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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» разработана 

на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», уровень высшего образования – бакалавриат, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. № 1567 и приказа Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры».  

Локальные нормативные акты государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия социального управления», определяющие порядок сдачи 

государственного экзамена»: 

 Положение об организации и  осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования Московской области «Академия социального управления», 

утвержденное приказом от 05.10.2017 № 278-07 (с изменениями, внесенными приказами от 

05.03.2018 № 82-07, от 08.04.2019 № 209-07);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Московской области «Академия социального управления», утвержденный приказом 

от 03.12.2015 № 971-07 (с изменениями, внесенными приказами от 01.04.2016 № 68-07, от 

28.10.2016 № 255-07, от 27.01.2017    № 20-07, от 05.04.2017 № 103-07, от 07.12.2017 № 376-07, от 

28.12.2017      № 396-07, от 06.12.2018 № 520-07, от 08.04.2019 № 207-07). 

 Положение  об образовательной программе высшего образования в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», утвержденное 

приказом от 24.02.2016 № 24-07 (с изменениями, внесенными приказом от 08.04.2019 № 202-07). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Московской области «Академия социального управления», утвержденный приказом 

от 03.12.2015 № 971-07 (с изменениями, внесенными приказами от 01.04.2016 № 68-07, от 

28.10.2016 № 255-07, от 27.01.2017    № 20-07, от 05.04.2017 № 103-07, от 07.12.2017 № 376-07, от 

28.12.2017      № 396-07, от 06.12.2018 № 520-07, от 08.04.2019 № 207-07). 

 Положение о фондах оценочных средств в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Московской области «Академия социального 

управления», утвержденное приказом от 05.03.2015 № 401-07.  

 Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» утверждено приказом от 

23.04.2015 № 772-07 (решение Ученого совета от 26.03.2015, протокол № 3). 

 Положение о рассмотрении обращений обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» от 05.06.2015 года № 802-

07. 

Целью государственной итоговой аттестации (государственного экзамена) студентов 
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является установление уровня подготовки выпускников государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Академия социального управления» к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в форме 

государственного экзамена  (далее – государственный экзамен). 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам (модулям) 

образовательной программы  (Основы государственного и муниципального управления, 

Региональное управление и территориальное планирование, Конституционное право, 

Муниципальное право, Государственная и муниципальная служба, Государственное 

регулирование экономики, Налоги и налогообложение, Государственные и муниципальные 

финансы, Основы управления собственностью, Антикризисное управление, Основы 

стратегического управления социально-экономическим развитием территориальных образований, 

Принятие и исполнение государственных решений,  История государственного управления, 

Территориальная организация населения, Государственная социальная политика), результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 

В соответствии с этим сформулированы экзаменационные вопросы и определено их 

основное содержание. Экзаменационные билеты включают три вопроса.  

Оценку знаний выпускника осуществляет Государственная итоговая аттестационная 

комиссия, формируемая в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вид, сроки и форма проведения государственного экзамена, место в структуре 

образовательной программы 

 

Государственный экзамен проводится в виде итогового междисциплинарного экзамена 

после выполнения студентами учебного плана и на основании Приказа о допуске к итоговой 

государственной аттестации.  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена входит в блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» базовой части учебного плана бакаавриата Б3.Б.01(Г) по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Студенты очной формы обучения сдают государственный экзамен в конце четвертого 

курса, заочной формы обучения – в конце пятого курса.  

Объем - 2 зачетные единицы (72 часа).   

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационный билет включает три  вопроса, 

сформулированных в соответствии с программой государственного экзамена. 

Цель и задачи государственного экзамена 

Итоговый государственный экзамен относится к завершающему этапу подготовки 

бакалавров в сфере государственного и муниципального управления, проводится после полного 

освоения студентами программ теоретического и практического курсов обучения. 

Целью проведения государственного экзамена является определение уровня подготовки 

выпускника и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
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управление» (бакалавриат). 

 Основные задачи государственного экзамена: 

 – выявление способности студентов к решению теоретических и практических задач на 

междисциплинарном уровне; 

 оценка уровня освоения комплекса учебных дисциплин, определяющих 

формирование компетенций выпускника основной образовательной программы по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат). 

Перечень планируемых результатов сдачи государственного экзамена, соотнесенных с 

планируемыми результатами образовательной программы (компетенциями выпускника) 

Государственный экзамен направлен на проверку формирования у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. К числу проверяемых 

компетенций относятся: 

1. Общекультурные компетенции:  

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности - (ОК-3), 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4), 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

2. Общепрофессиональные компетенции:  

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1), 

- способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-

4);  
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- владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5);  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-6).  

3. Профессиональные компетенции:  

организационно-управленческая деятельность:  

- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1);  

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-2);  

- умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);  

- способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4);  

проектная деятельность:  

- способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12);  

- способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13);  

- способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие результаты (табл. 1):  

Таблица 1 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать 3.1 

 

 

З.2 

 

 

1)особенности научного познания, основы 

эпистемологии; 

2)общенаучные методы исследования; 

структуру научного  

знания 

 

Уметь У.1 анализировать и оценивать современные 

научные исследования в области философии 

и философии науки 



8  

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

Владеть В.1 навыками логико-методологического 

анализа научного  исследования и его 

результатов 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать 3.1 основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

 

Уметь У.1 выделять ключевые факторы, 

обуславливающие историческое развитие 

общества и значение личности в его 

развитии 
Владеть В.1 навыками систематизации  исторической 

информации на основе  личных 

представлений об общих закономерностях 

всемирно - исторического процесса 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать 3.1 основы экономической теории 

Уметь У.1 анализировать экономическую статистику 

Владеть В.1 нвыками описательного статистического 

анализа экономических данных 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать 3.1 основы ключевых отраслей права 

(конституционного, хозяйственного, 

трудового, гражданского, земельного права) 

Уметь У.1 анализировать и использовать нормативно-

правовые акты для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

Владеть В.1 навыками использования справочных 

информационно-правовых систем 

(Консультант+, Гарант, правовых интернет-

порталов) 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать 3.1 роль языка в обществе, нормы 

литературного языка, качества речи, 

средства создания выразительности речи 

Уметь У.1 использовать алгоритм подготовки 

эффективного публичного выступления и 

презентации, правильно применять 

языковые средства в устной и письменной 

речи в процессе межличностной, деловой и 

профессиональной коммуникации 

Владеть В1. монологической и диалогической речью в 

различных коммуникативных ситуациях 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать З.1 

 

 

З.2 

 

1) этнические, конфессиональные и 

культурные различия людей; 

2) особенности делового, межличностного 

взаимодействия между людьми разных 

национальностей и культур 

Уметь У.1 

 

 

 

 

1) учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы оказания 

профессиональной помощи личности; 

2)  бесконфликтно общаться с различными 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

У.2 

 

субъектами в рамках коллективного 

взаимодействия 

Владеть В.1 

 

 

методами и приѐмами профессиональной 

деятельности, учитывающие межкультурные 

различия 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать 3.1 

 

З.2 

З.3 

1) содержание понятий самоорганизация и 

самообразование; 

2) методы и приѐмы самоорганизации; 

3) методы и приѐмы саморазвития 

основные принципы управления карьерой 

Уметь У.1 

 

 

У.2 

1)анализировать сильные и слабые стороны 

личности с целью самоорганизации; 

2) планировать сроки и последовательность 

выполнения профессиональных задач 

Владеть В.1 методами самоорганизации и саморазвития 

ОК-8 

способность 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать 3.1 Теоретические аспекты здорового образа 

жизни 

Уметь У.1 Использовать средства физической культуры 

в целях профессиональной деятельности 

Владеть В.1 навыками оптимизации работоспособности 

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать 3.1 теоретические основы первой доврачебной 

помощи 

Уметь У.1 использовать методы защиты условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть В.1 навыками оказания первой доврачебной 

помощи 

ОПК-1 

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать 3.1 основы правового регулирования 

хозяйственной деятельности 

Уметь У.1 

 

 

 

У.2 

1) дифференцировать и отбирать 

нормативно-правовые акты для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности  

2) уметь применять нормативные и 

правовые документы в профессиональной 

деятельности 

Владеть В.1 навыками использования Интернет-ресурсов 

в работе с нормативно-правовыми актами 

ОПК-2 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

Знать 3.1 теоретические основы менеджмента и 

современные концепции государственного и 

муниципального управления 

Уметь У.1 

 

 

 

оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 

Владеть В.1 навыками оценки с помощью 

статистических методов эффективности 

управленческих решений 

ОПК-3 

способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Знать 3.1 теорию управления человеческими 

ресурсами, управления организацией 

Уметь У.1 

 

 

 

 

планировать и осуществлять мероприятия 

Владеть В.1 опытом планирования и осуществлять 

мероприятий 

ОПК-4 

способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать 3.1 

 

З.2 

 

1) логические основы ведения диалога в 

сфере профессиональной деятельности 

2) сущность деловой коммуникации, ее 

составляющих и роль в деловой сфере 

общественных  отношений 

Уметь У.1 

 

 

У.2 

1) применять основные формально-

логические законы в процессе ведения 

диалога и решения  профессиональных 

задач, 

2) продуцировать языковые тексты, 

отвечающие современным требованиям 

делового общения 

Владеть В.1 

 

 

 

В.2 

1) навыками самостоятельной работы (с 

использованием логического аппарата),     

направленной на выполнение практических 

задач, 

2) опытом публичных выступлений. 

ОПК-5 

владение навыками 

составления 

бюджетной и 

Знать 3.1 

 

 

теоретические и нормативные основы 

государственного бюджета  
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Уметь У.1 

 

 

 

применять теорию планирования 

государственного бюджета в практической 

деятельности 

Владеть В.1 

 

 

 

навыками анализа доходной и расходной 

частей бюджета РФ 

ОПК-6 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать 3.1 

 

 

современные электронные библиотечные 

системы, информационно-правовые системы 

Уметь У.1 

 

 

 

использовать информацию, полученную из 

официальных сайтов органов 

государственной и муниципальной власти, 

официальных статистических сборников, 

электронных библиотек с управленческими 

целями 

Владеть В.1 

 

 

 

навыками использования справочных 

информационно-правовых систем 

(Консультант+, Гарант, правовых интернет-

порталов, электронных библиотечных 

систем) 

ПК-1 

умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том числе 

в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

Знать 3.1 теоретические основы определения 

эффективности управленческих решений 

 

Уметь У.1 разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения  

 

Владеть В.1 адекватными инструментами и 

технологиями регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения 

 

ПК-2 
владение навыками 

использования 

Знать 3.1 теории лидерства, групповой динамики  и 

мотивации 



12  

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Уметь У.1 использовать различные методы для 

изучения групповой динамики, лидерства и 

мотивации 

Владеть В.1 опытом работы в команде 

ПК-3 

умение применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

Знать 3.1 теорию государственного (муниципального) 

бюджета 

Уметь У.1 анализировать расходы и доходы 

государственного (муниципального) 

бюджета 

Владеть В.1 навыками решения задач по 

бюджетированию  

ПК-4 

способность 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знать 3.1 место и роль инвестиций в структуре 

экономики 

Уметь У.1 ипользовать статистические методы для 

оценки инвестиционных проектов 

Владеть В.1 нвыками сбора и анализа информации, 

необходимой для оценки инвестиционных 

проектов 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ПК-5 

Умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам  

деятельности лиц на 

должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административные 

должности в 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Знать 3.1 классификации управленческих документов, 

их назначение и формы, и требования к 

различным документам 

Уметь У.1 читать и составлять управленческую 

документацию в соответствии с 

требованиями 

Владеть В.1 навыками документационного 

сопровождения инновационного развития 

организации 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ПК-6 

владение навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

Знать З.1 

 

З.2 

 

 

 

 

З.3 

 

1) особенности и структуру общества как 

объекта управления, социальные институты 

управления обществом; 

2) основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

3) проблемы девиантного поведения и 

патологий в социальном управлении; 

Уметь У.1 

 

 

 

У.2 

 

1) анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

2) диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

Владеть В.1 

 

 

 

 

 

 

 

В.2 

 

 

В.3 

1) навыками самостоятельной работы по 

поиску, изучению и анализу результатов 

социологических исследований актуальных 

проблем государственного и 

муниципального управления, прогнозов, 

проектов, концепций и стратегий 

социального развития общества, регионов, 

муниципальных образований и организаций;  

2) навыками оценки удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного 

самоуправления; 

3) качественными и количественными 

методами прикладных социологических 

исследований проблем государственного и 

муниципального управления. 

ПК-7 

умение 

моделировать 

административные 

процессы и 

процедуры в органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органах 

местного 

самоуправления, 

адаптировать 

основные 

Знать 3.1 теоретические и методические основы 

моделирования административных процессы 

и процедуры в органах государственной 

власти Российской Федерации, 

Уметь У.1 

 

 

У.2 

1) адаптировать основные 

математические модели к конкретным 

задачам управления, 

2) моделировать административные 

процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской 

Федерации  

Владеть В.1  

 

 

 

В.2 

1) навыками сбора исходной 

информации для  моделирования 

административных процессов и процедур,  

2) навыками применения 

математических моделей к конкретным 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

математические 

модели к 

конкретным задачам 

управления 

задачам управления 

ПК-8 

способность 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

Знать 3.1 систему взаимосвязей между основными 

информационно-коммуникационными 

технологиями  

 

Уметь У.1 оценить перспективы использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Владеть В.1 навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-9 Способность осу-

ществлять меж-

личностные, груп-

повые и организа-

ционные комму-

никации 

Знать 

З.1 

Знать базовую лексику общего языка 

З.2 

Знать основную терминологию своей 

специальности 

Уметь У.2 Уметь понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на профессиональные 

темы 

У.3 Уметь участвовать в обсуждении общих и 

профессиональных тем, предусмотренных 

программой 

Владеть В.1 Владеть навыками разговорно-бытовой речи 

и применять их в повседневном общении) 

В.2 Активно владеть наиболее употребительной 

(базовой) грамматикой и основными 

грамматическими конструкциями, 

характерными для профессиональной речи 

В.3 Владеть основами публичной речи - делать 

сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой) 

ПК-10 

способность к 

взаимодействиям в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

Знать З.1 

 

З.2 

 

виды эффектов управляющего 

воздействия; 

критерии эффективности управляющих  

органов и должностных лиц . 

Уметь У.1 

 

понимать и характеризовать критерии 

общей и социальной эффективности 

государственного управления 

Владеть В.1 

 

 

В.2 

навыками и  аппаратом  проведения 

анализа соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов  

методами оценки эффективности 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

управленческой деятельности 

ПК-11 

владение основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

Знать 3.1 основные требования к технологиям 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы и 

базовые технологии формирования 

общественного мнения  

 

Уметь У.1 применять на практике базовые  

технологии формирования общественного 

мненияи продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы 

Владеть В.1  основными технологиями формирования 

и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы в Интернете и масс-

медиа 

ПК-12 

способность 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Знать 3.1 теоретические и методические основы 

разработки социально-экономических 

проектов (программ развития) 

 

Уметь У.1 оценивать экономические, социальные, 

политические условия последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть В.1 Количественного и качественного анализа 

социально-экономических и политических 

условий и последствий реализации 

государственных (муниципальных) 

программ 

ПК-13 

способность 

использовать 

современные методы 

управления 

проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с 

использованием 

современных 

Знать 3.1 

 

З.2 

 

1) понятийно-категориальный аппарат 

управления проектами, 

2) критерии эффективности управления 

проектами и ресурсами 

 

Уметь У.1 анализировать эффективность управления 

проектами и ресурсами 

Владеть В.1 

 

 

В.2 

1)навыками определения рисков в 

реализации проектов 

2)использования современных 

информационных технологий с целью 

оценки эффективности и рисков 

управленческих проектов 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

инновационных 

технологий 

ПК-14 

способность 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

Знать 3.1 структурные уровни и организационные 

основы  государственного и муниципального 

управления 

 

Уметь У.1 осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования  

 

Владеть В.1 навыками использования современных 

информационных коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК-18 способностью 

принимать участие в 

проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности; 

Знать З.1 

 

  

З.2 

З.3 

 

 

З.4 

 

 

3.5 

 

3.6 

современную методологию и технологию 

проектной деятельности  и осознавать  ее 

роль в  управления  социально-

экономическим развитием территорий;   

накопленный опыт и состояние управления 

программами и проектами в России и за 

рубежом; 

основное содержание и структуру процесса 

управления проектом; 

определения и понятия проектов, программ, 

портфелей проектов и их контекста, как 

объектов управления; 

процессы и инструменты управления 

различными функциональными областями 

проекта; 

Уметь У.1 

 

У.2 

 

 

 

 

 

У.3 

разработать концепцию и видение проекта;  

определять цели, предметную область и 

структуру проекта, составлять 

организационно-технологическую модель 

проекта, составить иерархическую структуру 

работ проекта, осуществить календарное 

планирование проекта; 

классифицировать  ресурсы, определять 

потребности в ресурсах и финансировании;  

формировать проектную группу (команду),  

определять роли участников проекта, 

организовать коммуникации между членами 

группы (команды);  

осуществлять контроль и регулирование 

хода выполнения проекта по его основным 

параметрам; 



18  

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

  

Владеть В.1 

 

 

В.2 

 

В.3 

структурной декомпозиции проекта и 

создания структурных моделей проекта;  

навыками самостоятельного выбора и 

применения методов управления проектами 

для выполнения процессов проекта; 

обоснования управленческих решений в 

управлении проектами в организации, в том 

числе в сфере государственного и 

муниципального управления; 

ПК-19 

способность 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды. 

 

Знать З.1  

 

 

 

З.2 

 

 

З.3  

 

 

 

 

З.4 

 

З.5 

 

З.6 

 

основные школы социологии управления, 

эволюцию концепций социального 

управления; 

особенности и структуру общества как 

объекта управления, социальные институты 

управления обществом; 

основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

проблемы девиантного поведения и 

патологий в социальном управлении;  

типы организационной культуры и 

методы ее формирования; 

способы организационного развития и 

инновации в социальном управлении;  

Уметь У.1 

 

 

 

 

У.2 

 

анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

Владеть В.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.2 

 

 

В.3 

навыками самостоятельной работы по 

поиску, изучению и анализу результатов 

социологических исследований актуальных 

проблем государственного и 

муниципального управления, прогнозов, 

проектов, концепций и стратегий 

социального развития общества, регионов, 

муниципальных образований и организаций;  

навыками оценки удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного 

самоуправления; 

качественными и количественными 

методами прикладных социологических 

исследований проблем государственного и 

муниципального управления. 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ПК-20 

способность 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и правильно 

применять нормы 

права 

Знать 3.1 основные элементы правовой системы 

Российской Федерации 

Уметь У.1 применять правовые знания в ходе 

исполнения должностных обязанностей 

государственных (муниципальных) 

служащих  
 

Владеть В.1  навыками поиска правовых актов в 

информационно-правовой системе 

«Консультант» 

ПК-21 

умение определять 

параметры качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие меры 

Знать З.1 

 

 

З.2 

 

З.3 

‒ теоретические и методологические 

основы принятия управленческих 

решений;  

‒ требования к осуществлению 

административных процессов; 

‒ теоретические основы и современную 

практику в области управления и 

обеспечения качества 

Уметь У.1 

 

У.2  

 

 

У.3 

‒ анализировать административные  

процессы;  

‒ определять параметры качества 

осуществления административных 

процессов; 

‒ внедрять систему менеджмента качества 

и разрабатывать меры по ее постоянному 

улучшению  

Владеть В.1 

 

 

 

 

В.2  

 

В.3 

‒ навыками выявления отклонений и 

принимать корректирующие меры, 

направленные на обеспечение целевых 

параметров  качества управленческих 

решений; 

‒ навыками оценки качества 

управленческих решений; 

‒ современными методами и конкретными 

инструментами управления качеством 

ПК-22 

умение оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Знать 3.1 критерии эффективности управляющих  

органов и должностных лиц  

Уметь У.1 понимать и характеризовать критерии 

общей и социальной эффективности 

государственного управления 

Владеть В.1  методами оценки эффективности 

управленческой деятельности  
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ПК-23 

владением навыками 

планирования и 

организации 

деятельности органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать З.1 

 

 

 

 

 

З.2 

теоретические и методические о 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления;  

особенности планирования и организации 

деятельности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

Уметь У.1 использовать полученные знания при 

осуществлении  планирования и организации 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации; 

Владеть В.1 

 

 

 

В.2 

методами планирования деятельности 

органов государственной власти Российской 

Федерации и местного самоуправления; 

навыками планирования и организации 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации и местного 

самоуправления. 

ПК-24 

владение 

технологиями, 

приемами, 

обеспечивающими 

оказание 

государственных и 

муниципальных 

услуг физическим и 

юридическим лицам 

 

Знать 3.1 систему предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам  

Уметь У.1 использовать полученные знания для 

совершенствования системы оказания 

государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам 

Владеть В.1  методами и приемами организации 

многофункциональных центров по оказанию 

государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам 

ПК-25 

умением 

организовывать 

контроль 

исполнения, 

проводить оценку 

качества 

управленческих 

решений и 

осуществление 

административных 

процессов 

Знать 3.1 современные представления об 

эффективности государственного и 

муниципального управления  

 

Уметь У.1 проводить анализ, обобщение и 

интерпретацию результатов оценки качества 

управленческих решений  

 

Владеть В.1  навыками организации и осуществления 

контроля качества контроль качества 

управленческих решений сферах 

 

ПК-26 

владение навыками 

сбора, обработки 

информации и 

Знать 3.1 основы  информационной парадигмы в 

государственном управлении 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

участия в 

информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

Уметь У.1 использовать современные электронно-

коммуникационные технологии в 

управленческой деятельности 

 

Владеть В.1 современными методами сбора, 

обработки информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций  

 

ПК-27 

способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов 

в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать 3.1 современные концепции 

государственного управления  в Российской 

Федерации и зарубежных странах 

Уметь У.1  творчески использовать полученные 

знания в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального 

управления  

Владеть В.1  навыками решения конкретных задач в 

процессе  разработке и реализации проектов 

в области государственного и 

муниципального управления 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

Государственный экзамен является одним из заключительных этапов подготовки 

бакалавров. Он проводится по графику учебного процесса после преддипломной практики и имеет 

целью: 

- проверить уровень подготовки выпускника к профессиональной деятельности; 

- оценить теоретические знания, практические навыки и умения выпускника. 

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения экзамена. 

Особенность подготовки студентов к государственному экзамену состоит в необходимости 

систематизации большого массива как пройденного материала, так и изменений норм 

законодательства  на  базе   ранее   полученных  знаний  и практического опыта работы в период 

прохождения преддипломной практики. 

Подготовка к государственному экзамену является самостоятельной работой студента. Для 

оказания помощи студентам в этой ответственной работе выпускающая кафедра организует 

обзорные лекции и консультации. Их задача состоит в систематизации ранее полученных 

студентами знаний и ознакомлении с новыми научными взглядами и изменениями в 

законодательстве РФ. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена следует начать с повторения вопросов и их 

осмысления на основе накопленного за годы обучения опыта. Особое внимание необходимо 

уделить подбору статистического материала, иллюстрирующего практическую реализацию 

рассматриваемой проблемы. 
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Выпускающая кафедра готовит экзаменационные билеты, включающие вопросы всех 

разделов для обеспечения комплексного контроля знаний, полученных за время обучения  

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный  экзамен проводится в устной форме с обязательным составлением 

письменных тезисов ответов на специально подготовлеѐнных для этого бланках и включает 

вопросы по дисциплинам, входящим в настоящую Программу. 

Вопросы по дисциплинам формируются, исходя из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению в соответствии с утвержденными 

рабочими программами. Список вопросов  по каждой дисциплине, входящей в государственный 

междисциплинарный экзамен, определяется в программе государственного междисциплинарного 

экзамена по направлению и утверждается на заседании кафедры. Каждый билет содержит по два 

вопроса из разделов представленной программы и решение практической задачи в виде 

предоставленной модельной ситуации по тематике, включенной в экзаменационные вопросы. 

Для проведения государственного экзамена создается государственная экзаменационная 

комиссия по приему государственного экзамена, входящая в состав государственной итоговой 

аттестационной комиссии. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей кафедры и сторонних специалистов. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета выпускники могут 

пользоваться рабочей программой по подготовке к сдаче и  сдаче государственного экзамена.  

Для подготовки ответа на билеты студентам предоставляется время (не менее 30 минут). 

После окончания ответа на вопросы билета члены государственной экзаменационной комиссии 

могут  задать студенту вопросы  в порядке уточнения отдельных моментов по вопросам, 

содержащимся в билете. По решению председателя государственной экзаменационной комиссии 

уточняющие вопросы могут задаваться и сразу после ответа студента по каждому вопросу билета. 

Если студент затрудняется ответить на уточняющие по билету вопросы, члены комиссии могут 

задавать дополнительные вопросы в рамках программы государственного междисциплинарного 

экзамена. 

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. В ней 

оборудуются места для государственной экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и 

индивидуальные места для студентов. 

Экзамен проводится в устной форме, однако студентам рекомендуется сделать краткие 

записи ответов на проштампованных листах. На каждом  листе пишется фамилия, имя, отчество 

студента, дата сдачи экзамена.  

Письменные ответы формируются в произвольной форме. Это может быть развернутый 

план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативно-правовых актов, схемы, 

позволяющие иллюстрировать ответ и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят 

студенту составить план ответа на вопросы и, следовательно, полно, логично раскрыть их 

содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать 

себя увереннее. 

Ответы студентов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по 

пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения и простого голосования. 

Если мнения членов комиссии об оценке знаний студента разделяются, то решающим голосом 

обладает председатель государственной экзаменационной комиссии по приему 

междисциплинарного экзамена. Результаты государственного экзамена объявляются в день его 
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проведения после оформления протокола заседания государственной  итоговой комиссии. 

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов: 

1. Начало экзамена. 

- ректор (проректор, декан) знакомит экзаменующихся и присутствующих с 

приказом о составе ГЭК, зачитывает его и представляет состав государственной экзаменационной 

комиссии персонально; 

- декан факультета (заведующий выпускающей кафедрой) зачитывает приказ о допуске 

студентов к сдаче государственного экзамена, дает общие рекомендации экзаменующимся по 

подготовке ответов для изложения вопросов билетов, а также при ответах на дополнительные 

вопросы;  

- ректор (проректор) делает краткое напутствие и передает конверт с 

экзаменационными билетами председателю государственной экзаменационной комиссии; 

- председатель государственной экзаменационной комиссии вскрывает конверт с 

экзаменационными билетами, проверяет их количество, секретарь комиссии раскладывает на 

специально выделенном для этого столе; 

- студенты учебной группы покидают аудиторию, а студенты, оставшиеся в 

соответствии со списком очередности для сдачи экзамена (первые 8 человек) выбирают билеты, 

называют их номера и занимают свободные индивидуальные места за столами для подготовки 

ответов. 

2. Заслушивание ответов. 

Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед комиссией для 

сдачи экзамена. Для ответа на вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы в 

целом каждому студенту отводится не более 30 минут. 

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

1. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, после чего члены комиссии 

сразу предлагают ему ответить на уточняющие вопросы. Затем студент отвечает по второму 

вопросу и т. д.; 

2. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам комиссии на 

уточняющие, поясняющие и дополнительные вопросы. 

Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. 

Право выбора порядка ответа предоставляется студенту самостоятельно. 

В обоих вариантах комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, дает ему возможность 

дать полный ответ по всем вопросам. 

В некоторых случаях по инициативе председателя или членов государственной 

экзаменационной комиссии (или в результате их согласованного решения) ответ студента может 

быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение  причины 

приостановки ответа, например: «ответ явно не по существу  вопроса», «ответ слишком

 детализирован», «экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных 

актов, статистических данных». 

Причиной остановки ответа студента также может быть грамотное и полное изложение 

основного содержания вопроса, дающее полное представление о знании этого вопроса студентом 

и не требующее дальнейшей детализации. Если ответ остановлен по первой причине, то 

экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же или 

после ответа на другие вопросы билета. 

Заслушивая ответы каждого студента, члены государственной экзаменационной комиссии 
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проставляют соответствующие баллы за ответы на каждый вопрос в соответствии с 

рекомендуемыми критериями. 

Ответивший студент сдает свои записи по экзаменационному билету и сам билет секретарю 

государственной экзаменационной комиссии. 

После ответа последнего студента под руководством председателя государственной 

экзаменационной комиссии проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту 

решение о выставляемой оценке принимается голосованием. Члены комиссии имеют право на 

особое мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотивированным и 

вносится в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний 

студента, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. 

Оценки по каждому студенту заносятся в протокол, зачетные книжки и экзаменационную 

ведомость, все члены комиссии подписывают эти документы. 

3. Подведение итогов сдачи экзамена. 

Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где 

работает государственная экзаменационная комиссия. 

Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного итогового  экзамена  и  

сообщает,  что  в  результате  обсуждения  и совещания ценки  выставлены  и  оглашает  их  

студентам.  Отмечает  лучших студентов, ысказывает общие замечания. Обращается к студентам, 

нет ли не согласных  с решением государственной экзаменационной комиссии по выставленным 

оценкам. 

В случае устного заявления экзаменующегося о занижении оценки его ответа, с ним 

проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии. 

Целью такого собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование 

итоговой оценки. 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКА 

Оценка Требования к компетенциям 

Отлично Оценка «отлично» ставится, если студент: показывает высокий 

уровень компетентности, знания программного материала, учебной, 

периодической и монографической литературы, законодательства и 

практики его применения, раскрывает не только основные понятия и 

анализирует их с точки зрения различных авторов. Выпускник показывает 

не только высокий уровень теоретических знаний по дисциплинам, 

включенным в итоговый государственный экзамен по направлению 

подоговки, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, 

аргументировано формулирует выводы. Знает, в рамках требований к 

направлению подготовки, законодательно-нормативную и практическую 

базу. На вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, 

уверенно, по существу. 

Хорошо Оценка «хорошо» ставится, если студент: 

показывает достаточный уровень компетентности, знания 

лекционного материала, учебной и методической литературы, 

законодательства и практики его применения. Уверенно и профессионально, 

грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть 

вопроса. Знает нормативно-законодательную и практическую базу, но при 

ответе допускает несущественные погрешности. Студент показывает 

достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует 

понятиями, методами оценки принятия решений. Имеет представление о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении 

различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но 

допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал 

излагается хорошим языком, привлекается информативный и 

иллюстрированный материал, но при ответе допускает некоторые 

погрешности. Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не 

вызывают существенных затруднений. Допускается 1-2 незначительные 

ошибки. 

Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: 

показывает достаточные знания учебного материала, но при ответе 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Выпускник владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, 

аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные комиссией 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. Допускается не более 3-4 ошибок. 

Неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

показывает слабые знания учебного материала, законодательства и 

практики его применения, низкий уровень компетентности, неуверенное 

изложение вопроса. Выпускник имеет слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

Отказывается от ответа.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

1. Межбюджетные трансферты: их формы. 

2. Принцип разделения властей.  

3. Законодательное обеспечение местного самоуправления в Российской Федерации.  

4. Категории должностей государственной гражданской службы.  

5. Муниципальная служба в Российской Федерации: понятие и принципы. 

6. Экономическая основа деятельности органов местного самоуправления.  

7. Понятие социального государства.  

8. Структура органов местного самоуправления.  

9. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

стратегического планирования. 

10. Антикризисное управление в муниципальном образовании. 

11. Экономическая основа деятельности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

12. Факторы конкурентоспособности муниципального образования. 

13. Что такое дефицит и профицит бюджета? 

14. Статус Президента Российской Федерации. 

15. Конфликт интересов на государственной гражданской службе Российской Федерации.  

16. Публичные слушания.  

17. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

18. Концепция рациональной бюрократии М. Вебера. 

19. Дефицит муниципального бюджета: предельные значения.  

20. Квалификационные требования к должностям государственной гражданской службы.  

21. Назовите и охарактеризуйте базовые технологии формирования общественного мнения.  

22. Источники финансирования местного бюджета.  

23. Методы государственного управления. 

24. Понятие местного самоуправления.  

25. Раскройте  технологии  формирования и продвижения  имиджа государственной и 

муниципальной службы. 

26. Демократическое устройство государства. Его признаки. 

27. Бюджетная система Российской Федерации: ее структура. 

28. Глава муниципального образования: полномочия. 

29. Виды федеральных органов исполнительной власти. 

30. Аттестация государственных служащих.  

31. Конфедеративное государственное устройства, понятие и особенности. 

32. Муниципальное имущество.  

33. Информационная безопасность в системе государственного и муниципального управления. 

34. Социальная сфера: понятие, отрасли социальной сферы. 

35. Группы должностей государственной гражданской службы.  

36. Виды муниципальных образований.  

37. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства.  

38. Межмуниципальное сотрудничество.  

39. Унитарное государственное устройство, его особенности.  

40. Запреты, связанные с гражданской службой.  
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41. Понятие и виды омбудсменов в Российской Федерации. 

42. Полномочия органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования.  

43. Государственно-частное партнерство: концессия.  

44. Виды доходов бюджетов.  

45. Выявите особенности англосаксонской модели местного самоуправления. 

46. Методы управления проектами. 

47. Перечислите государственные программы, входящие в перечень госпрограмм по 

направлению «новое качество жизни» и назовите основные структурные элементы 

госпрограмм. 

48. Толерантность: понятие и сущность. 

49. Этические требования к поведению государственного служащего. 

50. Группы должностей государственной гражданской службы.  

51. Должностной регламент государственного служащего. 

52. Электронное правительство. 

53. Кадровый резерв на государственной гражданской службе. 

54. Конфликт интересов на государственной службе. 

55. Основные реформы Петра I в области государственного управления и их роль в 

преобразовании Российского государства. 

56. Государственный контроль за осуществлением делегированных органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

57. Европейская Хартия местного самоуправления. 

58. Территориальные органы государственной исполнительной власти в городе федерального 

значения  

59. Высшие федеральные суды. 

60. Представительный орган муниципального образования.  

61. Муниципальные заимствования.  

62. Высшее должностное лицо государственной власти субъекта Российской Федерации. 

63. Референдум Российской Федерации. 

64. Конфедерация: основные признаки. 

65. Федеративный тип государственного устройства.   

66. Классификация управленческих решений. 

67. Понятие управленческого решения. 

68. Спроектируйте новую организационную структуру органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение Н. 

69. При выборе оптимальной схемы структуры органов местного самоуправления на примере 

городского поселения, какие плюсы и минусы нужно учесть, чтобы повысить качество 

управленческого решения. 

70. Министерство субъекта Российской Федерации имеет в своей структуре управления и 

отделы. Предложите и обоснуйте систему регламентов, в соответствии с которыми 

специалист отдела осуществляет свою деятельность.  

71. Разработайте алгоритм создания бренда территории с учетом основных этапов 

применительно к муниципальному образованию  

72. Предполагается создать и включить в состав объектов муниципальной собственности 

городского поселения, имеющего дотационный бюджет, не являющегося привлекательным 

для въездного туризма, краеведческий музей в организационно-правовой форме 

муниципального учреждения. Определите рекомендуемый тип данного муниципального 



28  

учреждения, с точки зрения возможности финансового обеспечения его функционирования. 

73. Проведите SWOT анализ экономического потенциала конкретного региона Российской 

Федерации. 

74. На основе Указа Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» разработайте предложения по 

оптимизации показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

75. Если бы перед вами стояла задача  подготовить социальный проект, какой бы был алгоритм  

ваших действий?  

76. Если перед вами стояла  задача подготовить паспорт региональной программы, какую 

информацию вы бы в него включили?  

77. Разработайте  проект инвестиционного паспорта муниципального образования с учетом его 

основных составных элементов. 

78. Разработайте  проект инвестиционного паспорта субъекта РФ с учетом его основных 

составляющих.  

79. Разработайте алгоритм создания бренда территории с учетом основных этапов 

применительно к региону. 

80. Составьте проект должностного регламента государственного гражданского служащего с 

учетом основных составных элементов. 

81. Проведите SWOT анализ экономического потенциала конкретного муниципального 

образования Московской области. 

82. На основе Указа Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» разработайте предложения по 

оптимизации показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

83. Эффективные методы управления персоналом и фомирования команды. 

84. Государственные и муниципальные услуги: основные понятия. 

85. Методы первой помощи и защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

86. Роль физической культуры в обеспечении социальной и профессиональной деятельности. 

87. Правовые основы местного самоуправления. 

88. Региональные программы международного межкультурного сотрудничества. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
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2. Сендеров В.Л. Сендеров В.Л. Методы принятия управленческих решений : учеб. пособие / 

В.Л.  Сендеров, Т.И. Юрченко, Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина.— М.: ИНФРА-М, 2016. — 

227 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=541911 

3. Яновский В.В. Государственное и муниципальное управление.Введение в специальность  : 

учеб. пособие / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - 4-е изд., стер. ; гриф УМО. - М : КноРус, 

2016. - 199, [1] с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-04486-5 

4. Муниципальное право России: практикум: Учебное пособие / Соловьев С.Г. - М.: ИНФРА-М, 

https://www.book.ru/book/926037/view2/1
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2017. - 158 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011932-8 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546542 

5. Круглова Н. Ю. Антикризисное управление : учебное пособие / Н. Ю.  Круглова.  —3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2016. — 400 с. — (Бакалавриат). ISBN 978-5-406-02449-2  

URL: https://www.book.ru/book/918754/view2/1 

6. Кабашов С. Ю. Организация муниципальной службы: Учебник / С.Ю. Кабашов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 391 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 

978-5-16-009314-7. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=912481  

7. Антикризисное управление : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, М.В. Каркавин. 

— Москва : КноРус, 2016. — 503 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-02861-2.  URL: 

https://www.book.ru/book/920562/view2/1 

8. Алферов В. Н. Трансформация антикризисного управления в современных экономических 

условиях: Монография/В.Н. Алферов, К.А. Березин , С.Е. Кован, С.Ю. Плаксин. - М.:  

ИНФРА-М, 2016. - 157 с. - (Научная мысль) ISBN 978-5-16-009908-8 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538231 

9. Пустынникова Е.В. Основы менеджмента : учеб. пособие / Е. В. Пустынникова. - гриф УМО. - 

М. : КноРус, 2016. - 318 с. - ISBN 978-5-406-01091-4 

10. Васин С. М.Антикризисное управление: Учебное пособие / Васин С.М., Шутов В.С. - М.: 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат)  ISBN 978-5-369-01557-

5. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=504476 

11. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций: учебное пособие / В.Г. Шишкунов, 

А.А. Волкова, Г.В. Тягунов, Е.Е. Барышев. — Москва : КноРус, 2017. — 170 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 978-5-406-05533-5. URL: https://www.book.ru/book/920304/view2/1 

12. Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и социальными процессами: 

Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 384 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006792-6 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=536436  

13. Государственная и муниципальная социальная политика : курс лекций / Н.А. Волгин под общ. 

ред. — Москва : КноРус, 2016. — 1018 с. — ISBN 978-5-406-06395-8 URL: 

https://www.book.ru/book/927517/view2/1 

14. Тамбовцев, В.Л. Теория государственного регулирования  экономики : учеб. пособие / В. Л. 

Тамбовцев. - гриф УМО. - М. : Проспект, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-392-20638-4 

15. Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и социальными процессами: 

учеб. пособие / Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 384 с.. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006792-6.URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=536436 

16. Государственное регулирование экономики : учебное пособие / С.Г. Капканщиков. - Москва : 

КноРус, 2019. - 518 с.- Для бакалавров.- ISBN 978-5-406-04724-8.URL: 

https://www.book.ru/book/929438/view2/1  

17. Дадашев А.З. Финансы: учебник/ А.З. Дадашев. – М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016.- 

178 с. 

18. Земельное право: курс лекций для бакалавров : курс лекций / Г.В. Романова. — Москва : 

Юстиция, 2016. — 188 с. — ISBN 978-5-4365-0717-0 URL:  

https://www.book.ru/book/920103/view2/1 

19. Инновационный менеджмент: Учебник / Горфинкель В.Я., Базилевич А.И., Бобков Л.В.; Под 

ред. Горфинкеля В.Я., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2016. - 

380 с.: ISBN 978-5-9558-0311-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=556293  

20. Мумладзе Р.Г. История государственного управления  : учеб. для бакалавров / Р. Г. Мумладзе, 

А. И. Афонин, В. А. Смирнов ; под общ. ред. Р.Г. Мумладзе. - гриф УМО. - М. : Русайнс, 2018. 

- 326 с. - ISBN 978-5-4365-1001-9 

21. История государственного управления : учебник / А.И. Афонин, В.А. Смирнов, Р.Г. 

Мумладзе. — Москва : Русайнс, 2017. — 326 с. — ISBN 978-5-4365-1001-9. 

22. URL: https://www.book.ru/book/921249/view2/1  

23. Умавов Ю.Д. Основы маркетинга : учеб. пособие для вузов / Ю. Д. Умавов, Т. А. Камалова. - 

https://www.book.ru/book/918754/view2/1
https://www.book.ru/book/920562/view2/1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=4#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=538231
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=504476
https://www.book.ru/book/920304/view2/1
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гриф УМО. - М. : КноРус, 2016. - 236 с. - ISBN 978-5-406-05254-9  

24. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала : учебник / 

О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 160 с.  URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1003546 

6.3. Нормативно-правовые документы 

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

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

URL:Справочная правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004 N 79-ФЗ. URL:Справочная правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ 

3. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». ФЗ от 

28.06.2014 г.  № 172-ФЗ // Российская газета № 146. – 2014. -  3 июля.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51- ФЗ (ред. от 

06.04.2011) ст. 132, URL:Справочная правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru (дата обращения 19.04.2016). 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. 

№ 1662-р // Собрание законодательства РФ, 24.11.2008, № 47, ст. 5489. 

6. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Указ 

Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 // Собрание законодательства 

РФ, 18.5.2009,  № 20, ст. 2444. 

7. Европейская Хартия местного самоуправления. Страсбург. 15.10.1985. 

8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ (последняя редакция). URL:Справочная 

правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

9. Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ (последняя редакция). URL:Справочная 

правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ 

6.4. Интернет-ресурсы  

1. http://www.consultant.ru/.-Информационная справочная система «КонсультантПлюс» 

2. http://book.ru – электронно-библиотечная система 

3. http:// znanium.com – электронно-библиотечная система 

4. http://elibrary.ru– электронно-библиотечная система 

5. http:/ /www.krenlin.ru/- Президент РФ 

6. http:/ /www.president-press.ru/ 

7. http:/ /www.goverment.ru/- Правительство РФ 

8. http:/ /www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
consultantplus://offline/main?base=ROS%3Bn%3D112770%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100807
consultantplus://offline/main?base=ROS%3Bn%3D112770%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100807
consultantplus://offline/main?base=ROS%3Bn%3D112770%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100807
consultantplus://offline/main?base=ROS%3Bn%3D112770%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100807
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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9. http:/ /www.council.gov.ru/ - Совет Федерации 

10. http://www.economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

11. http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

12. Официальные сайты органов государственной власти субъектов Российской  

13. Официальные сайты муниципальных образований Российской Федерации. 

14. Сайты ассоциаций (советов) муниципальных образований Российской Федерации. 

15. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

16. http://www. municipal-sd.ru - Интернет-портал «Тематическое сообщество «Муниципал» 

17.  http://emsu.ru - Сайт «Энциклопедия местного самоуправления» 

18.  http://www.vsmsinfo.ru - Сайт ВСМС 

19. http://www. samoupravlenie.ru - Сайт журнала «Проблемы местного самоуправления» 

20. http://munvlast.ru - Сайт журнала «Муниципальная власть» 

21. http://www. gkh.ru/journals/2487/ - Сайт журнала «Практика муниципального управления» 

22. http://www.окмо.рф/ - Сайт журнала «Муниципальная Россия» 

23. http://www.munizipalitet.ru - Сайт журнала «Муниципалитет» 

24. http://www.leontief-centre.ru/ - Сайт МЦ СЭИ «Леонтьевский центр» 

25. Интернет-портал «Тематическое сообщество «Муниципал» (http://www. municipal-sd.ru). 

26. Сайт «Энциклопедия местного самоуправления» (http://emsu.ru). 

27. Сайт ВСМС (http://www.vsmsinfo.ru) 

28. Сайт журнала «Проб.лемы местного самоуправления» (http://www. samoupravlenie.ru) 

29. Сайт журнала «Практика муниципального управления» (http://www. gkh.ru/journals/2487/) 

30. Сайт журнала «Муниципальная Россия» (http://www.окмо.рф/) 

31. Сайт журнала «Муниципалитет» (http://www.munizipalitet.ru) 

32. Сайт журнала «Муниципальная служба» (http://emsu.ru/ms/) 

33. Сайт журнала «Право и политика»- http:/ /www.nbpublish.com/lpmag/. 

34. Сайт журнала «Муниципальный вестник России» (http://www.mvrus.ru) 

35. ВЦИОМ- http:/ /www.wciom.ru/. 

36. Фонд «Общественное мнение»- http:/ /www.fom.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И 

СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Для осуществления педагогической практики в рамках реализации образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

используются: 

- учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 

с программным обеспечением и выходом в Интернет); 

- учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 

с программным обеспечением и выходом в Интернет); 

- библиотеки,  оснащенные компьютерами с доступом к базам данных сети Интернет и 

информационной среде АСОУ; 

http://www.rsl.ru/
http://www.municipal-sd.ru/
http://emsu.ru/
http://www.vsmsinfo.ru/
http://www.samoupravlenie.ru/
http://munvlast.ru/
http://www.gkh.ru/journals/2487/
http://www.����.��/
http://www.munizipalitet.ru/
http://www.leontief-centre.ru/
http://www.municipal-sd.ru/
http://emsu.ru/
http://www.vsmsinfo.ru/
http://www.samoupravlenie.ru/
http://www.munizipalitet.ru/
http://emsu.ru/ms/
http://www.mvrus.ru/
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- компьютерные классы, оборудованные рабочими местами с выходом в сеть Интернет для 

самостоятельной работы с использованием электронных изданий.  

Доступные ресурсы информационной среды Академии включают: 

- электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями удаленного 

доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса; 

- базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий научного и 

учебно-методического направления; 

-  медиа-студия для проведения телеконференций; 

- электронный библиотечный фонд. 

 

Перечень материально-технического обеспечения представлен в Справке о материально-

техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 

области «Академия социального управления». 
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8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 
1) Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления № 6  

от «16» января 2019 года 

Протокол МС 

№4 

от «17» июня  

2019 года 

2 

1) Произошло объединение 

кафедры государственного и 

муниципального управления и 

кафедры экономики и 

менеджмента.  

Изменение названия кафедры. 
 

2) Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 8 

от «15» мая 2020 года 

Протокол МС 

№2 

от «23» июня  

2020 года 

3 
Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 9 

от «28» мая 2021 года 

Протокол МС 

№8 

от «15» июня 

2021 года 

 

 

 

 


