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 1. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в фор-

ме защиты выпускной квалификационной работы (далее – государственное 

аттестационное испытание). Выпускные  квалификационные работы маги-

стратуры выполняются в форме  магистерской диссертации.   

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЕ  

 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалифика-

ционную работу (ВКР),  которая  является  самостоятельным  научным  ис-

следованием  или  проектом, выполняемым  под  руководством  научного  

руководителя с привлечением  одного  или  двух  научных  консультантов.  

Содержание  магистерской  диссертации  могут  составлять  результаты  тео-

ретических и экспериментальных исследований, направленных на решение 

актуальных задач в различных  областях  деятельности. При выполнении  

ВКР  обучающиеся  должны  показать  свои  способности  самостоятельно  

ставить  и  решать  на  современном  уровне  задачи в своей сфере  професси-

ональной  деятельности, уметь  критически  оценивать и обобщать  теорети-

ческие  положения,  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  глубокие знания, умения  и навыки, полученные  во время обуче-

ния в магистратуре.   

 Тематика выпускных квалификационных работ магистров должна 

быть направлена на  решение профессиональных задач. Тематика выпускных 

квалификационных работ магистров  и  критерии  их  оценки,  а  также  ме-

тодические  рекомендации  по  выполнению  и  оценке  выпускных  квалифи-

кационных  работ  магистров  разрабатываются  до  начала  подготовки  ма-

гистров, и доводятся до  сведения  обучающихся  в течение  первого  месяца  

первого  года  обучения. Типовая тематика ВКР  представлена  в  п. 4.3. Кон-

кретная тема ВКР  определяется  научным  руководителем  совместно со сту-

дентом.  При  выборе  темы  ВКР  необходимо  руководствоваться научными 

интересами студента, актуальностью современных научных проблем, в  ре-

шении  которых  заинтересовано  государство, общество  и хозяйствующие  

субъекты,  доступностью теоретических разработок и  фактических данных 

по выбранной теме исследования.  Студент может предложить  свою  тему  

диссертации  с  обоснованием целесообразности  ее разработки. Темы маги-

стерских диссертаций отражаются в Индивидуальных планах магистров.  

Закрепление тем  ВКР и научных руководителей  за  студентами  маги-

стратуры оформляется  приказом ректора на основании письменных  заявле-

ний студентов, согласованных с заведующим выпускающей кафедрой, не ме-
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нее чем за шесть месяцев до завершения полного курса обучения по основ-

ной образовательной программе магистратуры.   

Выполняя  ВКР, обучающийся  должен  проявить  профессиональные  

знания, умения и навыки и решить следующие типовые контрольные зада-

ния:   

1) Провести  теоретическое  исследование  и  выявить  актуальные  

научные  проблемы  государственного и муниципального управления.   

2) Провести  аналитическое  исследование  статистических  данных,  

описывающих  поведение объекта исследования во времени, выявить и обос-

новать научные проблемы.   

3) Предложить методы и пути решения выявленных научных проблем в  

области региональной экономики.   

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется про-

изводить в  следующем порядке:   

-  обосновать актуальность выбранной темы ВКР;   

-  сформулировать цель, задачи, предмет и объект исследований ВКР;   

-  обосновать научную новизну темы ВКР;  

- изучить теоретические и методологические положения, учитывающие 

современное состояние экономической науки, действующие нормативно-

правовые акты и стандарты в соответствии  с  выбранной  темой  ВКР,  про-

анализировать  и  определить  целесообразность  их  использования в ходе 

научных исследований;   

-  выбрать и оценить целесообразность использования при написании 

ВКР различных  методов  исследований,  модифицировать  существующие  

или  разработать  новые  методы  исходя из задач исследования;  

-  собрать и проанализировать  статистические и иные данные  по  теме  

ВКР,  сделать выводы;   

- выдвинуть и обосновать научные гипотезы;   

- на основании проведенных в ВКР исследований  выявить  и  сформу-

лировать проблемы  рассматриваемой области  научных  исследований, 

определить  причины  их  возникновения, предложить способы их решения;   

-  спрогнозировать разные  варианты  развития  событий  при  исполь-

зовании  предложенных способов решения научных проблем с выходом на 

расчет конкретных показателей, в т. ч. и на план мероприятий;   

-  предложить методы и пути решения выявленных научных проблем в 

области государственного и муниципального управления.  

- оформить текст ВКР 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  стан-

дарта  организации «Работы  выпускные квалификационные, проекты и рабо-

ты курсовые. Структура и правила оформления»»).   

На подготовку ВКР предусматривается определённое время,  продол-

жительность которого регламентируется образовательным стандартом и 

устанавливается учебным планом и  календарным учебным  графиком  по  
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направлению  подготовки. Обучающийся должен  представить  текст  ВКР,  

оформленный в соответствии  с представленными  выше  требованиями,  

своему научному руководителю в сроки, установленные  выпускающей  ка-

федрой  ТОГУ. Руководитель  должен  изложить  свое  мнение  о  выпускной  

квалификационной  работе обучающегося в отзыве руководителя ВКР.  

 Основанием для  направления ВКР в  государственную  экзаменацион-

ную комиссию является успешное решение  обучающимся  всех поставлен-

ных выше задач по закрепленной за ним теме ВКР.   

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внутреннее рецензиро-

вание ВКР проводится в виде подготовки отзыва научного руководителя 

ВКР. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения объек-

тивной оценки ВКР магистранта от специалистов, работающих по профилю 

данного направления подготовки или специальности в органах государствен-

ной власти и местного самоуправления, на предприятиях, в организациях, 

учреждениях различных организационно-правовых форм, в высших учебных 

заведениях и научных организациях. Рецензия включает в себя: - оценку ак-

туальности темы исследования, - оценку теоретической и практической зна-

чимости результатов исследования, - указание на недостатки работы, при их 

наличии, - выводы и рекомендации рецензента, - общую оценку ВКР.  

Во внешней рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка ВКР 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), Внешняя рецензия оформля-

ется на бланке организации и подписывается рецензентом с указанием его 

должности, места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при нали-

чии). Подпись должна быть заверена печатью организации. Если результаты 

ВКР принимаются к внедрению, то может быть представлена справка о внед-

рении (использовании) результатов исследования. 

 

3 ПОРЯДОК И ОБЪЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации  представ-

лен в приказе ректора ТОГУ № 001/438  от 31.12.2015 г. «О введение в дей-

ствие порядка проведения государственной итоговой  аттестации по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и  программам магистрату-

ры в Тихоокеанском государственном университете». 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц (324 часа), 6 недель. 

Сроки подготовки ВКР с 25 мая по 5 июля 2017 года. 
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4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ   ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   
 

4.1 Перечень  компетенций, которыми должны овладеть  обучающиеся  

в  результате освоения образовательной программы   

 

Содержание выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) вы-

пускника и ее соотнесение с совокупным  ожидаемым результатом  образо-

вания в компетентностном формате по ОП ВО в целом представлена в табли-

це 1. 

Таблица 1 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокуп-

ным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

ОП ВО в целом   

 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Провести теоре-

тическое иссле-

дование и вы-

явить актуаль-

ные научные 

проблемы реги-

ональной эко-

номики 

Провести аналитиче-

ское исследование 

статистических дан-

ных, описывающих 

поведение объекта 

исследования во вре-

мени, выявить и 

обосновать научные 

проблемы  

Предложить 

методы и 

пути реше-

ния выявлен-

ных проблем 

в области 

региональной 

экономики 

ОК -1 способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу   

+ +  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

+ +  

ОПК-2 готовностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач в области профессиональной 

деятельности 

+ +  

ПК-1 владением технологиями управления 

персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды 

для решения поставленных задач 

+ +  

ПК-2 владением организационными спо-

собностями, умением находить и 

принимать организационные управ-

ленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях 

+ +  

ПК-3 способностью планировать и органи-

зовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организацион-

ную структуру, адекватную страте-

гии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности ор-

гана публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий 

и ответственности между исполните-

лями 

+ +  
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Окончание таблицы 1 

ПК-4 владением способностью к анализу 

и планированию в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления 

 + + 

ПК-18 владением методами и специализи-

рованными средствами для аналити-

ческой работы и научных исследо-

ваний 

 + + 

ПК-19 владением методикой анализа эко-

номики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельно-

сти государства 

+ +  

ПК-20 владением методами и инструмен-

тальными средствами, способству-

ющими интенсификации познава-

тельной деятельности 

 + + 

 

 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-

же шкал оценивания   

 

Показатели и критерии оценивания компетенций представлены в таб-

лице 2.   

 

Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания компетенций   

 
Показатели 

оценивания 

Результаты обучения 

(из РПД) 

 

Критерии оценивая компетенций 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  ОК-1 

Пороговый Знать: знать основные факты и персо-

нажей из истории науки 
Знает: Основные причины появления 

науки, как особой формы обществен-

ного сознания 

 

Уметь: применять знания по фило-

софии науки для своего личностно-

го роста 

Умеет:  Различать научный и ненауч-

ный способ познания мира 

Владеть: принципами совершен-

ствования своего интеллектуально-

го уровня 

Владеет: Научного мировоззрения и ин-

терпретации фактов 

Базовый Знать: знать основы научного миро-

воззрения как базовые направления 

роста интеллектуального и культурно-

го уровня 

Знает: Особенности научного миро-

воззрения, его сходство и отличие от 

иных форм мировоззрения 

Уметь: использовать основы и 

принципы научного мировоззрения 

Умеет: Анализировать ключевые фак-

ты науки и научные теории 

Владеть: основами научного миро-

воззрения 

Владеет: Анализа научной информа-

ции 
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Продолжение таблицы 2 

Высокий Знать: развивать научное мировоз-

зрение как основу повышения ин-

теллектуального и культурного 

уровня 

Знает: Смысл и содержание научных ре-

волюций 

Уметь: применять в реальной ис-

следовательской и преподаватель-

ской практике культурные и интел-

лектуальные навыки, полученные в 

ходе изучения дисциплины 

Умеет: Определять предмет и объект 

научной теории 

Владеть: принципами личностного 

саморазвития на основе научного 

мировоззрения 

Владеет: научной коммуникации в рамках 

профессионального сообщества 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала ОК-3 

Пороговый Знать: основные способы обоснования 

актуальности темы магистерской дис-

сертации 

Знает: основы теорий общенаучных 

методов познания 

Уметь: формулировать актуальность 

магистерской диссертации 
Умеет:  применять на практике мето-

дологию и методику научных иссле-

дований 

Владеть: навыками изложения содер-

жания актуальности магистерской дис-

сертации 

Владеет: навыками разработки теоре-

тических предпосылок для научных 

исследования 

Базовый Знать: основные способы обоснования 

актуальности и разработки теоретиче-

ской значимости магистерской диссер-

тации 

Знает: базовые элементы методик 

научных исследований 

Уметь: формулировать актуальность и 

теоретическую значимость  магистер-

ской диссертации 

Умеет: работать с научно-

исторической и публицистической ли-

тературой, уметь отбирать и анализи-

ровать необходимую информацию по 

теме исследования 

Владеть: навыками изложения акту-

альности и теоретического содержания 

магистерской диссертации 

Владеет: навыками самостоятельной 

постановки исследовательской про-

блемы 

Высокий Знать: основные способы обоснования 

актуальности,  разработки теоретиче-

ской значимости и возможных обла-

стей практического применения выво-

дов магистерской диссертации 

Знает: основы методологии исследований 

в экономических науках 

Уметь: формулировать актуальность, 

теоретическую значимость  и область 

практического применения выводов  

магистерской диссертации 

Умеет: формулировать цель и задачи ис-

следования 

Владеть: навыками  изложения акту-

альности, теоретического и практиче-

ской значимости содержания маги-

стерской диссертации 

Владеет: навыками определения методо-

логии и методов научных исследований, а 

также способов их   организации 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач в области профессиональной деятельности  (ОПК-2) 
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Продолжение таблицы 2 

Пороговый Знать: основную систему понятий, 

терминов в области экономики и 

управления 

Знает: Основы современной теории 

управления 

Уметь: правильно и логично оформ-

лять свои мысли в устной и письмен-

ной форме 

Умеет:  Применять модели разреше-

ния конфликтов в коллективе и разви-

вать чувство социального партнерства 

Владеть: нормами письменной и уст-

ной речи на английском языке в сфере 

экономики и управления 

Владеет: Навыками принятия управ-

ленческого решения в нестандартных 

ситуациях 

Базовый Знать: особенности устного профес-

сионального общения в сфере эконо-

мики и управления 

Знает: Закономерности и развитие со-

циальных конфликтов 

Уметь: воспринимать на слух речевые 

формулы общения 
 

Умеет: Использовать методы, прин-

ципы и функции социального управ-

ления в малых социальных группах и 

коллективах 

Владеть: навыками и умениями диа-

логической речи в сфере экономики и 

управления 
 

Владеет: Навыками учета различных 

мнений в процессе принятия управ-

ленческого решения 

Высокий Знать: речевые формулы, наиболее 

употребительные в сфере экономики и 

управления 

Знает: Методы управленческого воздей-

ствия и принятия управленческого реше-

ния 

Уметь: использовать языковые фор-

мулы в различных ситуациях общения 

в сфере экономики и управления 
 

Умеет: Находить организационно-

управленческое решение в нестандартных 

ситуациях 

Владеть: стандартными фразами, 

наиболее характерными для ситуаций 

делового общения в сфере экономики 

и управления 

Владеет: Навыками принятия ответ-

ственного управленческого решения 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формиро-

вать команды для решения поставленных задач ПК-1 

Пороговый Знать: теории управления персоналом 

 

Знает: содержание теорий, концеп-

ций и современных научных подхо-

дов к государственному и муници-

пальному управлению 

Уметь: использовать полученные зна-

ния в области государственного управ-

ления в реализации профессиональных 

навыков, а также в разработке и реали-

зации управленческих решений 

Умеет:  ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций в сфере 

государственного управления 

Владеть: методами  оценки состояния 

государственных органов власти и про-

фессионализм управленческого звена 
 

Владеет: основными и специальны-

ми методами анализа экономической 

и социальной информации 

Базовый Знать: современные тенденции и про-

блемы функционирования, реформиро-

вания и развития государственной и му-

ниципальной службы Российской Феде-

рации 

Знает: технологии, механизмы, ре-

сурсное обеспечение и сложившуюся 

практику государственного управле-

ния 
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Продолжение таблицы 2 

 Уметь: определять задачи государствен-

ных служащих в области принятия и 

исполнения решений 

 

Умеет: навыками выявлять пробле-

мы организационного и экономиче-

ского характера при анализе кон-

кретных ситуаций и предлагать спо-

собы их решения, обосновывать 

ожидаемые результаты 
Владеть: основными подходами к орга-

низации информационно-аналитической 

работы в государственном органе или 

органе местного самоуправления 

Владеет: приемами профессиональ-

ной аргументации при разборе стан-

дартных ситуаций в сфере государ-

ственного и муниципального управ-

ления в России и за рубежом 

Высокий Знать: методы оценки состояния госу-

дарственных органов власти и профес-

сионализм управленческого звена 

Знает: структуру органов государствен-

ного управления, их функции и задачи 

Уметь: использовать знания при оценке 

современных социально-экономических 

процессов в обществе 

 

Умеет: выявлять и анализировать меха-

низмы  взаимодействия институтов пуб-

личной власти в различных секторах 

общественных отношений 

Владеть: передовыми технологиями 

кадрового менеджмента в органах вла-

сти 

Владеет: навыками осуществления 

научного анализа явлений и процессов 

социальной практики органов государ-

ственной власти и местного самоуправ-

ления в целях оптимизации их управ-

ленческой деятельности 

владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях ПК-2 

Пороговый Знать: основы управленческой дея-

тельности органов местного само-

управления и муниципального управ-

ления 

Знает: терминологию и лексику муници-

пального менеджмента 

Уметь: свободно ориентироваться в 

технологиях государственного и му-

ниципального управления и правильно 

их применять при решении конкрет-

ных задач, вытекающих из практики 

управленческих отношений 

Умеет:  выявлять проблемы политическо-

го, экономического и социального харак-

тера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оцени-

вать ожидаемые результаты 

Владеть: навыками разработки и обос-

нования варианты эффективных хозяй-

ственных решений 

Владеет: навыками проведения анализа 

программ социально-экономического раз-

вития муниципального образования, пра-

вильно определять эффективные страте-

гии отдельных хозяйствующих субъектов 

и их подразделений 

Базовый Знать: механизмы и принципы разра-

ботки, принятия и реализации управ-

ленческих решений на макроэкономи-

ческом уровне (страна, отрасль, реги-

он, муниципальное образование) 

Знает: законодательную базу и муници-

пальные управленческие технологии 

Уметь: применять теоретические зна-

ния о технологиях «сервисного госу-

дарства», управления конфликтными, 

чрезвычайными и кризисными ситуа-

циями, в том числе в условиях введе-

ния военного положения 

Умеет: систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки, обзоры 

по вопросам профессиональной деятель-

ности, редактировать, реферировать и ре-

цензировать тексты 
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Продолжение таблицы 2 

 Владеть: навыками разработки квали-

фикационных требований к муници-

пальным служащим при отборе и рас-

становке кадров 

Владеет: навыками разработки балансов 

производства и потребления важнейших 

видов продукции 

Высокий Знать: лучшие муниципальные прак-

тики построения организационных 

структур муниципального управления, 

их проектирования и оптимизации, 

методы отбора и расстановки кадров 

Знает: конкретные механизмы и подходы 

к управлению муниципальным образова-

нием 

Уметь: предлагать организационные 

управленческие решения, в том числе 

и в кризисных ситуациях 

Умеет: систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки, обзоры 

по вопросам профессиональной деятель-

ности, редактировать, реферировать и ре-

цензировать тексты 

Владеть: навыками разработки планов 

мероприятий, организационных управ-

ленческих решений, в том числе и в 

конфликтных, чрезвычайных и кри-

зисных ситуациях и в условиях введе-

ния военного положения 

Владеет: навыками разработки балансов 

производства и потребления важнейших 

видов продукции 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать ор-

ганизационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним усло-

виям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий 

и ответственности между исполнителями ПК 3 

Пороговый Знать: теорию и практику планирова-

ния на муниципальном уровне, адек-

ватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям дея-

тельности органа публичной власти 

Знает: механизмы взаимодействия с мик-

ро и макросредой муниципального управ-

ления 

Уметь: организовывать работу органа 

публичной власти 

 

Умеет:  использовать компьютерную тех-

нику в режиме пользователя для решения 

экономических задач управления муни-

ципальным образованием 

Владеть: навыками проектирования 

организационных структур, адекват-

ных стратегии, целям и задачам, внут-

ренним и внешним условиям деятель-

ности органа публичной власти 

Владеет: навыками использования уни-

версальных и специализированных паке-

тов программ, включая пакеты эксперт-

ной, статистической и межотраслевой 

информации на персональных компьюте-

рах 

Базовый Знать: базовые теории и принципы ор-

ганизации, мобилизации и контроля в 

системе муниципального управления в 

России и за рубежом 

Знает: механизмы взаимодействия с мик-

ро и макросредой муниципального управ-

ления 

 

Уметь: осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственно-

сти между исполнителями 

 

Умеет: разрабатывать и обосновывать 

варианты эффективных хозяйственных 

решений 

Владеть: методикой анализа и оценки 

оптимальности организационно-

функциональных структур государ-

ственного и муниципального управле-

ния в социальной сфере 

Владеет: основными методами разработки 

прогнозов и целевых программ социаль-

но-экономического и научно-

технического развития, рационального 

природопользования и эффективности 

использования ресурсного потенциала 
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Продолжение таблицы 2 

Высокий Знать: практические формы организа-

ции муниципального управления му-

ниципальным образованием в рыноч-

ных условиях и принципы и механиз-

мы их оптимизации на современном 

этапе 

 

Знает: финансово – экономический ин-

струментарий муниципального менедж-

мента 

Уметь: использовать механизмы взаи-

модействия (координации и суборди-

нации деятельности) субъектов госу-

дарственного и муниципального 

управления 

 

Умеет:  самостоятельно овладевать новы-

ми знаниями, используя современные об-

разовательные технологии 

 

Владеть: методами оптимизации 

управленческой деятельности и оценки 

результативности деятельности орга-

нов государственного и муниципаль-

ного управления 

Владеет: навыками профессиональной 

аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей професси-

ональной деятельности 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципально-

го управления  ПК-4 

Пороговый Знать: основные цели и задачи разви-

тия социальных институтов, програм-

му социальных реформ в Российской 

Федерации нормативные основы соци-

ального обслуживания, социальной 

поддержки и социального страхования 

Знает: методы решения управленческих 

задач 

  

Уметь: рассчитывать и анализировать 

основные макроэкономические показа-

тели социальной сферы в статике и 

динамике 

Умеет:  сфере и оценивать социально-

экономическую ситуацию и выбирать 

наиболее приемлемые инструменты госу-

дарственного и муниципального управле-

ния 

Владеть: приемами расчета и анализа  

показателей, характеризующих резуль-

таты государственного и муниципаль-

ного управления в социальной сфере 

Владеет: методами оценки и прогнозиро-

вания последствий принятия тех или 

иных решений в области государственно-

го и муниципального управления в соци-

альной сфере 

Базовый Знать: направления, приоритеты и спо-

собы развития человеческого капитала 

в Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2020 года, нацио-

нальные проекты и программы их реа-

лизации 

Знает: муниципального управления в со-

циальной сфере 

Уметь: способы расчета и анализа со-

циально-экономических  показателей 

динамических процессов социально- 

экономического развития, применяе-

мых в практике государственного и 

муниципального управления в соци-

альной сфере 

Умеет: рассчитывать и анализировать ос-

новные макроэкономические показатели 

социальной сферы в статике и динамике 

Владеть: конкретными методами раз-

работки и обоснования национальных, 

региональных и отраслевых прогнозов 

и программ развития 

Владеет: методами оценки социально-

экономической ситуации и выбора наибо-

лее приемлемых инструментов государ-

ственного и муниципального управления; 
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Продолжение таблицы 2 

Высокий Знать: методы (технологии) работки и 

реализация социальных прогнозов, 

концепций, стратегий, программ и 

проектов, методы поддержки социаль-

но ориентированных некоммерческих 

организаций, социального предприни-

мательства 

Знает: инструменты налоговой и бюджет-

ной политики государства 

Уметь: оценивать социально-

экономическую ситуацию и выбирать 

наиболее приемлемые инструменты 

государственного и муниципального 

управления 

Умеет: организовывать работу органа 

публичной власти; осуществлять распре-

деление функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями; ис-

пользовать механизмы взаимодействия 

(координации и субординации деятельно-

сти) субъектов государственного и муни-

ципального управления социальной сфе-

рой 

Владеть: методами оценки социально-

экономической ситуации и выбора 

наиболее приемлемых инструментов 

государственного и муниципального 

управления; методами анализа дина-

мических процессов социально- эко-

номического развития 

Владеет: приемами расчета и анализа  по-

казателей, характеризующих результаты 

государственного и муниципального 

управления в социальной сфере 

владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных 

исследований ПК-18 

Пороговый Знать: теоретические основы научного 

познания 

 

Знает: Основные теоретические подходы 

на природу развития и формирования 

личности 
Уметь: использовать теоретические 

основы научного познания в профес-

сиональной сфере деятельности 

 

Умеет:  Использовать знания о движу-

щих силах и закономерностях историче-

ского процесса 

Владеть: навыками применения мето-

дов и средств познания в профессио-

нальной сфере деятельности 
 

Владеет: Навыками учета различных мне-

ний в процессе принятия управленческого 

решения 

Базовый Знать: современную методология 

научного познания 
 

Знает: Основные исторические этапы раз-

вития психологии 

Уметь: использовать современную 

методологию научного познания в 

профессиональной сфере деятельности 
 

Умеет: Использовать знания о политиче-

ской организации общества 

Владеть:  навыками обучения и 

самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений 
 

Владеет: Навыками принятия ответствен-

ного управленческого решения 

Высокий Знать: методы научного познания в 

профессиональной сфере деятельности 
 

Знает: Основы современной теории 

управления 
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Продолжение таблицы 2 

 Уметь: использовать методы научного 

познания в профессиональной сфере 

деятельности 

Умеет: Понимать потребности личности и 

возможности социокультурного знания в 

решении возникающих индивидуально-

личностных проблем 

Владеть: навыками практического 

применения методики научного позна-

ния 
 

Владеет: Навыками ведения научной дис-

куссии 

владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подхо-

дами к объяснению функций и деятельности государства ПК-19 

Пороговый Знать: понятия, термины основные 

теоретические концепции, описываю-

щие все стороны функционирования 

общественного сектора 

Знает: основные теоретические концеп-

ции, описывающие все стороны функцио-

нирования общественного сектора 

Уметь: анализировать явления и про-

цессы общественного сектора, решать 

типовые задачи и выполнять практиче-

ские задания, относящиеся к пробле-

матике общественного сектора 

Умеет:  использовать общие положения 

микроэкономической теории для иссле-

дования круга проблем, связанных с эко-

номической деятельностью государства 

Владеть: навыками анализа явлений и 

процессов общественного сектора, ре-

шения типовых задач и выполнения 

практических заданий, относящихся к 

проблематике общественного сектора 

Владеет: навыками анализа современно-

го состояния государственного сектора 

экономики в России и оценки тенденции 

его развития 

Базовый Знать: направления анализа явлений и 

процессов экономики общественного 

сектора 

Знает: современное состояние экономи-

ческой теории государства 

Уметь: применять различные методы 

анализа экономики общественного 

сектора, макроэкономический подход 

к объяснению функций и деятельности 

государства 

Умеет: оценивать различные варианты 

политических решений и прогнозировать 

последствия государственных воздей-

ствий на экономику 

Владеть:  навыками применения 

различных методов анализа экономики 

общественного сектора, макроэконо-

мический подход к объяснению функ-

ций и деятельности государства 

Владеет: навыками оценки возможных 

эффектов государственных программ и 

налогов 

Высокий Знать: методику анализа в области 

публичного сектора, в том числе  мак-

роэкономические подходы к объясне-

нию функций и деятельности государ-

ства 

Знает: основные источники формирова-

ния средств и направления их расходова-

ния государством 

Уметь: применять методику анализа 

экономики общественного сектора РФ, 

в том числе макроэкономический под-

ход к объяснению функций и деятель-

ности государства 

Умеет: анализировать состояние и тен-

денции развития экономики государ-

ственного сектора в России 

Владеть: навыками применения мето-

дики анализа экономики общественно-

го сектора РФ, в том числе макроэко-

номическим подходом к объяснению 

функций и деятельности государства 

Владеет: навыками оценивать экономиче-

ский, социальный эффекты и эффектив-

ность экономики общественного сектора 
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Окончание таблицы 2 

владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации по-

знавательной деятельности ПК-20 

Пороговый Знать: Мировоззренческие и философ-

ские проблемы современного общества 

Знает: основы предметной области 

Уметь: Анализировать мировоззренче-

ские и философские проблемы совре-

менного общества 

Умеет: аналитически представлять важ-

нейшие достижения философии науки 

Владеть: Навыками научного анализа Владеет: навыками использования мето-

дов научно-философского познания 

Базовый Знать: Закономерности развития соци-

альных явлений и процессов 

Знает: понятийно-категориальный аппа-

рат 

Уметь:  Анализировать законо-

мерности развития социальных явле-

ний и процессов 

Умеет: грамотно комментировать основ-

ное содержание важнейших научных тео-

рий и основополагающих научно-

концептуальных моделей 

Владеть: Навыками научного исследо-

вания 

Владеет: навыками комплексного подхода 

к оценке современного состояния науки 

Высокий Знать: Основные тенденции политиче-

ских и экономических процессов 

Знает: основные  исследовательские шко-

лы и направления изучаемого предмета 

Уметь: Применять основные положе-

ния и методы гуманитарных наук 

Умеет: применять методы метатеоретиче-

ского, теоретического и эмпирического 

уровней познания в целях решения про-

блем научного исследования 

Владеть: Навыками практического 

применения методики научного иссле-

дования 

Владеет: приемами, навыками самостоя-

тельной эвристической (изобретатель-

ской) деятельности 

 

При  оценке  компетенций,  сформированных  у  студентов  в  результа-

те  освоения  образовательной программы, государственная экзаменационная 

комиссия по итогам защиты ВКР принимает  решение  об оценке  обучаю-

щихся  с  использованием  следующей  шкалы  оценивания: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 Для  каждой  компетенции  выделено  9  критериев  оценивания.  Ком-

петенция  студента оценивается «отлично»,  если  у  него  по  итогам  освое-

ния  образовательной  программы  сформированы  минимум  5  критериев  

оценивания,  предусмотренных  для  данной  компетенции. Оценка компе-

тенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям 

оценивания.  Оценка  компетенции  «удовлетворительно»  выставляется  сту-

денту,  соответствующему 3  критериями  оценивания. Оценка  компетенции 

«неудовлетворительно» выставляется студенту,  показавшему  соответствие  

менее  чем 3  критериям  оценивания  компетенции  из 9  возможных.  

По результатам  оценки  всех  компетенций, сформированных  у  сту-

дента, его  итоговая оценка усредняется  с учетом  методических материалов, 

определяющих  процедуры  оценивания результатов освоения образователь-

ной программы, приведенных в п. 4.4.   
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        4.3  Типовые   контрольные   задания   или   иные   материалы,   

необходимые   для оценки результатов освоения образовательной программы   

 

Рекомендуемые темы ВКР (магистерских диссертаций) для магистран-

тов, обучающихся по направлению 38.04.04 «Государственное и муници-

пальное управление», магистерская программа «Государственное и муници-

пальное управление». 

 

1. Инновационное развитие и государственное управление изменения-

ми в субъекте РФ 

2. Организационно-экономические механизмы управления реализацией 

инновационных проектов на территории субъекта РФ 

3. Организационно-экономические механизмы управления инновация-

ми в субъекте РФ (муниципальном образовании) 

4. Программно-целевые методы управления социально-экономическим 

развитием субъекта РФ (муниципального образования) 

5. Оценка эффективности государственного (муниципального) управ-

ления реализацией программ 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 (муниципального образования) 

8. Управление организационными изменениями с государственных 

(муниципальных) органах исполнительной власти субъекта РФ (муници-

пального образования) 

9. Современное направление государственного (муниципального) 

управления диверсификацией малого и среднего бизнеса на территории 

субъекта РФ (муниципального образования) 

10. Моделирование корпоративной стратегии бизнеса на территории 

субъекта РФ (муниципального образования) 

11. Государственное (муниципальное) регулирование вшенеэкономи-

ческой деятельности субъекта РФ (муниципального образования) 

12. Основные направления совершенствования методики оценки эф-

фективности реализации государственных программ субъекта РФ (муници-

пальных программ) городских округов 

13. Совершенствование программно-целевых инструментов стратеги-

ческого развития субъекта РФ (муниципального образования) 
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14. Совершенствование государственного (муниципального) регулиро-

вания рынков услуг ЖКХ на территории субъекта РФ (муниципального обра-

зования) 

15. Совершенствование государственного (муниципального) монито-

ринга деятельности организаций промышленного комплекса на территории 

субъекта РФ (муниципального образования) 

16. Совершенствование государственного регулирования социально-

экономического развития субъекта РФ.  

 17. Совершенствование системы аттестации государственных граж-

данских служащих.  

18. Совершенствование системы аттестации муниципальных служа-

щих.  

19. Развитие кадрового потенциала государственной гражданской 

службы (на материалах исполнительных органов государственной власти 

субъекта РФ).  

20.Развитие кадрового потенциала муниципальной службы (на матери-

алах муниципального образования).  

21. Антикоррупционная политика российского государства, особенно-

сти 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: проблемы и пути решения.  

25. Государственное регулирование процесса информационного разви-

тия субъекта РФ.  

26. Государственное регулирование социально-демографического раз-

вития в регионах, муниципальных образованиях.  

27. Государственно-частное партнерство как инструмент повышения 

эффективности деятельности органов государственной власти.  

 

4.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  

результатов освоения образовательной программы   

 

Результаты  освоения  образовательной  программы  обучающимися  

оцениваются  государственной  экзаменационной  комиссией  в  ходе  защи-

ты  ВКР.  Защита  ВКР  проводится  в  устной  форме  и  представляет  собой  

краткий  доклад  обучающегося  о результатах  ВКР  и  его ответы на вопро-
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сы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии, по со-

держанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на доклад, – 5-7 мин. Вре-

мя, отводимое на ответы обучающего на вопросы, – 20-25 мин. Общее время, 

отводимое обучающемуся на защиту ВКР, – 30 мин.  

При  оценке  результатов  освоения  образовательной  программы  обу-

чающимися  государственная  экзаменационная  комиссия  учитывает  сле-

дующие  требования,  предъявляемые к ВКР и к автору ВКР:   

-  соответствие темы ВКР программе магистратуры;   

-  актуальность темы ВКР;   

- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявлен-

ной теме ВКР;   

- новизна полученных автором научных результатов и их достовер-

ность;   

-  научно-практическое значение темы ВКР;   

-  соответствие  текста  ВКР  требованиям,  предъявляемым  к  ВКР  в  

ТОГУ,  в т. ч. к оформлению;   

-  содержание отзыва научного руководителя и рецензии на ВКР;   

-  наличие публикаций по теме ВКР за время обучения в магистратуре;   

-  участие в научных семинарах и конференциях по исследуемой теме 

ВКР;   

-  обширность изученных научных источников информации;   

-  проработанность методов исследования и аналитических выводов;   

-  обоснованность научных гипотез и выявленных проблем;   

-  личный вклад в разработку научно-исследовательских проблем и це-

лесообразность предложенных вариантов их решения;   

- оригинальность  предложенной  статистической  или  математической  

модели  экономического процесса;   

- системность вносимых предложений по решению выявленной про-

блемы;   

-  содержательность доклада;   

-  наглядность  основных  результатов  исследования, представленных  

на  презентации  ВКР;   

-  полнота  и  профессионализм  ответов  на  вопросы, полученных  в  

ходе  защиты  ВКР, находчивость студента;   

-  уровень   владения   теоретическими   положениями,   аналитически-

ми   выводами   и  научной проблематикой ВКР;   

-  эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите 

ВКР.   
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При этом  оценка «отлично» выставляется  студенту, который на защи-

те ВКР подтвердил сформированность у себя компетенций на оценку «от-

лично» (перечень и оценка которых приведены  в п.  4.2),  а  также  проде-

монстрировал  полное  соответствие  приведенным  выше  требованиям к 

ВКР и к автору ВКР.   

Оценка «хорошо»  выставляется  студенту, который  на  защите  ВКР  

подтвердил  сформированность  у  себя  компетенций  на  оценку «хорошо» 

(перечень  и  оценка  которых  приведены  в п. 4.2), а  также  продемонстри-

ровал  не  полное  соответствие  приведенным  выше  требованиям к ВКР и к 

автору ВКР.   

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  который  на  

защите  ВКР  подтвердил  сформированность у  себя компетенций на  оценку 

«удовлетворительно» (перечень и оценка  которых  приведены  в п. 4.2),  а  

также  продемонстрировал  достаточное  соответствие приведенным выше 

требованиям к ВКР и к автору ВКР.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который  на  

защите  ВКР  подтвердил сформированность у себя компетенций на оценку 

«неудовлетворительно» (перечень и  оценка  которых  приведены  в п.  4.2),  

а  также  продемонстрировал  недостаточное  соответствие приведенным 

выше требованиям к ВКР и к автору ВКР.   

 

        5   ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  

ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ   ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ   

 

В  процессе  выполнения  ВКР  обучающиеся  должны  использовать  

современные  информационные  технологии  на  базе  персональных  компь-

ютеров  с  операционной  системой Microsoft Windows и с установленным 

прикладным программным обеспечением. Анализ статистических  данных, 

полученных  в  ходе  выполнения  ВКР, их  визуализация  производятся  с  

применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в тек-

стовом редакторе Microsoft Word.  Подготовка  презентации  ВКР  для  госу-

дарственной  экзаменационной  комиссии производится обучающимся в про-

грамме Microsoft PowerPoint.   

Персональные  компьютеры  должны  иметь  выход  в  сеть  Интернет  

для  удаленной  работы  с  научными  источниками  информации,  с  сайтом  

ТОГУ.  Для  дистанционной  работы с научной  литературой   обучающиеся  

должны   быть   обеспечены  доступом   к электронно-библиотечным  систе-
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мам:  IPRbooks,  Znanium,  Университетская  библиотека  online  и  т.д.,  а  

также  к электронной  библиотеке  ТОГУ. Изучение  нормативно-правовых  

актов  должно  осуществляться  с  использованием  справочно-

информационных  систем  Консультант  Плюс,  Га-рант и т. п.   

 

6   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ   

 

Для   проведения   государственной   итоговой   аттестации   необходи-

ма   материально- техническая  база, соответствующая действующим  сани-

тарным и противопожарным нормам,  а также требованиям техники безопас-

ности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной  мебелью,  

персональные  компьютеры  с  программным  обеспечением,  необходимым 

для демонстрации государственной экзаменационной комиссии результатов 

ВКР, мультимедийный проектор, проекционный экран, акустическую систе-

му.   

 

 

 

 

 


