной программы. 

 

 


