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1. Цели ГИА 
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению 38.04.04 «Государственное и му-
ниципальное управление» (магистратура), оценка качества освоения ОПОП и степени обладания 
выпускниками необходимыми общекультурными, общепрофессиональными и профессиональны-
ми компетенциями. 

2. Задачи ГИА 
В соответствии с ФГОС по выбранным видам деятельности, задачами государственной 

итоговой аттестации являются: 
1) оценка знания выпускником современного состояния системы государственного и 
муниципального управления в Российской Федерации и Республике Башкортостан; 
2) выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе в быстро 
меняющихся экономических, социальных и политических условиях; 
3) оценка уровня практических навьпсов выпускника в сфере публичного управления и 
готовности применения этих знаний при решении конкретных управленческих задач; 
4) выявление понимания выпускником современных тенденций развития экономических, 
социальных и политических процессов на различных уровнях (глобальном, государственном, 
региональном, местном). 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид 
итоговой 

аттестации 
Семестр Зачетные 

единицы 

Часы Вид 
итоговой 

аттестации 
Семестр Зачетные 

единицы Общая 
В том числе 

Вид 
итоговой 

аттестации 
Семестр Зачетные 

единицы Общая 
контактная СРО 

Вид 
итоговой 

аттестации 

4 1 36 4 32 Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

4 8 288 27 261 Подготовка к защите и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

ИТОГО: 9 324 31 293 

Форма обучения: заочная 

Трудоемкость ГИА 

Семестр Зачетные 
единицы 

Часы Вид 
итоговой 

аттестации 
Семестр Зачетные 

единицы В том числе 

Вид 
итоговой 

аттестации 
Зачетные 
единицы 

Общая 
контактная СРО 

5 1 36 4 32 Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

5 8 288 27 261 Подготовка к защите и процедура защиты 
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выпускной квалификационной работы 
ИТОГО: 9 324 31 293 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

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

2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-
ческую ответственность за принятые решения ОК-2 

3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-
тенциала ОК-3 

4 способность к анализу, планированию и организации профессиональной дея-
тельности ОПК-1 

5 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач в области профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2 

6 
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

ОПК-3 

7 владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и го-
товностью формировать команды для решения поставленных задач ПК-1 

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

9 способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, по-
лучаемой из разных источников ПК-11 

10 способность использовать информационные технологии для решения различ-
ных исследовательских и административных задач ПК-12 

11 способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать 
решение на основе анализа и синтеза ПК-13 

12 
способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предло-
жения по совершенствованию системы государственного и муниципального 
управления 

ПК-14 

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

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

15 
способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социаль-
ных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ 

ПК-17 

16 владение методами и специализированными средствами для аналитической 
работы и научных исследований ПК-18 

17 владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэко-
номическими подходами к объяснению функций и деятельности государства ПК-19 
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18 
владение организационными способностями, умением находить и принимать 
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуа-
циях 

ПК-2 

19 владение методами и инструментальными средствами, способствующими ин-
тенсификации познавательной деятельности ПК-20 

20 

способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, 
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 
власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственно-
сти между исполнителями 

ПК-3 

21 владение способностью к анализу и планированию в области государственно-
го и муниципального управления ПК-4 

22 
владение современными методами диагностики, анализа и решения социаль-
но-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реали-
зации на практике 

ПК-5 

23 
способность понимать современные тенденции развития политических про-
цессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопро-
сах международной конкуренции 

ПК-6 

24 способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оператив-
ного контроля ПК-7 

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

26 владение навыками использования инструментов экономической политики ПК-9 

5. Программа ГИА 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Программа государственного экзамена 

К госэкзамену допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший утвержденный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
(за исключением части, касающейся ГИА). Срок проведения госэкзамена устанавливается учеб-
ным планом и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. Госэкзамен 
проводиться в письменно-устной форме по экзаменационным билетам или в форме компьютерно-
го тестирования. 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

Программа и порядок проведения государственной итоговой аттестации разработаны в 
соответствии с требованиями и положениями: федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ФО) по направлению подготовки 38.04.04 «Государствен-
ное и муниципальное управление» (магистратура). 
Рекомендованный перечень тем выпускных квалификационных работ и требования к 
работам доводятся до сведения студентов путем размещения на официальном сайте 
Университета не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Не позднее, чем за 1 месяц до начала преддипломной практики заведующим кафедрой 
государственного и муниципального управления за студентом закрепляется руководитель 
выпускной квалификационной работы и тема выпускной квалификационной работы. 
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 
форме, объявляются в день его проведения. 
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Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой самостоятельную комплексную 
работу студента, направленную на овладение решением конкретных задач профессиональной дея-
тельности на основе обобщения теоретических знаний и практического опыта, приобретенных в 
процессе обучения и разработки выбранной темы. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра должна отражать умение обучающегося са-
мостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие рекомендации. 
При выполнении бакалаврской работы, обучающиеся по направлению 38.04.04 «Государственное 
и муниципальное управление», программа "Государственное и муниципальное управление в соци-
альной сфере, должны показать свои способности и умения, опираясь на полученные знания и 
сформированные компетенции, анализировать нормативно-правовые акты, профессионально изла-
гать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения, предлагать 
обоснованные проектные решения актуальных проблем в сфере государственного и муниципаль-
ного управления. 
Целью ВКР является расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний и практи-
ческих навыков студентов в решении комплексных задач с элементами исследования, а также 
определение уровня подготовки выпускников к выполнению функциональных обязанностей. 
Основными задачами ВКР являются: 
- углубление и систематизация теоретических знаний и практических умений студента в выбран-
ной области науки; 
- овладение современными методами поиска, обработки и использования научной, методической и 
специальной информации; 
- анализ и интерпретация полученных данных, четкая формулировка суждений и выводов; 
- изыскание путей (способов, методов) улучшения организации и эффективности работы специа-
листа по направлению профессиональной деятельности. 
В ходе выполнения ВКР студент должен показать: 
- уровень теоретической подготовки, навыки, приобретенные в процессе практической подготов-
ки, в процессе прохождения учебной, производственной, преддипломной практик, а так же навыки 
самостоятельного овладения знаниями; 
- умение выявлять проблемы технического, правового, экономического и управленческого харак-
тера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 
результаты; 
- умение систематизировать и обобщать информацию, осваивать новые методологические, науч-
ные разработки и информационные технологии. 
Общие требования к ВКР: 
- актуальность; 
- целевая направленность; 
- логичное изложение материала; 
- полнота освещения вопросов; 
Выпускная квалификационная работа бакалавра направления подготовки 38.03.04 Государствен-
ное и муниципальное управление должна: 
- носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных и действую-
щих нормативных правовых актов; 
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверно-
сти фактов; 
- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и 
систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми актами; 
- быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление библио-
графических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, аккуратность исполнения, 
грамотность). 

Организационные требования к подготовке, выполнению и защите работы 

Тематика магистерских диссертаций 
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Этапы выполнения ВКР: 
- выбор темы; 
- разработка рабочего плана; 
- сбор, анализ и обобщение материала; 
- формулировка основных положений, практических выводов и рекомендаций; 
- оформление работы. 
ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 
- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях гос-
ударственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях государственной граж-
данской службы субъектов Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, 
направленную на обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 
- профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципальных предприя-
тиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических партиях, обще-
ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспе-
чение исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и учре-
ждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 
являются органы государственные власти Российской Федерации, органы государственные власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муници-
пальные предприятия и учреждения, институты гражданского общества, общественные организа-
ции, некоммерческие и коммерческие организации, международные организации, научные и обра-
зовательные организации. 
Выпускник, освоивший программы магистратуры, в соответствии с видами профессиональной де-
ятельности, на которые ориентирована программа прикладного бакалавриата 38.04.04 Государ-
ственное и муниципальное управление , должен быть готов решать следующие профессиональные 
задачи: 
- организационно-управленческие; 
- административно-технологические; 
- консультационные и информационно-аналитические; 
- проектные; 
- научно-исследовательские и педагогические. 
Выбранная тема ВКР должна быть предварительно согласована с будущим руководителем, а затем 
по заявлению студента на имя заведующего кафедрой закреплена за ним. Тема ВКР она утвержда-
ется приказом по Университету. 
Примерная тематика магистерских работ ежегодно обновляется выпускающей кафедрой «Регио-
нальная экономика и управление». 
Студент имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР по соответствующему профи-
лю подготовки. Магистерская работа может быть выполнена на тему, предложенную организаци-
ей-работодателем. Студент имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием целе-
сообразности ее разработки при условии соответствия темы области и виду профессиональной де-
ятельности направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. 
Непосредственное руководство деятельностью бакалавра при написании работы осуществляется 
научными руководителями, утвержденными кафедрой «Региональная экономика и управление». 
Назначение научного руководителя осуществляется приказом по Университету одновременно с 
утверждением темы выпускной квалификационной работы. 
Руководитель ВКР: 
- составляет задание на выполнение ВКР, форма которого утверждается приказом (распоряжени-
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ем) по УГНТУ; 
- выдает задание на сбор необходимого материала во время практики (преддипломной и др.); 
- разрабатывает совместно со студентом календарный график выполнения ВКР; 
- проводит систематические, предусмотренные расписанием, консультации: по 
подбору литературы, справочных, статистических и архивных материалов, фактического материа-
ла и других источников по теме ВКР; по содержанию и оформлению ВКР; по корректировке ее 
отдельных глав; 
- оказывает помощь в выборе методики проведения исследования и расчетов, в сборе дополни-
тельной информации; 
- поддерживает связь с работниками организации, по материалам которой студент выполняет ВКР; 
- осуществляет контроль выполнения ВКР в соответствии с разработанным календарным графи-
ком вплоть до её защиты; 
- информирует выпускающую кафедру в случае несоблюдения студентом установленного графика 
выполнения ВКР; 
- оценивает качество выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями, со-
ставляет отзыв на ВКР по ее завершении; 
- определяет готовность выпускника к защите ВКР. 
Руководитель ВКР несет ответственность за технически грамотное составление задания на выпол-
нение ВКР. 
Научный руководитель составляет письменный отзыв о ВКР, в котором дает оценку степени соот-
ветствия ВКР требованиям Положения о ВКР, подписывает титульный лист работы. 
ВКР студента может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ и 
проектов, содержать материалы, собранные в период учебной и производственной практики, в хо-
де эмпирических и теоретических исследований, и подготавливаться к защите в завершающий пе-
риод теоретического обучения. 
Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению подготовки и соответ-
ствующему профилю. 
Заявление на тему магистерской диссертации подается не позднее, чем за 6 месяцев до защиты. 
Изменение темы работы (по заявлению об изменении темы) может быть произведено не позднее, 
чем за 3 месяца до защиты. 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Введение. Введение магистерской диссертации должно содержать: 
обоснование актуальности темы исследования, постановку научной проблемы исследования, 
определение объекта и предмета исследования, целей и задач исследования, методов, основной 
гипотезы, структуры исследования, научной новизны, практической значимости, апробации ре-
зультатов исследования, структуру и объём диссертации. 
Структура введения диссертации должна полностью совпадать с введением автореферата. 
Особенностью написания введения является то, что текст должен отражать только мнение автора, 
без ссылок на источники литературы. 
Теоретическая глава 
Теоретическая глава работы строится как «теоретико-методологические основы исследования ...» 
и состоит из следующих параграфов: 
- понятие и сущность предмета исследования; 
- основные направления и методологические подходы исследования организационно-

управленческих процессов...; 
- нормативно-правовые основы предмета исследования; 
- зарубежный и (или) российский опыт эффективного управления. 

В теоретической главе на основе изучения действующей системы законодательства, официальных 
документов, методических разработок и специальной литературы необходимо раскрыть теорети-
ческие положения 
по исследуемой проблеме, дать строчные или подстрочные ссылки на используемые источники, 
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по результатам исследований в каждом пункте теоретической главы необходимо сделать соответ-
ствующие выводы. 
Особенностью написания теоретической главы является то, что магистрант на основе проведён-
ных исследований (категорийного аппарата, сущности эффективности, методологического подхо-
да, показателей оценки организационных процессов и т.д.) определяет «научную новизну резуль-
татов исследования», например: 
- дано авторское определение ..., принципиальным отличием которого от существующих в науке 

трактовок является ...; 
- уточнена сущность эффективности, особенность которой состоит в ...; 
- разработана система показателей эффективности ..., отличительной особенностью которой явля-

ется ...; 
- научно обоснован методологический подход при исследовании ... , основу которого составляют 

элементы научной базы (например системного подхода). 
Следует различать формулировку раздела «научные результаты, выносимые на защиту», напри-
мер: уточнена сущность эффективности ..., определяемая путём сопоставления получаемого соци-
ально-экономического 

или управленческого эффекта с имеющимися финансовыми (бюджетными) ресурсами. 

Аналитическая глава 
Аналитическая глава работы строится как «организационно-экономическая (социально-
экономическая, организационно-управленческая и т.д.)» характеристика (оценка) обсуждаемой 
проблемы и состоит из таких параграфов как, например: 
- анализ объекта управления; 
- организационно-экономический и управленческий анализ деятельности субъекта управления; 
- анализ эффективности (неэффективности) управленческой деятельности субъекта и выявление 

основных проблем (проблемная диагностика). 
В этой главе на основе материалов исследуемого объекта и субъекта управления дается анализ 
фактического состояния и динамика исследуемой проблемы (как минимум за последние три года). 
Анализ конкретных вопросов должен преследовать цель - выявление, прежде всего, проблемных 
«зон», неэффективных сторон (показателей) деятельности субъекта управления, т. к. именно они 
будут являться основой для определения путей повышения управленческой эффективности орга-
нов государственной и муниципальной власти в научно-прикладной главе (проектной части маги-
стерской диссертации). Выводы по материалам анализа должны быть 
обоснованы и конкретны. 
Материалы анализа излагаются в виде пояснительного текста с указанием используемых методов 
анализа, с приведением исходных данных, 
аналитических таблиц, схем, графиков, диаграмм и других форм наглядного представления иссле-
дуемого вопроса, которые должны быть представлены в тексте, например: ...показатели управлен-
ческой эффективности органа государственной и муниципальной власти представлены в таблице 
2.1. 
Затем необходимо сделать анализ представленного материала, например: ... из данных таблицы 2.1 
видно, что ..., при этом, необходимо сделать анализ внешних и внутренних факторов влияющих на 
данные показатели и определить пути их совершенствования. 
Особенностью написания аналитической главы является то, что магистрант на основе фактическо-
го материала имеет возможность выявить 
факторы, зависимости, закономерности изучаемого процесса, дать его сравнительную характери-
стику, что определяет «научную новизну результатов исследования», например: выявлены основ-
ные факторы (зависимости) влияющие на социально-экономическое развитие ...основу которых 
составляют.... 
Научно-проектная глава (проектная часть магистерской диссертации) 
Завершающим элементом работы является научно-проектная глава, в 
которой по результатам анализа, проведенного во второй главе, предлагаются мероприятия по со-
вершенствованию управленческой деятельности органа государственной и (или) муниципальной 
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власти. Научно-проектная глава обозначается как «основные направления и методы повышения 
эффективности деятельности субъекта управления в соответствующей сфере» и состоит из следу-
ющих разделов, например: 
- проект совершенствования деятельности субъекта управления (разработка программы, проекта, 

модели и т.д.) 
- обоснование предлагаемых мероприятий и разработка организационного плана внедрения этих 

мероприятий; 
- расчет социально-экономической и управленческой эффективности предлагаемых мероприятий; 
- выявление тенденций дальнейшего развития деятельности субъекта управления. 

Предлагаемые мероприятия должны содержать методическое, организационное и экономическое 
решение задач. 
Основное внимание в научно-проектной главе работы уделяется разработке комплекса мероприя-
тий по теме исследования (проекта или программы), позволяющих после их реализации обеспе-
чить определенный социально-экономический эффект и устойчивость (зону безопасности) субъек-
та управления. При этом важно определить состав мероприятий, содержание, последовательность 
и сроки внедрения. Обязательно надлежит дать их экономическое обоснование путем сопоставле-
ния разработанного варианта (после внедрения мероприятий) с фактическим положением дела (до 
внедрения мероприятий), т. е. представить сравнительную таблицу, в которой должны быть выде-
лены показатели, на которые воздействуют организационно-технические мероприятия. 
Особенностью написания научно-проектной главы является то, что 
магистрант на основе разработанных организационных мероприятий имеет 
возможность предложить проект, программу, модель, систему для совершенствования деятельно-
сти субъекта исследования, что определяет «научную новизну результатов исследования», напри-
мер: предложена модель процесса управления,... основу которого составляют .... 
Заключение 
В заключении, по результатам проведённого исследования, даются выводы и предложения, позво-
ляющие решить поставленные задачи, которые вытекают из анализа объекта и субъекта управле-
ния и проектных предложений. Кратко повторяются основные показатели социально-
экономической и управленческой эффективности проектных разработок и 
результаты их исследования. 
Выводы и предложения должны быть конкретны, привязаны к объекту и предмету исследования. 
Предложения должны быть органически увязаны с выводами и направлены на улучшение дея-
тельности субъекта управления. 
При разработке предложений обращается внимание на их обоснованность, реализуемость и прак-
тическую целесообразность. Особой оценки заслуживают авторы работы, предложения которых 
будут приняты органами государственной и муниципальной власти для реализации (что жела-
тельно подтвердить письмом от организации, актом, справкой или протоколом внедрения и т. п.). 
Примерное схематическое построение заключения может быть следующим. 
На основании проведённых исследований можно сделать следующие выводы: 
1) выявлены проблемы по теме исследования ...; 
2) проведен анализ ...; 
3) предложены мероприятия по совершенствованию ...; 
4) проведённые исследования позволяют ...; 
5) результаты работы реализованы ...; 
6) предложенные мероприятия позволили повысить социально-экономическую, управленческую 
эффективность ...; 
предложения по совершенствованию деятельности субъекта управления: 
1) предлагается изменить организационную структуру ..., что позволит ...; 
2) предлагается провести модернизацию ..., что позволит ...; 
3) предлагаемые мероприятия позволят повысить эффективность деятельности субъекта управле-
ния.... 
4.1. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ (ма-
гистерских диссертаций) 

10 



Тематика магистерских диссертаций разрабатывается выпускающей кафедрой «Государственное и 
муниципальное управление» и доводится до сведения магистрантов в начале первого семестра. 
Направление исследования, проводимого в рамках подготовки магистерской диссертации, выби-
рается магистрантом самостоятельно в соответствии с примерной тематикой. Основным критери-
ем выбора направления исследования магистерской диссертации является научный и практиче-
ский интерес магистрантов. Магистрант может самостоятельно предложить кафедре тему, не 
включенную в примерную тематику, или несколько изменить ее название, обосновав при этом 
важность и целесообразность ее разработки и написав соответствующее заявление на имя заведу-
ющего кафедрой. 

Характеристика структурных частей ВКР 

Работа должна быть набрана на компьютере без ошибок. Текст выравнивается по ширине и наби-
рается с автоматическим переносом («сервис» - «язык» - «расстановка переносов»). Следует уде-
лить большое внимание литературному оформлению работы: избегать громоздких предложений, 
предложений без подлежащего и сказуемого, применения канцелярских оборотов и т.д. 
Титульный лист магистерской диссертации , титульный лист автореферата, оборотная сторона ти-
тульного листа автореферата должны быть оформлены в соответствии с установленными образ-
цами. 
К магистерской диссертации дополнительно прилагаются следующие документы: 
- задание на подготовку магистерской диссертации; 
- индивидуальный план; 
- отзыв научного руководителя; 
- рецензии (от двух рецензентов); 

Титульный лист и содержание включают в общую нумерацию страниц магистерской диссертации, 
но номера страниц на них не проставляют. 
Нумерация страниц магистерской диссертации начинается с введения (например, с третьей стра-
ницы, если содержание размещено на одной странице или с четвертой - если содержание разме-
щено на двух страницах). Номер страницы ставится в центре внизу страницы («вставка» - «номера 
страниц»). 
Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечатки с ЭВМ включают в 
общую нумерацию страниц. Все страницы имеют сквозную нумерацию, включая список исполь-
зованных источников и приложения (листы приложений допускается нумеровать вручную). 
Текст магистерской диссертации и других материалов следует набирать на компьютере с одной 
стороны листа белой бумаги формата А4 (210x297). 
Содержание работы отражает структуру магистерской диссертации. В нем перечисляются введе-
ние, наименование глав, параграфов, заключение, список использованных источников и литерату-
ры, приложения и номера страниц, где они расположены. Главы, параграфы магистерской диссер-
тации нумеруются арабскими цифрами. Введению, заключению, списку использованных источни-
ков и литературы, а также приложению номер не присваивается. 
Каждую главу магистерской диссертации следует начинать с новой страницы, а параграфы отде-
лять друг от друга одним двойным интервалом. 
Заголовки глав печатаются прописными буквами с межстрочным интервалом 1,5 выравнивание по 
ширине листа, с абзацным отступом 1,25 без точки в конце. Если заголовок включает несколько 
предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовки 
структурных элементов пояснительной записки следует печатать строчными буквами с межстроч-
ным интервалом 1,5, выравнивание по ширине листа, с абзацным отступом 1,25 без точки в конце. 
Заголовки подразделов и подпунктов следует печатать строчными буквами с отступом 1,25 мм без 
точки в конце. 

Проверка текстов ВКР на объем заимствования 



При выполнении ВКР студенты обязаны корректно оформлять ссылки на автора и (или) источник 
заимствования информации, включая ссылки на заимствованные цитаты, фрагменты текста, ил-
люстрации, таблицы или другие материалы. 
Процедура и условия проведения проверки на объем заимствования выпускных квалификацион-
ных работ студентов, а также процедура и совокупность требований к размещению текстов ВКР в 
электронно-образовательной среде (далее - ЭОС) УГНТУ, определяет «Временный порядок про-
верки текстов выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры на объем заимствования в Уфимском государственном нефтяном техническом универси-
тете и размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-образовательной 
среде университета». 
В соответствии с утвержденным Порядком, минимальные допустимые требования к оригинально-
сти текста ВКР устанавливаются не менее 75%. 
Требования к ВКР, представляемым на проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ». 
Электронная версия ВКР представляется на проверку только в виде одного текстового файла 
Мюгозой \Уогс1 в формате рс!1 с1ос, йосх или г1:(\ 
В состав проверяемого текста ВКР не включаются: 
- иллюстрации; 
- таблицы; 
- формулы; 
- список использованных источников. 
По решению кафедры Региональная экономика и управление, в состав проверяемого текста не 
включается параграф нормативно-правового обеспечения ВКР. 
Проверку ВКР на объем заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ» осуществляют ответствен-
ные лица из числа штатных работников кафедры Региональная экономика и управление, назна-
ченные распоряжением заведующего кафедрой. 
Студент должен предоставить ответственному по проверке на плагиат для проверки электронную 
версию ВКР, оформленною согласно требований, в срок, установленный соответствующей выпус-
кающей кафедрой (не позднее чем за 20 дней до даты защиты). 
Перед сдачей ВКР для проверки на объем заимствования студентам рекомендуется предваритель-
но самостоятельно выполнить данную проверку в любой программе, осуществляющей проверку 
на «антиплагиат», находящейся в свободном доступе в сети «Интернет». 
Если по результатам проверки оригинальность текста ВКР не будет соответствовать минималь-
ным допустимым требованиям, ВКР возвращается студенту на доработку. 
В случаях превышения выше установленного уровня объема некорректных заимствований в ВКР, 
по решению кафедральной комиссии студент не допускается к защите ВКР и отчисляется из 
УГНТУ как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-
граммы и выполнению учебного плана. 
Порядок размещения ВКР в ЭОС УГНТУ и доступа лиц к текстам ВКР. 
Студенты, ВКР которых подлежат размещению в ЭОС УГНТУ, пишут заявление, в котором дают 
согласие на размещение своей ВКР в ЭОС УГНТУ и использование всей работы или ее частей по 
усмотрению УГНТУ. 
Текстовая часть ВКР, за исключением текстовых частей ВКР, содержащих сведения, составляю-
щие государственную или иную тайну (патенты, коммерческие сведения и т.п.), после положи-
тельной защиты ВКР на заседаниях государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) подлежит 
размещению в электронной базе данных «Депозитарий ВКР» (далее - ЭБД «Депозитарий ВКР») 
ЭОС УГНТУ. 

Оформление ВКР 

Общие правила выполнения текста, рубрикация текста, оформление формул, рисунков, выполне-
ние расчётов, оформление библиографических ссылок, построение таблиц и т.п., отражены в Ме-
тодических указаниях по оформлению выпускных квалификационных работ бакалавров, специа-

12 



листов и магистров / Р.А. Башаров, Ф.Ш. Забиров, М.Ю. Прахова, С.С. Хайрудинова. - Уфа: Изд-
во Уфимс. гос. иефт. техн. ун-та, 2014. - 55 с. 
Методические указания устанавливают общие требования к структуре и правилам оформления 
выпускных квалификационных работ (ВКР) (магистерской диссертации). 
В методических указаниях приведены практические рекомендации по оформлению ВКР в соот-
ветствии с требованиями действующих стандартов по оформлению текстовых и графических до-
кументов, учитывающих особенности оформления конкретных видов ВКР и другой учебной до-
кументации. 
Выпускная квалификационная работа подлежит проверке (нормоконтролю) на соответствие тре-
бованиям ГОСТ к оформлению ввшускных квалификационных работ. Организация и проведение 
нормоконтроля обеспечивается выпускающей кафедрой. 
Нормоконтроль осуществляется после передачи выпускной квалификационной работы с отзывом 
руководителя, заключением проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ на выпускающую кафедру. 
На нормоконтроль представляется полный непереплетенный (несброппорованный) вариант ВКР. 
Ответственный за нормоконтроль ставит на листе задания отметку «нормоконтроль пройден», да-
ту и подпись. 

Допуск к защите ВКР 

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и подготовки студентов к 
официальной защите рекомендуется проведение заседания выпускающей кафедры, или рабочей 
группы, где студент в присутствии руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР. К 
предварительной защите студент представляет задание на ВКР и полный непереплетенный 
(несброппорованный) вариант ВКР. 
При принятии решения о допуске к защите заведующий выпускающей кафедрой подписывает ти-
тульный лист работы. 
В случае отрицательного решения научного руководителя о готовности выпускной квалификаци-
онной работы и допуске студента к ее защите на основании мотивированного заключения выпус-
кающей кафедры, ее заведующий делает представление на имя декана факультета о невозможно-
сти допустить студента к защите выпускной квалификационной работы. 
Это представление вместе с выпиской из протокола заседания выпускающей кафедры передается в 
деканат факультета для подготовки соответствующего приказа. В приказе должен быть указан но-
вый срок защиты выпускной квалификационной работы. 
Помимо указанного основания, студент не допускается к защите выпускной квалификационной 
работы по следующим причинам: 
- не выполнен учебный план по данному направлению подготовки, 
- по вине студента нарушены сроки утверждения темы его выпускной квалификационной работы 
и руководителя, 
- нарушены сроки изменения темы выпускной квалификационной работы или замены ее руково-
дителя, 
- допущены серьезные срывы календарного графика подготовки выпускной квалификационной 
работы, влияющие на качественный уровень содержания и основных результатов работы, 
- нарушены сроки завершения подготовки выпускной квалификационной работы и ее представле-

ния руководителю, 
- отрицательное заключение нормоконтролера, 
- уровень уникальности текста ниже 75%, 
- несоответствие содержания заявленной темы получаемой специальности. 
Выпускная квалификационная работа со справкой об объеме заимствования, отзывом руководите-
ля, подписью ответственного за нормоконтроль, передаются в ГЭК не позднее чем за два кален-
дарных дня до защиты ВКР. Выпускная квалификационная работа, представленная позднее ука-
занного срока, к защите не допускается. 
Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за исключением защиты работ по за-
крытой тематике). 
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Защита выпускной квалификационной работы 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 
- объявление председателя государственной экзаменационной комиссии о защите выпускной ква-
лификационной работы с указанием Ф.И.О. студента-исполнителя, темы работы, руководителя, 
рецензента; 
- доклад студента, защищающего выпускную квалификационную работу, продолжительностью 5-
7 минут; 
- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и присутствующих на защите лиц и 
ответы на них студента. Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее 
темы и предмета исследования. 
Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. Критерии оценки ВКР дово-
дятся до сведения выпускников не позднее, чем за полгода до начала государственной аттестации. 
Доклад бакалавра по желанию можно сопроводить презентацией или демонстрационным материа-
лом. Презентация, как правило, содержит 10-12 слайдов, выполненных в сдержанном официаль-
ном стиле. Текст, таблицы и рисунки, включенные в презентацию, должны хорошо читаться. 
Демонстрационный (раздаточный) материал к работе представляет набор плакатов, иллюстриру-
ющих основные положения основной части ВКР. Он предназначен для обеспечения наглядности 
процесса защиты ВКР. Выбранная последовательность плакатов обеспечивает логику доклада 
студента. Ссылаясь на плакаты, студент может, не углубляясь в детали, в сжатой форме доложить 
результаты исследований в установленное регламентом защиты время. 
Иллюстрации готовятся в виде графика, схемы, диаграммы, таблицы. Дополнительно могут быть 
привлечены рекламки, буклеты, фотографии по теме ВКР. 
На одном листе можно размещать несколько иллюстраций, объединенных общим заголовком, и 
имеющих собственные подзаголовки. Заголовки листов размещаются в верхней части. 
Расположение графических листов может быть как вертикальным, так и горизонтальным. Разда-
точный материал оформляется на белой бумаге формата А4. Кегль и гарнитура шрифта может 
быть произвольна. 
Количество раздаточного материала: 7 - 1 0 листов. Листы должны быть скреплены, пронумерова-
ны, иметь титульный лист, на котором указывается тема ВКР, Ф.И.О. студента и руководителя 
ВКР. 
Комплект графического материала предоставляется каждому члену ГЭК, а также должен быть у 
самого дипломника. 
Демонстрационный материал должен быть выполнен четко, грамотно, аккуратно с использовани-
ем шрифта, удобного для чтения и иметь заголовок, раскрывающий суть и назначение данного 
наглядного материала. Демонстрационный материал, как и доклад, должен быть согласован с 
научным руководителем. 

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 
Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен-
ной итоговой аттестации обучающегося 

7.1.Учебно-методическое обеспечение 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-
методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 
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7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-
вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 

Названия современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к ГИА обуча-
ющегося 

Ссылки на 
официальные сайты 

Государственное Собрание - официальный сайт Курул-
тай Республики Башкортостан 

Ьйр:/Лу\у\у.§згЬ.га/ги/ 

Информационно-правовой портал Гарант.РУ Ьйр:/Лулулу.§агап1:.ги/ 
Материалы по социально-экономическому положению и 
развитию в России 

Ьйр йпапзу .ги 

Научная электронная библиотека еНЬгагу.ги Ьйр://еНЬгагу.ги 
Официальная статистика Башкортостанстат, статистика 
районов и городов РБ, статистика РФ, уровень жизни, 
уровень цен 

Ъйр :/Лу\у\у. ЬазЪз^.ги/ 

Официальная статистика (официальная статистика Гос-
комстата, Министерства экономического развития и тор-
говли РФ и т.д.) 

Ьйр :/Лу\у\у.гЬс .ги/§кз 

Официальный информационный портал Республики 
Башкортостан 

11йр://Ьаз]1ког1:о$(:ап.т 

Официальный сайт Администрации г.Уфа Ъйр ://и&сйу.т&/иГа/ 
Официальный сайт для размещения информации о госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях 

Ьйр://Ьиз.§оу.ги 

Официальный сайт Президента РФ Ьйр://\у\у\у.кгетНп.ги 
Официальный сайт Центрального банка России (аналити-
ческие материалы) 

Ьйр:/Лу\УЛУ.сЪг.ги 

Портал государственных и муниципальных услуг Рес-
публики Башкортостан 

Ьйрз ://р§и.ЬазЬко11о51:ап.ги 

Сайт администрации города Уфа 
Справочная правовая система Консультант Плюс Ь11р:/ \у\\'№.соп5и11:ап1. ги 

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-
ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 М8 ОШсе 2007 Мюгозой Ореп 
Ысепзе Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка М8БК 

2 ОШсе Рго&ззюпа1 Р1из 2010 
М1СК.ОЗОРТ Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 ОШсе 2007 Ореп Ысепзе Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
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Приложение А 

СВЕДЕНИЯ 
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
Направленность магистерская программа«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 

Форма обучения очная;заочная; 

Выпускающая кафедра: Кафедра региональная экономика и управление (РЭУ) 

Форма № УЛ-3 

Назначение 
учебных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
ЭКЗ. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 4 5 Методические рекомендации для выполнения выпускной квалификационной работы 1 0 Ьйр://НЬ- 1 

СРО; (магистерской диссертации) / УГНТУ, ИЭС, каф. РЭУ; сост.: С. Ф. Салихова, 3. Г. 1е5.ги5оП.пе1:6080 
Зайнашева. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 103Кб. 

Примечание - Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

Составил: 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г. 

д.эн., проф. Зайнашева Зарима Гафаровна 
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Приложение Б 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки (специальность): 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность: магистерская программа «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная;заочная; 

Трудоемкость ГИА: 9 з.е. (324час) 

Уфа 2017 
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Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и): 

^^{рССсг-у д.эн., проф. Зайнашева Зарима Гафаровна 

Рецензент 
д.эн., проф. Валиев Шамиль Зуфарович 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры РЭУ 02.03.2017, 
протокол №7. 

Заведующий кафедрой РЭУ [ / ^ / Ш.З. Валиев 

Год приема 2017 г. 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации зарегистрирован 20.06.2017 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную 
базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Номер/индекс компетенции Показатели достижения результатов освоения компетен-
ций 

Вид 
оценочного средства 

ОК-1 Владеет абстрактным мышлением, анализом, синтезом в 
сфере экономики общественного сектора 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-2 Владеет целостной системой навыков действий в нестан-
дартных ситуациях, прогнозирования результатов соци-
альной и этической ответственности за принятые реше-
ния; - навыками принятия решений в нестандартных си-
туациях, методами научного обоснования плана дей-
ствий и его эффективной реализации. 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-3 Владеет методикой развития творческих способностей; -
навыками систематического получения новой информа-
ции и своевременной практической реализации получен-
ных результатов научных исследований. 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-1 Владеет принципами и технологиями управления персо-
налом, эффективно формирует команды для решения по-
ставленных задач. 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-2 Обладает навыками разработки и исполнения управлен-
ческих решений, в том числе в кризисных ситуациях 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-3 Владеет современными методами планирования, органи-
зации деятельности государственных и муниципальных 
органов власти и эффективной реализации плановых ме-
роприятий, навыками распределения функций, полномо-
чий и ответственности между отдельными исполнителя-
ми государственных и муниципальных программ, спо-
собностью построения эффективных взаимодействий 

Письменный и устный опрос 

ПК-4 Использует современные методы анализа и планирова-
ния в области государственного и муниципального пла-
нирования 

Письменный и устный опрос 

ПК-5 Владеет навыками оценки экономических и социальных Выпускная квалификационная работа 
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условий осуществления государственных программ; 
приемами и методами 

ПК-6 Владеет навыками работы с нормативно-правовыми ак-
тами в области регионального управления и территори-
ального 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-7 Владеет навыками разработки системы стратегического, 
текущего и оперативного контроля в области управления 
отраслями социальной сферы 

Письменный и устный опрос 

ПК-8 Владеет навыками управления в кризисных ситуациях Выпускная квалификационная работа 

ПК-9 Владеет навыками использования инструментария стра-
тегирования социально-экономического развития регио-
на; применения методов программно-целевого управле-
ния экономическим развитием 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-10 Владеет принципами организации и контроля исполне-
ния управленческих решений 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-11 Использует навыки применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологии 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-12 Владеет методикой проведения научных исследований и 
решения административных задач, использования для 
этого информационных технологий в сфере экономики 
труда и регулирования занятости населения; - техноло-
гией выбора способа представления информации в соот-
ветствии с поставленной задачей в сфере экономики тру-
да и регулирования занятости населения; - навыками 
презентации программы регулирования занятости 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-13 Владеет: техникой принятия конструктивных управлен-
ческих решений в государственных и муниципальных 
органах власти на базе анализа и синтеза 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-14 Владеет современными методами обоснования предло-
жений по развитию механизма муниципального управ-
ления, направленных на своевременное получение каче-
ственных результатов, определение 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-15 Владеет способностью использовать инновационные 
идеи в процессе планирования и принятия управленче-

Выпускная квалификационная работа 
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ских решений в органах государственной и муниципаль-
ной власти 

ПК-16 Владеет навыками командной работы в процессе выра-
ботки и внедрения управленческих решений 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-17 Владеет навыками работы с современным программным 
обеспечением позволяющим анализировать, прогнозиро-
вать и планировать основные параметры социально-
экономического развития 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-18 Владеет: современными методами анализа и обобщения 
результатов исследования по выработке оптимальной 
организации государственной и муниципальной службы, 
способами осмысления и критического анализа инфор-
мации, навыками сбора 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-19 Владеет методикой анализа экономики общественного 
сектора, макроэкономическими подходами к объяснению 
функций и деятельности государства 

Письменный и устный опрос 

ПК-20 Владеет методологическими подходами к принятию и 
исполнению управленческих решений в органах госу-
дарственной и муниципальной власти 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-1 Владеет методиками анализа и планирования професси-
ональной деятельности; - навыками рационального рас-
пределения полномочий и обязанностей в организацион-
ной иерархии. 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-2 Умеет объяснять тип деловой коммуникации согласно 
используемым лексико-грамматическим структурам 
иностранного языка; поясняет соотношение выяв-
ленных лексико-грамматических структур, применяемых 
в процессе проведения переговоров на иностранном язы-
ке; верно применяет изученные лексико-грамматические 
структуры для формирования высказывания, а также для 
построения эффективной устной деловой коммуникации 
на иностранном языке 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-3 Владеет способами повышения своего общекультурного 
и профессионального уровня, современными технологи-
ями управления. 

Выпускная квалификационная работа 
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2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

п/п Вид оценочного 
средства Краткая характеристика оценочного средства Представление оценоч-

ного средства в фонде Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1 Выпускная квали-

фикационная работа 
Выпускные квалификационные работы являются 
учебно-квалификационными; при их выполнении обу-
чающийся должен показать способности и умения, 
опираясь на полученные знания, решать на современ-
ном уровне задачи профессиональной деятельности, 
грамотно излагать специальную информацию, докла-
дывать и отстаивать свою точку зрения перед аудито-
рией. 

Методические указания 
по выполнению 
ВКР.Перечень типовых 
тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучаю-
щемуся, если - выпускная квалификаци-
онная работа выполнена на актуальную 
тему, четко 
формализованы цель и задачи исследова-
ния, раскрыта суть проблемы с 
систематизацией точек зрения авторов и 
выделением научных направлений, 
оценкой их общности и различий, обоб-
щением отечественного и зарубежного 
опыта, изложена собственная позиция, 
содержащая необходимые элементы 
научной новизны; 
- стиль изложения научный со ссылками 
на источники; 
- достоверность выводов базируется на 
глубоком анализе объекта исследования 
не 
менее чем за 5 лет с применением стати-
стических и экономико-математических 
методов, факторного анализа; 
- комплекс авторских предложений и ре-
комендаций аргументирован, обладает 
практической значимостью; 
- руководителем и рецензентом работа 
оценена положительно; 
- в ходе защиты студент продемонстриро-
вал свободное владение материалом, 
уверенно излагал результаты исследова-
ния, представил презентацию, в 
достаточной степени отражающую суть 
работы 
оценка «хорошо» выставляется обучаю-
щемуся, если - ВКР выполнена на акту-
альную тему, четко формализованы цель и 
задачи 
исследования, суть проблемы раскрыта с 
систематизацией точек зрения авторов, 
обобщением отечественного и (или) зару-
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бежного опыта с определением 
собственной позиции, содержащей необ-
ходимые элементы научной новизны; 
- стиль изложения научный со ссылками 
на источники; 
- достоверность выводов базируется на 
анализе объекта исследования не менее 
чем 
за 5 лет с применением методов сравнения 
процессов в динамике и другими 
объектами (со средними российскими 
показателями и т.п.); 
- комплекс авторских предложений и ре-
комендаций аргументирован, обладает 
практической значимостью; 
- руководителем и рецензентом работа 
оценена положительно; 
- в ходе защиты выпускник уверенно из-
лагал результаты исследования, предста-
вил 
презентацию, в достаточной степени от-
ражающую суть работы; 
- были допущены незначительные неточ-
ности при изложении материала, не 
искажающие основного содержания по 
существу работы. 
оценка «удовлетворительно» выставляет-
ся обучающемуся, если - ВКР выполнена 
на актуальную тему, формализованы цель 
и задачи исследования, 
тема раскрыта, изложение описательное 
со ссылками на источники; 
- нет увязки сущности темы с наиболее 
значимыми направлениями решения 
проблемы и применяемыми механизмами 
или методами; 
- в аналитической части работы объект 
исследован не менее чем за 3 года с 
применением методов сравнения процес-
сов в динамике; 
- в проектной части сформулированы 
предложения и рекомендации, которые 
носят 
общий характер или недостаточно аргу-
ментированы; 
- руководителем и рецензентом работа 
оценена положительно; 



- в ходе защиты допущены неточности 
при изложении материала, достоверность 
некоторых выводов не доказана; 
- автор продемонстрировал способность 
разобраться в конкретной практической 
ситуации. 

оценка «неудовлетворительно» выставля-
ется обучающемуся, если - выпускник 
нарушил календарный план разработки 
ВКР, выполненной на 
актуальную тему, которая раскрыта не 
полностью, структура не совсем логична, 
(нет увязки сущности темы с наиболее 
значимыми направлениями решения 
проблемы и применяемыми механизмами 
или методами); 
- в аналитической части работы объект 
исследован менее чем за 3 года; 
- в проектной части предложения и реко-
мендации носят общий характер, которые 
недостаточно аргументированы; 
- допущены неточности при изложении 
материала, достоверность некоторых 
выводов не доказана; 
- автор не может разобраться в конкрет-
ной практической ситуации, не обладает 
достаточными знаниями и практическими 
навыками для профессиональной 
деятельности. 

2 Письменный и уст-
ный опрос 

Оценочное средство, которое служит для проверки ре-
зультатов обучения в целом и в полной мере позволяет 
оценить совокупность приобретенных обучающимся 
общекультурных, универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций. На госу-
дарственном экзамене могут контролироваться как от-
дельные компетенции, так и элементы различных ком-
петенций. 

Перечень вопросов (за-
дач) для государствен-
ного экзамена 

оценка «отлично» выставляется обучаю-
щемуся, если если в его ответе дано все-
стороннее и глубокое освещение избран-
ной темы 
оценка «хорошо» выставляется обучаю-
щемуся, если если он обстоятельно владе-
ет материалом, однако не на все вопросы 
дает глубокие, исчерпывающие и аргу-
ментированные ответы 
оценка «удовлетворительно» выставляет-
ся обучающемуся, если если он неполно 
раскрывает поставленные планом вопро-
сы, поверхностно отвечает на них допус-
кает существенные недочеты 
оценка «неудовлетворительно» выставля-
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ется обучающемуся, если если ответы на 
вопросы неправильны и не отличаются 
аргументированностью 



Приложение В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. Международный опыт нейтрализации вертикального и горизонтального неравенства в налого-
вой системе государства. 
2. Типы общественных товаров в России. 
3. Формы транзакционных издержек. 
4. Альтернативные взгляды на правительство: органистический и механистический подходы. 
5. Показатели размера общественного сектора экономики. 
6. Особенности финансирования общественных товаров в России. 
7. Основные принципы построения моделей бюджетного федерализма. 
8. Сходство и различие между рыночным взаимодействием и процессом коллективного принятия 
решения. 
9. Избиратели, политики, чиновники. Основные черты прямой демократии. 
10. Проблема безбилетника, дилемма заключенного и трагедия общего: причины их возникнове-
ния. 
11. Особенности, принципы и элементы государственного управления. 
12. Научные подходы к управлению и их характеристика. Основные научные школы государ-
ственного управления. 
13. Принципы и методы государственного управления. Функции государственного управления. 
14. Понятие, основные признаки государства. Теории происхождения государства. 
15. Общественные функции государства. 
16. Понятие, место органа государственного управления в системе государственного управления. 
Сущность и аспекты исполнительной власти. 
17. Структура федеральных органов государственной власти РФ: общая схема и краткая характе-
ристика. 
18. Государственные органы особой компетенции. Прокуратура РФ. Счетная палата РФ. Цен-
тральный банк РФ. Федеральное казначейство. Центральная избирательная комиссия. Уполномо-
ченный по правам человека РФ. 
19. Сущность и роль исполнительной власти в системе разделения властей. Структура федераль-
ных органов исполнительной власти Российской Федерации. 
20. Система органов государственного управления в Республике Башкортостан: общая схема и 
описание. 
21. Государственное стратегическое управление территориальным развитием. Ключевые докумен-
ты стратегического развития России и РБ. 
22. Понятие и принципы планово-прогнозной деятельности. Региональное стратегическое управ-
ление (на примере РБ). 
23. Основные цели государственной социально-экономической политики. Понятие и направления 
внутренней экономической политики государства. 
24. Сущность, организация и контроль управленческих решений в органах государственной вла-
сти. 
25. Понятие эффективности осуществления государственного управления. Показатели оценки 
эффективности государственных органов исполнительной власти. 
26. Понятие, основные принципы и функции права. Понятие и виды нормативно-правовых актов. 
Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации. 
27. Закон и подзаконные акты. Конституция - основной закон государства. Общая характеристика 
основ российского конституционного строя. 
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28. Система законодательства о местном самоуправлении 
29. Основные этапы развития законодательства о государственной и муниципальной службе Рос-

30. Система правовых актов о государственной и муниципальной службе. 
31. Регион как объект хозяйствования и управления. Компоненты региона как единой территори-
альной хозяйственно-социальной организации. Парадигма региона. 
32. Региональная политика в Российской Федерации, цели, важнейшие положения региональной 
политики. 
33. Кластерная организация экономического пространства. Преимущества кластерного подхода 
развития региона. Позитивные и сдерживающие факторы развития кластеров в регионах России. 
34. Территориальное планирование: понятие, цели, задачи, принципы. Виды документов террито-
риального планирования. 
35. Стратегическое планирование как элемент управления. Правовое регулирование стратегиче-
ского планирования в РФ. 
36. Цикл стратегического планирования экономического развития региона - характеристика ос-
новных стадий. 
37. Инвестиционный климат региона. Содержание инвестиционного климата. Факторы, влияющие 
на инвестиционный климат региона. 
38. Контроль в региональном управлении и планировании. Основные виды. Алгоритм реализации 
контроля в региональном управлении. 
39. Экономическая безопасность региона. Объекты и субъекты экономической безопасности. Ос-
новные направления деятельности по обеспечению экономической безопасностью. 
40. Качество и уровень жизни в регионах. Группы индикаторов мониторинга качества и уровня 
жизни в регионе. 
41. Теории местного самоуправления. Понятие и принципы местного самоуправления 
42. Вопросы местного значения сельского, городского поселения, муниципального района город-
ского округа. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного зна-
чения 
43. Муниципальное образование как объект управления. Типология муниципальных образований. 
Принципы территориальной организации местного самоуправления 
44. Организационные основы местного самоуправления. Органы и должностные лица МСУ. 
45. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления 
46. Специфика муниципального управления. Особенности управления в муниципальной сфере. 
Классификация и особенности оказания муниципальных услуг 
47. Муниципальная деятельность и муниципальная политика. Целеполагание в муниципальной 
деятельности. Качество жизни населения 
48. Форма участия граждан в местном самоуправлении. Местный референдум. Муниципальные 
выборы. Голосование граждан. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления. 
49. Методы муниципального управления. Экономические методы муниципального управления. 
Социально-психологические методы муниципального управления. Организационно-
распорядительные методы муниципального управления 
50. Комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования 
51. Особенности процесса управления и принятия решений на муниципальном уровне 
52. Регламентирование работы местной администрации. Система планирования работы местной 
администрации 
53. Стратегическое планирование развития муниципального образования 
54. Экономические функции местного самоуправления. Основные направления муниципальной 
экономической политики 
55. Эффективность муниципального управления. Показатели эффективности муниципального 
управления. Значение мониторинга эффективности деятельность органов местного самоуправле-

56. Государственная и муниципальная служба как особый вид профессиональной деятельности. 
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57. Роль и значение института государственной и муниципальной службы в Российской Федера-
ции. 
58. Система государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. Основные поня-
тия и функции государственной и муниципальной службы. 
59. Понятие «государственный служащий» и «муниципальный служащий», его правовой статус: 
общее и особенное. 
60. Государственная и муниципальная должность: правовое описание. 
61. Условия поступления на государственную гражданскую и муниципальную службу. Система 
ограничений. 
62. Прохождение государственной и муниципальной службы, её правовые формы, документиро-
вание, методы планирования и организации служебной деятельности. 
63. Значение и содержание принципов социально-правовой защиты государственных и муници-
пальных служащих. 
64. Классные чины и звания государственной гражданской службы. Порядок присвоения и сохра-
нения классных чинов и званий. 
65. Квалификационные требования к должностям гражданской службы и должностям муници-
пальной службы. Основные права и обязанности государственного и муниципального служащего. 
66. Структура социальной сферы, основные компоненты, их характеристика. 
67. Система индикаторов, фиксирующих процессы в социальной сфере. 
68. Подходы к управлению отраслями социальной сферой. 
69. Современные тенденции управления отраслями социальной сферой. 
70. Формы организации управления образованием. 
71. Особенности организации и управления культурой, как составной части социальной сферы. 
Инструменты и механизмы управления культурой. 
72. Система здравоохранения, особенности управления здравоохранением, принципы, функции, 
методы. Формы, уровни управления здравоохранением. Учреждения здравоохранения. 
73. Социальная защита как компонент социальной сферы. Социальная защита населения в системе 
социальной политики. 
74. Качественные и количественные показатели функционирования социальной сферы. Монито-
ринг деятельности органов управления социальной сферой. 
75. Взаимозависимость социальной сферы и других областей жизни общества. 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
(магистерских диссертаций) 
БЛОК 1 
1. Формирование стратегии развития производственного сектора. 
2. Поддержка программ развития малого и среднего предпринимательства. 
3. Устранение административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства. 
4. Общественное участие в осуществлении местного самоуправления. 
5. Повышение качества и доступности государственных услуг. 
6. Изучение экономической безопасности региона: направления 
совершенствования и развития. 
7. Формирование и оптимизация структуры управления местной администрации в рамках разви-
тия самоуправления в России. 
8. Совершенствование кадровой политики в органах государственного 
управления. 
9. Современные технологии подготовки кадрового резерва исполнительных органов региональной 
власти. 
10. Информационное обеспечение управленческой деятельности в системе образования. 
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11. Современные технологии формирования имиджа органов местного 
самоуправления. 
12. Управление системой оценки эффективности деятельности муниципальных служащих. 
13. Совершенствование региональной инфраструктуры системы образования. 
14. Международный и российский опыт противодействия коррупции. 
15. Современные подходы к оценке эффективности деятельности муниципальных служащих. 
16 Совершенствование работы с кадрами государственных (муниципальных) служащих (на при-
мере ...). 
17 Совершенствование организации труда муниципальных служащих (на примере ...). 
18 Разработка предложений по использованию интернет-технологий в государственном и/или му-
ниципальном управлении (на примере ...). 
19 Совершенствование системы социальной защиты малоимущих жителей города (района, округа) 
(напримере ...). 
20 Пути улучшения работы службы социальной защиты населения (на примере ...). 
21 Разработка муниципальной программы занятости и финансово-экономический механизм ее ре-
ализации (на примере ...). 
22 Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации содержа-
ния и развитию муниципальных учреждений здравоохранения (на примере ...). 
23 Совершенствование управления культурно-просветительскими учреждениями в регионе (горо-
де, районе и т.п.) (на примере ...). 
24 Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по сохранению памятни-
ков истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности (на примере ...). 
25 Анализ и развитие культурно-спортивного потенциала региона (на примере ...). 
26 Совершенствование разработки программы социального развития муниципального образова-
ния (на примере ...). 
27 Разработка предложений по созданию условий для лучшего обеспечения населения услугами 
торговли и общественного питания (на примере ...). 
28 Развитие системы бытового обслуживания населения муниципального образования в рыночных 
условиях (на примере ...). 
29 Разработка предложений по развитию территориального общественного самоуправления в си-
стеме муниципального управления (на примере ...). 
30 Разработка системы управления жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образо-
вания. 
31 Финансово-экономические проблемы развития муниципального образования и пути их реше-
ния (на материалах ...). 
32 Совершенствование системы управления муниципальной недвижимостью в городе (на примере 

33 Разработка программы структурной перестройки муниципальной экономики и финансово-
экономический механизм ее реализации (на примере ...). 
34 Повышение экономической стабильности малых городов (на примере ...). 
35 Совершенствование организации управления развитием территории муниципального образова-
ния (города, поселка, муниципального района, административного округа и т.п.) (на примере ...). 
36 Совершенствование организации поддержки и развития малого предпринимательства в муни-
ципальном образовании (на примере ...). 
37 Разработка городской (районной) программы развития малого бизнеса (на примере ...). 
38 Анализ и прогнозирование социально-экономического развития муниципального образования 
(напримере ...). 
39 Анализ и прогнозирование инвестиционного потенциала муниципального образования (на 
примере ...). 
40 Экономическое взаимодействие государственных и муниципальных органов управления (на 
примере ...). 
41 Управление инвестициями в социальную сферу и оценка их эффективности (на примере ...). 
42 Разработка предложений по улучшению деятельности органов местного самоуправления по ре-
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гулированию планировки и застройки территории муниципального образования (на примере .. .). 
43 Развитие системы транспортного обслуживания населения города на основе развития рынка 
транспортных услуг (на примере ...). 
44 Совершенствование организации управления муниципальным дорожным строительством и со-
держанием дорог местного значения (на примере ...). 
45 Разработка предложений по совершенствованию организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения (на примере ...)• 
46 Совершенствование деятельности местных органов управления по организации, содержанию и 
развитию муниципальных энерго-, газо-, теплоснабжения (на примере ...). 
47 Совершенствование деятельности местных органов управления по организации, содержанию и 
развитию муниципальных водоснабжения и канализации (на примере .. .). 
48 Анализ и пути совершенствования управления эксплуатацией и ремонтом жилищного фонда 
муниципального образования (напримере ...). 
49 Организация эффективного управления нежилым фондом городского муниципального образо-
вания (на примере ...). 
50 Совершенствование механизма участия местного самоуправления в охране окружающей среды 
на территории муниципального образования. 
51 Совершенствование управления охраной окружающей среды города (на примере ...). 
52 Совершенствование организации управления благоустройством и озеленением территории му-
ниципального образования (на примере ...). 
53 Разработка предложений по совершенствованию организации утилизации и переработки быто-
вых отходов (на примере ...). 
54 Совершенствование организации управления санитарной очисткой города (района, округа, по-
селка и т.п.) (на примере ...). 
55 Разработка предложений по усилению контроля за деятельностью органов охраны обществен-
ного порядка (на примере ...). 
56 Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по обеспечению противо-
пожарной безопасности в муниципальном образовании (напримере ...). 
57 Экономическая диагностика развития отраслей промышленности территории (на примере ...). 
58 Проблема регулирования демографической ситуации на территории муниципального образова-
ния (на примере...). 
59 Повышение эффективности использования природных ресурсов на территории муниципально-
го округа (на примере...). 
60 Совершенствование системы социального обеспечения населения муниципального образования 
(на примере...). 
61 Проблема повышения уровня жизни населения муниципального образования (на примере...). 
62 Управление муниципальными финансами (на примере...). 
63 Инвестиционная политика муниципального образования 
64 Развитие потребительского рынка муниципального образования. 
65 Реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования. 
66 Совершенствование транспортного комплекса муниципального образования. 
67 Проблема повышения уровня экологической защищенности территории муниципального обра-
зования. 

БЛОК 2 
1 Повышение эффективности государственного управления в Республике Башкортостан на основе 
использования современных информационных технологий. 
2 Критерии и методы оценки эффективности деятельности органов государственной власти (на 
примере...) 
3 Совершенствование системы оценки эффективности деятельности органов государственной вла-
сти в Республике Башкортостан (на примере ...). 
4 Оптимизация кадровой работы в органах исполнительной государственной власти Республики 
Башкортостан (на примере органа власти). 
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5 Повышение эффективности кадровой работы в системе государственной гражданской службы в 
Республике Башкортостан (на примере ...). 
6 Повышение эффективности кадровой политики в правоохранительных органах (на примере ...). 
7 Повышение эффективности системы переподготовки и повышения квалификации государствен-
ных и муниципальных служащих в Республике Башкортостан. 
8 Антикоррупционная политика как фактор модернизации государственного управления в России 
(региональный аспект). 
9 Организационно-управленческие и нормативно-правовые основы профилактики коррупции на 
государственной гражданской службе: региональный аспект. 
10 Совершенствование деятельности органов государственной власти в условиях проведения ад-
министративной реформы: российский и зарубежный опыт. 
11 Исторический опыт административных реформ и возможности его использования в современ-
ной России. 
12 Повышение эффективности деятельности лечебно-профилактических учреждений в Республике 
Башкортостан на основе использования современных управленческих технологий. 
13 Социально-управленческие аспекты реформы здравоохранения в Республике Башкортостан. 
14 Развитие управленческой компетентности руководителей лечебно-профилактических учрежде-
ний Республики Башкортостан в условиях модернизации системы здравоохранения. 
15 Развитие управленческой компетентности руководителей государственных и муниципальных 
учреждений культуры Республики 
Башкортостан. 
16 Совершенствование системы внутреннего контроля и аудита в государственных органах ис-
полнительной власти (на примере конкретного 
органа власти). 
17 Совершенствование системы государственного управления сферой образования в Республике 
Башкортостан. 
18 Совершенствование системы государственного управления сферой культуры в Российской Фе-
дерации и Республике Башкортостан (на основе изучения опыта зарубежных стран). 
19 Организационно-управленческие основы предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде (на примере...). 
20 Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти и средств массо-
вой информации в условиях формирования гражданского общества (региональный аспект). 
21 Повышение эффективности государственного регулирования взаимодействия рынка труда и 
рынка образовательных услуг в Республике Башкортостан. 
22 Совершенствование государственной политики в области противодействия коррупции: феде-
ральный и региональный аспекты. 
23 Повышение эффективности государственной политики в сфере модернизации жилищно-
коммунального хозяйства: региональный аспект. 
24 Развитие государственно-частного партнерства в Республике Башкортостан. 
25 Повышение эффективности государственной политики по развитию малого и среднего пред-
принимательства в Республике Башкортостан. 
26 Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в Республике Баш-
кортостан. 
27 Формирование и развитие государственной системы гражданской обороны в современных 
условиях: региональный аспект. 
28 Оптимизация системы государственного управления в сфере охраны окружающей среды (на 
примере Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан). 
29 Совершенствование местного самоуправления в условиях федеративного устройства россий-
ского государства: региональные особенности. 
30 Этика и культура муниципальных служащих: состояние и пути совершенствования (на примере 
Администрации муниципального района/городского округа). 
31 Повышение эффективности муниципального менеджмента в системе местного самоуправления 
(на примере Администрации муниципального района /городского округа). 
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32 Программа комплексного социально-экономического развития города как основа совершен-
ствования муниципального управления (на примере конкретного муниципального райо-
на/городского округа). 
33 Повышение эффективности системы государственного управления реализацией программ под-
держки сельской молодежи Республики Башкортостан. 
34 Роль и место судебной реформы в совершенствовании системы государственного управления в 
Российской Федерации. 
35 Стратегия государственной политики в области выравнивания социально-экономического раз-
вития регионов Республики Башкортостан. 
36 Стратегические направления развития региональной социальной политики. 
37 Государственное регулирование развития земельных отношений в Российской Федерации и 
Республике Башкортостан в современных условиях: стратегические аспекты. 
38 Взаимодействие органов государственного и муниципального управления в условиях админи-
стративной и муниципальной реформ. 
39 Разработка и реализация стратегических государственных решений в системе жилищно-
коммунального хозяйства Республики Башкортостан. 
40 Современные управленческие технологии в сфере ... (здравоохранения, образования, культуры 
и пр.). 
41 Государственная политика по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хо-
зяйства. 
42 Основные направления развития инвестиционной политики в Республике Башкортостан. 
43 Стратегические аспекты управления человеческими ресурсами в системе государственного и 
муниципального управления. 
44 Женщина-руководитель в системе государственного управления: социологический анализ. 
45 Совершенствование информационно-аналитического обеспечения деятельности органов госу-
дарственного и муниципального управления. 
46 Государственная служба в правоохранительных органах: основные черты и особенности. 
47 Совершенствование системы государственного управления в сфере пенсионного обеспечения. 
48 Совершенствование системы государственного регулирования медицинского страхования в 
Российской Федерации и Республике Башкортостан. 
49 Государственное Собрание - Курултай - Республики Башкортостан: основные этапы и страте-
гия развития. 
50 Роль и место федеральной службы в системе деятельности органов государственной исполни-
тельной власти. 
51 Антикоррупционная деятельность государства в свете административной реформы. 
52 Стратегический анализ и основные направления совершенствования управления жилищно-
коммунальным хозяйством городского округа (муниципального района). 
53 Государственное регулирование рынка образовательных услуг. 
54 Совершенствование мотивационной структуры государственных гражданских служащих. 
55 Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан. 
56 Система государственных закупок: состояние, проблемы и тенденции развития. 
57 Подготовка и переподготовка государственных и муниципальных служащих в свете админи-
стративной и муниципальной реформ. 
58 Административная реформа в Российской Федерации: концепции, этапы и перспективы. 
59 Муниципальная реформа в Российской Федерации и Республике Башкортостан: основные эта-
пы реализации. 
60 Развитие местного самоуправления в Республике Башкортостан: основные этапы, особенности 
и современное состояние. 
61 Вопросы местного значения как основа деятельности органов местного самоуправления (на 
примере муниципального образования). 
62 Глава местной администрации муниципального образования: статус, требования и функцио-
нальные обязанности. 
63 Глава муниципального образования и его роль в местном самоуправлении. 
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64 Особенности взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в 
современных условиях (на примере муниципального образования). 
65 Система переподготовки и повышения квалификация как фактор профессионализации муници-
пальных служащих. 
66 Местный референдум как форма осуществления местного самоуправления. 
67 Территориальное общественное самоуправление: порядок организации и осуществления, ос-
новные виды. 
68 Развитие финансово-экономических основ местного самоуправления (на примере муниципаль-
ного образования). 
69 Разработка стратегии развития муниципального образования (на примере муниципального об-
разования). 
70 Программа социально-экономического развития муниципального образования как основа му-
ниципального управления. 
71 Становление и развитие муниципальной службы в Российской Федерации и Республике Баш-
кортостан. 
72 Оптимизация организационно-управленческой структуры органов местного самоуправления 
(на примере муниципального 
образования). 
73 Муниципальная поддержка предпринимательства (на примере муниципального образования). 
74 Контроль деятельности местной администрации муниципального образования: основные фор-
мы и пути повышения эффективности. 
75 Повышение эффективности работы представительных органов местного самоуправления (на 
примере муниципального образования). 
76 Современные требования к руководителям органов местного самоуправления. 
77 Муниципальные выборы в системе местного самоуправления: состояние и пути повышения 
эффективности (на примере муниципального образования). 
78 Повышение эффективности работы органов местного самоуправления с обращениями граждан 
(на примере муниципального образования). 
79 Кадры муниципального управления: подготовка, подбор и расстановка. 
80 Формы и методы вовлечения населения в осуществление местного самоуправления. 
81 Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации: срав-
нительный анализ. 
82 Совершенствование территориально-организационных основ деятельности муниципального 
образования (на примере муниципального 
образования). 
83 Социально-демографическая ситуация в муниципальном образовании и пути ее оптимизации 
(на примере муниципального образования). 
84 Совершенствование кадровой работы в администрации муниципального образования (на при-
мере муниципального образования). 
85 Современные формы и методы работы органов местного самоуправления с молодежью. 
86 Совершенствование системы документационного обеспечения муниципального управления. 
87 Основные направления развития эффективности управления муниципальной собственностью 
(на примере муниципального образования). 
88 Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и опыт их ре-
ализации в муниципальном районе (на примере муниципального образования). 
89 Управленческая культура муниципальных служащих: состояние и пути развития. 
90 Опыт взаимодействия хозяйствующих субъектов с органами местного самоуправления в усло-
виях муниципальной реформы (на примере муниципального образования). 
91 Повышение эффективности деятельности администрации муниципального района в современ-
ных условиях. 
92 Роль и место градообразующего предприятия в социально-экономическом развитии муници-
пального образования (на примере муниципального образования). 
93 Роль органов местного самоуправления в профилактике правонарушений. 
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94 Современные формы и методы работы органов местного самоуправления сфере повышения 
уровня бытового обслуживания населения. 
95 Совершенствование работы администрации в сфере предоставления услуг культуры населе-
нию. 
96 Совершенствование форм и методов делегирования государственных полномочий органам 
местного самоуправления. 
97 Государственные и муниципальные закупки: нормативное обеспечение и порядок проведения. 
98 Связи с общественностью как основа совершенствования системы муниципального управле-
ния. 
99 Совершенствование системы принятия муниципальных управленческих решений. 
100 Основные квалификационные требования к профессиональной деятельности муниципальных 
служащих. 
101 Современные кадровые технологии в системе государственной и муниципальной службы Рес-
публики Башкортостан и практика их применения. 
102 Разработка программы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления или 
муниципального образования. 
103 Региональные аспекты административной реформы в Российской Федерации. 
104 Основные направления совершенствования системы муниципального менеджмента. 
105 Основные направления и пути развития налогооблагаемой базы муниципальных образований. 
106 Создание товариществ собственников жилья в муниципальных образованиях: состояние, про-
блемы и перспективы. 
107 Разработка антикризисной стратегии муниципального образования в современных условиях. 
108 Совершенствование земельных отношений как объект государственного и муниципального 
управления. 
109 Пути и методы привлечения инвестиций в муниципальные образования. 
110 Муниципальная кадровая политика: механизмы разработки и реализации. 
111 Анализ современного состояния и тенденции развития сельских муниципальных образований. 
112 Развитие системы мотивации муниципальных служащих в современных условиях. 
113 Проблемы и пути преодоления бюрократизма в деятельности органов государственной и му-
ниципальной власти. 
114 Основные причины и пути преодоления коррупции в системе государственного и муници-
пального управления. 
115 Кадровый резерв в системе муниципальной службы Республики Башкортостан: проблемы, со-
стояние и перспективы развития. 
116 Этика и культура муниципального служащего. 
117 Современный муниципальный служащий: профессиональный портрет. 
118 Социальная сфера как объект муниципального управления. 
119 Сфера образования как объект муниципального управления. 
120 Жилищно-коммунальное хозяйство как объект муниципального управления. 
121 Формирование и исполнение местного бюджета. 
122 Основные направления противодействия коррупции в органах местного самоуправления. 
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе ГИА 

Направленность: магистерская программа«Государственное и муниципальное управление в соци-
альной сфере» 

Уровень высшего образования: магистратура 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее -
ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю-
чены: 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 МЗ ОШсе 2007 Мсгозой Ореп 
Ысепзе Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка МЗБИ 

2 ОШсе Рго&55юпа1 Р1из 2010 
М1СКОЗОРТ Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 ОШсе 2007 Ореп Ысепзе Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

д.эн., проф. Зайнашева Зарима Гафаровна 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой РЭУ 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе ГИА 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЭЖ/ 

С С' Н. 3. Солодилова 
(подпись) 

Дата: 30.08.18 

| 
Направление подготовки (специальность): 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность: магистерская программа«Государственное и муниципальное управление в соци-
альной сфере» 

Уровень высшего образования: магистратура 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены: 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося 

Ссылки на 
официальные сайты 

Государственное Собрание - официальный сайт Курултай Республики Башкортостан Ьйр ://\улулу.§5гЪ .гиУги/ 
Информационно-правовой портал Гарант.РУ Ьйр://ш\у^.§агап1.ги/ 
Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России Ьйр://\у\у\у.йпап5у.ги 
Научная электронная библиотека еНЬгагу.ги ЪйрУ/еПЪгагу.ги 
Официальная статистика Башкортостанстат, статистика районов и городов РБ, статистика 
РФ, уровень жизни, уровень цен 

Ьйр:/Лу№\у.Ъа8Ьз1:а1:.га/ 

Официальная статистика (официальная статистика Госкомстата, Министерства экономи-
ческого развития и торговли РФ и т.д.) 

Ьйр:/Лу-\у\у.гЬс.ги/§кз 

Официальный информационный портал Республики Башкортостан Ь«р://Ьа5ЬкоПо51ап.ги 
Официальный сайт Администрации г.Уфа Ьйр ://и&ску. ш&/и&/ 
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях 

Ьйр://Ьиз.§оу.ги 

Официальный сайт Президента РФ Ьир:/Лу\улу.кгет1т.ги 
Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы) Ъйр://\у\у\у.сЪг.ги 
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан Ьйрз://р§и.Ьа5Ьког1;о51:а11.ги 
Сайт администрации города Уфа \у\у\у.и&с11у.т&> 
Справочная правовая система Консультант Плюс Ьйр:/ 'тулу.сопзиНап!. га 

д.эн., проф. Зайнашева Зарима Гафаровна 

СОГЛАСОВАНО 


