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1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является 

установление соответствия уровня качества подготовки выпускника, 

завершившего освоение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Государственная и муниципальная служба» 

(далее – ОПОП ВО), требованиям Федерального образовательного стандарта 

высшего образования 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 года № 1567 № 946 (далее 

– ФГОС ВО). 

Задачами ГИА являются: 

 оценка уровня полученных знаний, умений и владений; 

 оценка степени овладения выпускником общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

 оценка степени готовности обучающихся к решению профессиональных 

задач в соответствии с направленностью ОПОП ВО и видами 

профессиональной деятельности; 

 оценка степени владения навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, требующей широкого образования в 

соответствующем направлении подготовки и профиле подготовки; 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о 

квалификации. 

1.2. Виды государственной аттестации выпускников по направлению 

подготовки 

ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО предусмотрена ГИА 

обучающихся в форме защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В процессе государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО 

выявляется уровень сформированности у выпускника следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 
Коды 

компетенций 

Название компетенций Краткое содержание (определение и структура 

компетенции). Характеристика (обязательного) 

порового уровня сформированности 

компетенции у выпускника 

ОК Общекультурные компетенциями выпускника 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: закономерности и этапы развития 

потенциала ценностей мировой культуры, 

основные тенденции ее развития; законы развития 

природы, общества и мышления основные понятия 

и категории, характеризующие их взаимодействие; 
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принципы приобретения культуры мышления, 

развития аналитических способностей, восприятия 

и переработки информации, целеполагания. 

Уметь: применять освоенные ценности мировой 

культуры в своем личностном общекультурном 

развитии; проводить анализ взаимосвязей в системе 

«Общество-природа», используя 

общефилософский и общесоциологический 

инструментарий; аргументировано мыслить, 

осуществлять накопление и отбор аналитической 

информации для постановки и реализации целей. 

Владеть: навыками логико-методологического 

анализа научного исследования и его результатов, 

методиками системного анализа предметной 

области и проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем, 

методами (методологиями) проведения научно-

исследовательских работ. 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные событии и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; принципы 

формирования активной гражданской позиции, 

применительно к решению управленческих 

проблем; сущность, формы проявления, 

закономерности; тенденции развития социально-

значимых проблем и процессов. 

Уметь: отстаивать гражданскую позицию в сфере 

профессиональной деятельности; ориентироваться 

в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

анализировать и интерпретировать социально-

значимые проблемы и процессы. 

Владеть: пониманием преимуществ реализации 

активной гражданской позиции, предвидеть 

юридические опасности и угрозы, связанные с 

отсутствием гражданской позиции; навыками 

системного подхода к анализу исторических 

событий и процессов; инструментарием 

исследования социально-значимых проблем и 

процессов. 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: закономерности и принципы 

экономического мышления, основы развития 

экономического образа мышления. 

Уметь: экономически грамотно обосновывать 

принимаемые управленческие решения. 

Владеть: навыками развития экономического 

образа мышления и их применения в 

управленческой деятельности. 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: основы правового регулирования и 

действия правовых норм. 

Уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих, сферу профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; 

защищать права на интеллектуальную 

собственность. 

Владеть: навыками: решения задач, связанных с 

деятельностью в информационной. 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

Знать: принципы логики и построения грамотной 

речи; лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц терминологического 
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решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

характера, грамматические особенности 

профессиональной коммуникации. 

Уметь: логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию на иностранном языке, оформлять 

извлеченную из специализированных источников 

на иностранном языке информацию и 

предоставлять ее в профессиональных кругах.  

Владеть: основами исторического мышления, 

навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации о 

социально-политических и экономических 

процессах, навыками публичной речи, 

аргументации и ведения дискуссии; 

навыками устной и письменной профессиональной 

коммуникации на иностранном языке, 

иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из 

зарубежных источников. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: закономерности кооперации с коллегами и 

работы в коллективе; методы и технологии 

эффективного командообразования. 

Уметь: анализировать возможные конфликтные 

ситуации и искать к их разрешению, работать в 

коллективе; анализировать уровень групповой 

динамики в команде. 

Владеть: способами работы в коллективе, 

приемами цивилизованной дискуссии и навыками 

творческой работы в коллективе; 

способами формирования эффективных команд. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: принципы и подходы к саморазвитию 

личностных и профессиональных качеств 

работников; критерии и показатели оценки своих 

достоинств и недостатков, требования, 

предъявляемые к средствам развития достоинств и 

устранению недостатков; социальные ценности 

общества и их связь с социальной значимостью 

своей будущей профессии, основные виды 

социальных организаций и способы 

взаимодействия в них, современное состояние и 

перспективы развития мирового хозяйства, а также 

особенности российской экономики. 

Уметь: понимать значимость повышения своей 

квалификации и мастерства; применять методики 

оценки достоинств и недостатков; осознавать 

социальную значимость своей профессии, 

использовать принципы, законы и модели 

экономической теории для анализа экономических 

и социальных проблем, представлять результаты 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, эссе, информационного обзора, 

анализировать и оценивать социальную 

информацию, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа. 

Владеть: эффективными приемами и методами, 

обеспечивающими саморазвитие, повышения своей 

квалификации и мастерства; современными 

методиками оценки своих достоинств и 

недостатков, способами их устранения; 

пониманием социологического аспекта 

профессионализации и высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности, 
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навыками сбора и систематизации информации, 

способностью к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере. 

ОК-8 способностью использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать: основы этических ценностей государства и 

общества, иметь представление о здоровом образе 

жизни. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

ценностный потенциал с этических позиций, 

оценивать образ жизни.  

Владеть:  
навыками инструментария исследования и оценки 

состояния этических ценностей и образа жизни. 

ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные подходы к организации защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Уметь: использовать эффективные средства и 

приемы защиты персонала, методы защиты 

населения в экстремальных ситуациях. 

Владеть: навыками предотвращения угроз 

возникновения природных катаклизмов и 

техногенных катастроф, минимизации их 

последствий для населения. 

ОПК Общепрофессиональные компетенции выпускника 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные нормативные правовые 

документы и специфику системы российского 

права: содержание его основных институтов; 

основные нормативные правовые акты, 

образующие систему действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Уметь: проводить комплексный поиск и 

систематизацию нормативно правовой 

информации. 

Владеть: навыками анализа и применения в 

профессиональной деятельности необходимых 

нормативных актов, работы со служебной 

документацией. 

ОПК-2 способность находить 

организационно- управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиции 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: сущность и классификацию управленческих 

решений, основные этапы и особенности процесса 

принятия решений, понятие ответственности и 

социальной значимости с позиции управления. 

Уметь: определять альтернативы и варианты 

решений, оценивать их последствия и социальную 

значимость. 

Владеть: приемами оценки результатов и 

последствий принятых 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: методологические основы проектирования 

организационных структур. 

Уметь: 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. 

Владеть: способностью проектировать 

организационные структуры, разрабатывать 

стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 
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ОПК-4 способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: основные аспекты делового общения, 

публичных выступлений, переговоров, совещаний, 

осуществления деловой переписки и поддержки 

электронных коммуникаций. 

Уметь: осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации. 

Владеть: эффективными методами делового 

общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещаний, осуществления деловой 

переписки и поддержки электронных 

коммуникаций. 

ОПК-5 владение навыками составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации 

Знать: законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие организацию 

бюджетного учета и отчетности в Российской 

Федерации, структуру бюджетной системы 

Российской Федерации, принципы ее построения, 

порядок формирования доходов и расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и основы их разграничения между 

звеньями бюджетной системы, участников 

бюджетного процесса в Российской Федерации и 

их полномочия. 

Уметь: обобщать данные и формировать сметы, 

планы, работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

Владеть: основными приемами формирования 

бюджетных планов. 

ОПК-6 способность решать стандартные 

задачи професси- ональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической куль- туры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с применением 

информационно- коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПK профессиональные компетенции выпускника 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 умение определять прио- ритеты 

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: структуру профессиональной деятельности, 

инструменты, технологии и процессы исполнения 

управленческих решений, их особенности в 

условиях неопределенности. 

Уметь: разрабатывать порядок исполнения 

управленческих решений с учетом специфики и 

приоритетов профессиональной деятельности, 

условий неопределенности. 

Владеть: технологиями и инструментами 

регулирования неопределенности и риска при 

реализации решений в профессиональной 

деятельности. 

ПК-2 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

Знать: основные теории мотивации, лидерства и 

власти, понятие стратегических задач, 

организационной культуры, человеческих 

ресурсов, а также формы, способы и методы 

организации групповой работы. 
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организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

структуры 

Уметь: осуществлять диагностику 

организационной культуры и аудит человеческих 

ресурсов на основе теорий мотивации, лидерства и 

власти с учетом стратегических и оперативных 

целей. 

Владеть: приемами и методами формирования 

команды, организации групповой работы и 

диагностики культуры организации. 

ПК-3 умение применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

Знать: принципы и методы управления 

государственным и муниципальным имуществом, а 

также совокупность экономических отношений и 

методы принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных и 

муниципальных активов.  

Уметь: применять методы управления 

государственным (муниципальным) имуществом, а 

также с помощью экономических инструментов 

анализировать эффективность управления 

бюджетом и государственными (муниципальными) 

активами. 

Владеть: методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, а также 

экономическими подходами к обоснованию 

управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) 

активов. 

ПК-4 способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и финансирования 

Знать: принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о 

реализации инновационных и инвестиционных 

проектов. 

Уметь: обосновывать решения о реализации 

инновационных и инвестиционных проектов. 

Владеть: приемами оценки различных условий 

инвестирования и финансирования. 

 информационно-методическая деятельность 

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: правовой статус лиц, находящихся на 

государственных должностях на выборных 

муниципальных должностях; основы 

функционирования государственных органов, 

органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций и 

учреждений; организационно-административное 

обес- печение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий, научно- 

исследовательских и образовательных организаций 

в сфере государственного и муниципального 

управления, политических партий, общественно-

политических и некоммерческих организаций. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом в сфере государственного и 

муниципального управления, государственной и 

муниципальной службы; взаимодействовать с 

научными и образовательными организациями, 

политическими партиями, общественно- 

политическими, коммерческими и не- 

коммерческими организациями; разрабатывать 

методические и справочные материалы в сфере 

государственного и муниципального управления, 

государственной и муниципальной службы; 

интегрировать в деятельность подразделения 

положения федерального и регионального 

законодательства, инструкции и нормативы. 
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Владеть: навыками работы с правовыми актами по 

регулированию деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления 

государственной и муниципальной службы; 

приемам разработки методических и справочных 

материалов по вопросам регулирования 

деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления, государственной и 

муниципальной службы; навыками подготовки 

информационно-методических материалов и 

сопровождения управленческих решений. 

 

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: основные методы математической 

статистики; понятие базы данных, количественных 

и качественных данных; способы поиска 

статистической инфор- мации на официальных 

сайтах; основные принципы работы с информацией 

по вопросам социально-экономического развития 

общества и деятельности органов власти. 

Уметь: обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; работать с базами 

данных; готовить информационно-методические 

материалы по вопросам социально- 

экономического развития общества; обобщать, 

анализировать и критически воспринимать 

информацию о ключевых социально-

экономических индикаторах; анализировать 

политические, социальные и экономические 

проблемы и процессы, оценивать их развитие в 

будущем. 

Владеть: качественными и количественными 

методами социологических исследований; 

методами количественного анализа и 

моделирования; приемами работы с социально-

экономическими данными и анализа 

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. 

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 

математические модели к 

конкретным задачам управления 

Знать: основные административные процессы и 

процедуры в органах власти и принципы их 

регламентации; значение и процедуры принятия 

административных стандартов и регламентов; 

основные математические методы и модели 

принятия решений; основы теории принятия 

решений и математического моделирования 

социально-экономических процессов, а также 

методологические основы получения информации 

о социально-экономических процессах. 

Уметь: осуществлять административные процессы 

и процедуры в органах государ- ственной власти 

Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления; формулировать 

конкретные задачи управления для 

математического моделирования; использовать 

экономико-математический анализ для 

обоснования управленческих решений и для 

моделирования административных процессов. 
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Владеть: приемами моделирования 

административных процессов и процедур в органах 

государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного 

самоуправления; навыками выбора 

математических моделей для решения конкретных 

задач управления. 

ПК-8 способность применять 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с 

видением их взаимосвязей и 

перспектив ис- пользования 

Знать: место и значение современных 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности; принципы создания 

информационных ресурсов; основные 

возможности, предоставляемые современными 

информационными технологиями, 

инструментальными средствами разработки 

информационных систем. 

Уметь: применять информационные технологии 

для решения управленческих задач; 

самостоятельно формулировать информационные 

потребности: выполнять предварительный анализ, 

формулировать требования по созданию 

(развитию) информационных систем в своей 

профессиональной деятельности и оценивать 

результаты предлагаемых проектных решений. 

Владеть: навыками работы с текстовыми 

процессорами и электронными таблицами, 

графическими редакторами, информационно-

справочными средствами, средствами разработки 

электронных презентаций. 

 коммуникативная деятельность: 

ПК-9 способность осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

Знать: основные аспекты межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, 

роль коммуникации в реализации основных 

функциях управления. 

Уметь: осуществлять межличностные, групповые 

и организационные коммуникации, 

координировать коммуникационный процесс на 

всех организационных уровнях. 

Владеть: методами и средствами осуществления 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 

ПК-10 способность к взаимодей- ствиям в 

ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

Знать: правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: применять принципы служебной этики при 

карьерном движении и оценке коррупционного 

поведения служащих. 

Владеть: навыками работы с кодексами этики и 

служебного поведения в системе государственной 

и муниципальной службы. 

ПК-11 владение основными тех- 

нологиями формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы, базовыми технологиями 

фор- мирования общественного 

мнения 

Знать: основные закономерности и методы 

формирования общественного мнения с учетом 

специфики деятельности органов государственной 

(муниципальной) власти. 

Уметь: формировать и продвигать имидж 

государственной и муниципальной службы, 

применяя технологии PR и учитывая современные 

PR-проекты и программы при принятии 

управленческих решений. 

Владеть: приемами предоставления интересов и 

официальной информации органов власти и 

навыками применения базовых технологий для 

формирования общественного мнения. 

 проектная деятельность: 
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ПК-12 способность разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных (муниципальных 

программ) 

Знать: теоретические основы разработки 

социально-экономических проектов и программ 

развития. 

Уметь: разрабатывать и давать оценку программам 

и проектам социально экономического развития с 

учетом условий экономических, социальных и 

политических условий. 

Владеть: различными подходами и методами 

разработки социально-экономических проектов и 

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 инновационных 

технологий 

Знать: современные методы управления проектом, 

методы определения рисков, методы управления 

ресурсами проекта. 

Уметь: проводить анализ и оценку проектов. 

Владеть: способностью использовать современные 

методы управления проектами, способностью 

определения рисков проекта, способностью 

использовать современные инновационные 

технологии в управлении проектами. 

ПК-14 способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования 

Знать: методологию процесса проектирования 

организационных структур предприятий, методику 

распределения полномочий и ответственности на 

основе их делегирования. 

Уметь: применять методику распределения 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования, применять методологию 

проектирования организационных структур 

предприятий. 

Владеть: способностями проектирования 

организационных структур и способами 

распределения полномочий и ответственности на 

основе их делегирования. 

 вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность: 

ПК-15 умение вести делопроизводство и 

документооборот в органах 

государственной власти Рос- 

сийской Федерации, органах 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государ- 

ственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных 

организациях, политических 

партиях, общественно- 

политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Знать: основные принципы организации 

делопроизводства и документооборота в органах 

государственной и муниципальной власти. 

Уметь: составлять, учитывать, хранить, защищать 

и передавать служебную документацию; вести 

делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного 

самоуправления. 

Владеть: навыками разработки и оформления 

служебной документации. 

ПК-16 способность осуществлять 

технологическое обеспечение 

служебной деятельности 

специалистов (по категориям и 

группам должностей 

государственной гражданской 

службы и муниципальной службы) 

Знать: категории и группы должностей 

государственной гражданской и муниципальной 

службы; основные административные процессы и 

принципы их регламентации; основные 

административные регламенты органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; использовать в своей профессиональной 

деятельности административные регламенты; 

осуществлять действия (административные 

процедуры), обеспечивающие предоставление 
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государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Владеть: методами планирования служебной 

карьеры; способами определения должностных 

обязанностей по категориям и группам должностей 

государственной гражданской и муниципальной 

службы; приемами формирования 

административных стандартов и регламентов 

деятельности. 

ПК-17 владение методами 

самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимо- 

действовать с другими 

исполнителями 

Знать: требования административных стандартов и 

регламентов к организации профессиональной 

деятельности; методы планирования рабочего 

времени; принципы эффективного взаимодействия 

другими исполнителями. 

Уметь: организовать рабочее время и рационально 

использовать имеющиеся ресурсы; оценивать 

организацию рабочего времени с точки зрения 

следования административным регламентам; 

применять информационные технологии для 

рационализации рабочего времени; организовывать 

и эффективно участвовать в командном 

взаимодействии для решения управленческих 

задач. 

Владеть: навыками планирования рабочего 

времени; современными технологиями 

эффективного взаимодействия с другими 

исполнителями; методами критического анализа 

самоорганизации рабочего времени и 

эффективного взаимодействия с другими 

исполнителями. 

 организационно-регулирующая деятельность: 

ПК-18 способностью принимать участие в 

проектировании организационных 

действий, умением эффективно 

исполнять служебные (трудовые) 

обязанности  

Знать: теоретические основы разработки 

проектирования организационный действий. 

Уметь: оценивать организацию рабочего времени с 

точки зрения следования административным 

регламентам; эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности. 

Владеть: различными подходами и методами 

проектирования организационных действий. 

ПК-19 способностью эффективно 

участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

Знать: принципы формирования команды, 

групповой динамики. 

Уметь: встраиваться в сложившийся коллектив на 

основе компетентностного разделения трудовых 

обязанностей. 

Владеть: навыками создания команды для решения 

управленческих задач. 

ПК-20 способностью свободно 

ориентироваться в правовой 

системе России и правильно 

применять нормы права  

Знать: иерархию норм права в России. 

Уметь: применять нормы права в повседневной 

жизни, для решения профессиональных задач и 

принятия грамотных управленческих решений. 

Владеть: навыками разработки служебной 

документации, применяя нормы права. 

ПК-21 умением определять параметры 

качества управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

Знать: параметры качества управленческих 

решений. 

Уметь: оценивать свои и чужие управленческие 

решения с точки зрения их последствий для 

социума. 

Владеть: методами регулирования 

административных процессов. 
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ПК-22 умением оценивать соотношение 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

Знать: основные принципы расходования 

ресурсов. 

Уметь: определять наименее затратные и наиболее 

эффективные методы управления имеющимися 

ресурсами. 

Владеть: навыками оценки соотношения 

предполагаемого результата с затрачиваемыми 

ресурсами. 

 исполнительно-распорядительная деятельность 

ПК-23 владение навыками плани- 

рования 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: этапы, составляющие и специфику 

организации деятельности органов 

государственной власти, власти субъектов, органов 

муниципального управления, предприятий, 

учреждений и организаций различных сфер 

деятельности. 

Уметь: планировать деятельность органов 

государственной власти, власти субъектов, органов 

муниципального управления, предприятий, 

учреждений и организаций различных сфер 

деятельности. 

Владеть: навыками планирования и организации 

деятельности органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

ПК-24 владение технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам 

Знать: технологии, приемы, обеспечивающие 

оказание 

государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам. 

Уметь: использовать технологии, приемы, 

обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам. 

Владеть: технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам. 

ПК-25 умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и 

осуществление административных 

процессов 

Знать: понятие и сущность административных 

процессов, управленческих решений, системы 

оценки качества и формы организации контроля. 

Уметь: определять основные критерии качества 

управленческих решений и административных 

процессов в системе организации контроля их 

исполнения. 

Владеть: приемами организации процедур 

контроля исполнения управленческих решений для 

определения их качества. 

ПК-26 владение навыками сбора, 

обработки информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций 

Знать: методы сбора и обработки информации; 

способы информатизации деятельности органов 

власти и организаций. 

Уметь: систематизировать, полученную 

информацию; применять полученные знания в 

области информатизации деятельности органов 

власти и организаций. 

Владеть: основными методами сбора и обработки 

информации; навыками информатизации 

деятельности органов власти. 

ПК-27 способность участвовать в 

разработке и реализации проектов в 

области государственного и 

Знать: процесс разработки и реализации проектов 

в области государственного и муниципального 

управления. 
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муниципального управления Уметь: разрабатывать и реализовывать проекты в 

области государственного и муниципального 

управления. 

Владеть: способностью участвовать в разработке и 

реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

1.4. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. ГИА относится к базовой части программы. 

Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. При обучении по очной форме 

ГИА проводится в 8-м семестре, при обучении по очно-заочной и заочной 

формах – в 9-м семестре. 

Расписание государственных аттестационных испытаний, в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний, утверждается распорядительным актом ЧОУ ВО 

АУП и доводится до сведения обучающегося, председателя и членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ, не позднее чем за 30 

календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания. 

1.5. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах с 

указанием количества недель, отведенных на подготовку и сдачу 

государственного экзамена 

Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачётных единиц (216 часов, 4 

календарные недели), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 
Вид учебной работы Общая трудоемкость 

Всего ЗЕ (часов) 6 зачетных единиц (216 часов) 

в том числе контактная работа: обзорные лекции 4 часа 

Форма ГТА Защита ВКР 

2. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения 

Выпускная квалификационная работа, посвященная разработке 

актуальной научной и научно-практической проблеме, должна отражать: 

 уровень современных теоретических знаний по изучаемой проблеме; 

 владение общетеоретической и специальной литературой; 

 умение ставить и решать практическую, научную задачу, обосновывать 

ее актуальность, давать историографическую и источниковедческую 

характеристику; 

 умение работать с различными видами (типами) источников; 

 способность и умение самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности; 

 умение аргументировать собственную позицию; 
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 делать самостоятельные выводы и обобщения; 

 навыки библиографического описания используемой литературы и 

источников; 

 умение грамотно иллюстрировать работу с помощью рисунков, схем, 

таблиц, графиков и т. п. 

Выбор темы имеет исключительно большое значение. Правильно 

выбрать тему – значит наполовину обеспечить успешное её выполнение. При 

выборе темы необходимо учитывать длительность занятий избранной 

областью знаний, предыдущий «задел» в научном исследовании, наличие 

своих творческих идей, практического опыта. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

определяется кафедрой психологии управления. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы каждому 

обучающемуся назначается научный руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Самостоятельная исследовательская часть выпускной 

квалификационной работы должна свидетельствовать об уровне 

профессиональной подготовки и об умении автора оценивать выбранную 

методику получения, обработки, анализа и интерпретации материала. 

Объем ВКР, как правило, должен быть в пределах 50 страниц 

стандартного печатного текста (без приложений). 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке 

проверяется в системе «Антиплагиат» (оригинальность текста не менее 50 

процентов). 

Работа должна быть выполнена на основе глубокого изучения 

специальной отечественной и зарубежной литературы по выбранной научной 

проблематике, тщательного исследования проблемы. ВКР может 

основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ или 

иметь компилятивный характер и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

«Психология» (уровень бакалавриата) представляет собой законченную 

разработку, включающую результаты теоретического и эмпирического 

исследования, или обоснованный проект коррекционной, тренинговой или 

диагностической работы. В работе должны быть сбалансировано 

представлены теоретическое обоснование и выполненная исследовательская, 

практическая или методологическая работа. Выпускная квалификационная 

работа должна выявлять высокий уровень профессиональной эрудиции 

выпускника, его методическую подготовленность, владение умениями и 

навыками профессиональной деятельности. 

Фактический материал должен быть систематизирован, тщательно 

обработан с помощью электронно-вычислительной техники, обобщен в виде 

выводов и проиллюстрирован с помощью таблиц, графиков, диаграмм, схем. 
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Цифры и факты должны адекватно и объективно отражать фактическое 

состояние изучаемой проблемы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы определяются оценками по пятибалльной системе 

и являются основанием для принятия Государственной экзаменационной 

комиссией решения о присвоении соответствующей квалификации и выдачи 

диплома государственного образца. 

Правильность оформления выпускной квалификационной работы в 

значительной степени влияет на итоговую оценку при её защите. Важно 

обратить внимание на оформление титульного листа, содержания/оглавления 

работы, рубрик (глав, разделов, пунктов), ссылок, списка использованной 

литературы, приложений. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на 

одной стороне стандартного листа белой бумаги формата A4 (210 x 297 мм) с 

соблюдением следующих характеристик: 

 шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, одинаковым 

по всему объему текста работы; 

 для акцентирования внимания на определенных терминах, важных 

особенностей допустимо использование таких компьютерных 

возможностей, как: курсивное, полужирное, полужирное курсивное 

начертание шрифта. 

Приложения при подсчете объема работы не учитываются. Текст 

основной части работы делят на главы, разделы, подразделы, пункты. 

Выпускная квалификационная работа, выполненная с помощью 

компьютерного набора, должна быть переплетена в твердую обложку. 

Способ оформления основного текста должен быть единым для всей 

выпускной квалификационной работы: · 

Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. · Шрифт 

- «Times New Roman», кегль (размер) – 14. 

Междустрочный интервал - 1,5. · 

Интервал между словами – один знак. · 

Абзацный отступ – 1,25 см (должен быть одинаковым во всей работе; не 

допускается абзацное членение с помощью дополнительного интервала). · 

Выравнивание – по ширине. 

Нумерация страниц – в правом нижнем или верхнем углу страницы 

(нумерация страниц основного текста и приложений должна быть сквозной; 

страницы обозначается арабской цифрой без кавычек, отточий и дефисов). 

В тексте допускается использование только общепринятых сокращений 

слов. 

Перечень учебной литературы 

Основная литература 

1. Волкова В.В. Государственная служба: учебное пособие / Волкова В.В., 

Сапфирова А.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 207 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52453. — ЭБС «IPRbooks». 
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2. Моисеев А.Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Д. Моисеев, Л.В. Московцева, А.С. Шурупова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 159 c. — 

978-5-238-01899-7. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52512.  — 

ЭБС «IPRbooks». 

3. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Р.Т. Мухаев. — 2-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

688 c. — 978-5-238-01733-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74944.  — ЭБС «IPRbooks». 

4. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.И. Пещеров, О.Н. Слоботчиков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Институт мировых цивилизаций, 

2017. — 312 c. — 978-5-9500469-0-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77633.html 

Дополнительная литература 

1. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 

Предотвращение и урегулирование: практикум / — Н.: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2016. 29 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65729.  — ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Пудаков Е.Р. Государственная политика Российской Федерации по 

противодействию коррупции [Электронный ресурс] / Е.Р. Пудаков. — 

Электрон. текстовые данные. — Уфа: Башкирский институт социальных 

технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. — 166 c. — 978-5-

904354-61-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66752.  — 

ЭБС «IPRbooks». 

Перечень периодических изданий 

1. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

Государственное и муниципальное управление 

http://www.iprbookshop.ru/32332.html 

2. Государственная служба и кадры http://www.iprbookshop.ru/23114.html 

3. Журнал «ARS ADMINISTRANDI». «Искусство управления». 

http://www.iprbookshop.ru/11588.html 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru. 

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4. http://publication.pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой 

информации. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/


18 

5. https://gossluzhba.gov.ru/ – федеральный портал государственной 

службы 

6. http://www.kremlin.ru/ – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

7. https://www.mos.ru/ - официальный сайт Мэра Москвы 

8. https://ag.mos.ru/ – сайт Активный гражданин 

9. https://dobrodel.mosreg.ru/ – официальный портал Правительства 

Московской области. 

Примерный перечень тем ВКР: 

1. Формирование стратегии инновационного развития (на примере …) 

2. Особенности организации взаимодействия института государственного 

управления с местными жителями (на примере …) 

3. Особенности реализации местного самоуправления в Российской 

Федерации: политико-правовой аспект 

4. Проблемы ответственности органов местного самоуправления в 

современной России 

5. Трансформация системы органов государственной власти в 

современной России 

6. Социально-экономическое развитие молодежного рынка труда в 

субъекте Российской Федерации (на примере …)  

7. Роль гражданского общества в системе национальной безопасности 

России 

8. Актуальные проблемы развития государственной службы в условиях 

административной реформы 

9. Управление кадровым потенциалом современной муниципальной 

организации: проблемы и перспективы 

10. Проблемы становления социального государства в контексте 

формирования гражданского общества в Российской Федерации 

11. Система государственной защиты пожилых людей в Российской 

Федерации (на примере …) 

12. Управление государственной собственностью в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы 

13. Проблемы формирования представительной власти в субъектах 

Российской Федерации в условиях стабилизации политической системы 

14. Развитие системы местного самоуправления в современной России: 

проблемы и перспективы 

15. Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации: политико-правовой аспект 

16. Проблемы развития сельских поселений в современной России: 

социально-политический аспект 

17. Реформа местного самоуправления в Российской Федерации: опыт 

реализации на современном этапе 

18. Формирование корпоративистской модели взаимодействия государства 

и бизнеса в Российской Федерации 
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19. Особенности развития муниципального партнерства в современной 

России 

20. Особенности избирательного процесса в современной России 

21. Муниципальные услуги как прерогатива органов местного 

самоуправления 

22. Развитие политико-административного управления на уровне 

федеральных округов в современной России 

23. Государственная служба в системе властных отношений современной 

России: политико-правовой аспект 

24. Основные направления совершенствования системы местного 

самоуправления в Российской Федерации 

25. Управа района как элемент системы исполнительной власти города 

Москвы 

26. Политическая элита как центральное звено государственного 

управления в современной России 

27. Государственная политика России в сфере противодействия 

ультраправым движениям: тенденции и перспективы 

28. Совершенствование антикоррупционной политики в современной 

России 

29. Актуальные проблемы взаимодействия органов государственной власти 

с населением в рамках территориальных образований города Москвы» 

30. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

государственных служащих (на примере …) 

31. Пути совершенствования органов местного самоуправления (на 

примере …) 

32. Особенности реализации региональной социальной политики (на 

примере …)  

33. Особенности планировки и застройки территорий: региональный аспект 

34. Особенности реализации избирательного процесса в современной 

России 

35. Пути повышения мотивации труда муниципальных служащих: 

региональный аспект 

36. Взаимодействие государства и бизнеса в условиях проведения политики 

модернизации 

37. Актуальные проблемы регионального управления на современном этапе 

и пути их решения (на примере …) 

38. Разработка инновационной стратегии управления регионом (на примере 

…) 

39. Совершенствование политики регулирования занятости населения в 

регионе (на примере …) 

40. Совершенствование государственной политики в области 

регулирования предпринимательской деятельности в субъектах 

Российской Федерации (на примере …) 

41. Реализация социальной политики в современной России: состояние, 

проблемы, перспективы 
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42. Механизмы взаимодействия социального государства и гражданского 

общества в современных условиях 

43. Система государственной службы России в условиях реализации 

структурных преобразований 

44. Особенности управления государственными и муниципальными 

закупками в современной России 

45. Повышение эффективности государственного управления в контексте 

властной миссии российского государства 

46. Развитие государственно-частного партнёрства в современных 

условиях: проблемы и перспективы 

47.  Взаимодействие бизнес-структур и органов государственной власти в 

современной России: проблемы и перспективы 

48. Особенности развития современного московского мегаполиса как 

субъекта Российской Федерации 

49. Основные направления социальной политики России в современных 

условиях 

50. Проблемы социального обслуживания населения в субъекте РФ (на 

примере …) 

51. Совершенствование властных механизмов обеспечения военной 

безопасности России 

52. Государственная политика в сфере содействия занятости российской 

молодёжи: проблемы и перспективы 

53. Перспективы развития жилищной политики в Российской Федерации: 

региональный аспект 

54. Реализация государственной социальной политики в современной 

России (на примере …) 

55. Реализация социальной защиты населения в субъекте РФ (на примере 

…) 

56. Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования (на примере …) 

57. Управление инвестиционной деятельностью в субъекте Российской 

Федерации (на примере …) 

58. Деятельность исполнительных органов государственной власти по 

регулированию социально-экономических процессов 

59. Регулирование миграционных процессов на российском рынке труда (на 

примере …) 

60. Особенности развития местного самоуправления в городах 

федерального значения (на примере …) 

61. Совершенствование организационно-правового регулирования 

государственной службы  

62. Особенности политики урегулирования конфликтов власти и бизнеса в 

современной России 

63. Совершенствование системы управления социальной защиты населения 

в районе города Москвы (на примере …) 

64. Антикоррупционная политика России в современных условиях 
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65. Особенности организации муниципального управления в городах 

федерального значения 

66. Социальная защита и социальная поддержка детей-сирот в субъекте 

Российской Федерации (на примере …) 

67. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров муниципальной службы (на примере … ) 

68. Государственное управление в сфере градостроительства (на примере 

…) 

69.  Деятельность органов местного самоуправления по работе с 

обращениями граждан (на примере …) 

70. Перспективы развития системы местного самоуправления в России на 

современном этапе модернизации 

71.  Пути повышения эффективности взаимодействия государства и 

гражданского общества в Российской Федерации (на примере …) 

3. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных 

работ 
№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

1 Выбор направления 

разработки и 

предварительное 

определение темы ВКР. 

Утверждение научного 

руководителя и 

консультантов ВКР 

Проверка первичной 

документации 

Взаимодействие обучающегося с 

заведующим выпускающей 

кафедрой, руководителем ВКР. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – полное 

соответствие первичной 

документации установленным 

требованиям 
2 Получение задания на 

ВКР, 

определение объекта и 

предмета исследования 

Проверка плана ВКР, 

введения – целей, задач 

исследования 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – обоснованное 

определение объекта и предмета 

исследования, их соответствие 

теме исследования 
3 Написание аналитической 

главы ВКР 

Проверка содержания 

аналитической части 

исследования 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – соответствие 

аналитической главы теме 

исследования и методическим 

рекомендациям по написанию 

ВКР 
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4 Написание эмпирической 

главы ВКР 

Проверка содержания 

эмпирической части 

исследования 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – соответствие 

эмпирической главы теме 

исследования и методическим 

рекомендациям по написанию 

ВКР 
5 Формулирование выводов, 

предложений и 

рекомендаций 

Проверка заключения Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – обоснованность 

выводов, предложений, 

рекомендаций, их соответствие 

содержанию исследованию 
6 Оформление выпускной 

квалификационной работы 
Проверка оформления 

(в том числе 

форматирования) ВКР 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – соответствие 

оформления работы 

установленным требованиям 
7 Получение отзыва 

научного руководителя о 

ВКР 

Оценка результатов 

написания ВКР 

Показатель оценивания: 

«рекомендовано к защите» / «не 

рекомендовано к защите». 

 

Критерии оценивания: 

«Рекомендовано к защите»: 

см. таблицу «Критерии оценки и 

шкала оценивания ВКР в отзыве 

научного руководителя» 

 

Критерии оценивания: 

«Не рекомендовано к защите»: 

см. таблицу «Критерии оценки и 

шкала оценивания ВКР в отзыве 

научного руководителя» 

8 Защита ВКР Оценка результатов 

защиты ВКР 

Показатели оценивания: 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Критерии оценивания: 

см. «Критерии оценки и шкала 

оценивания защиты ВКР» 
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Критерии оценки и шкала оценивания ВКР в отзыве научного руководителя 

Показатели 

оценивания 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Рекомендовано 

к защите 

«Отлично» Выпускная квалификационная работа выполнена 

самостоятельно, носит исследовательский характер; 

собран, обобщен и проанализирован достаточный 

объем источников; 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал высокий уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, теоретические 

знания и наличие практических навыков; 

выпускная квалификационная работа оформлена 

согласно установленным требованиям и своевременно 

представлена на кафедру; 

тема актуальна; 

ВКР полностью соответствует заданию; 

освещены все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по 

результатам исследования подкреплены доводами, 

логичны. 

Рекомендовано 

к защите 

«Хорошо» Выпускная квалификационная работа выполнена 

самостоятельно, носит исследовательский характер; 

собран, обобщен и проанализирован достаточный 

объем источников, но не все необходимые источники 

изучены в процессе исследования; 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал достаточный 

уровень общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, теоретические 

знания и наличие практических навыков, однако есть 

незначительные пробелы; 

выпускная квалификационная работа оформлена 

согласно установленным требованиям и своевременно 

представлена на кафедру. Есть отдельные недостатки в 

оформлении работы; 

тема актуальна; 

ВКР соответствует заданию; 

освещены все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по 

результатам исследования подкреплены доводами, 

логичны, доказательны. Допущено некоторое 

нарушение логики в отдельных доказательствах. 

Рекомендовано 

к защите 

«Удовлетво-

рительно» 

Выпускная квалификационная работа выполнена 

самостоятельно, однако некоторые вопросы 

излагаются поверхностно; 
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в работе недостаточно полно отражены необходимые 

источники; 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал базовый уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, теоретических 

знаний и практических навыков; 

работа своевременно представлена на кафедру, однако 

не в полном объеме соответствует предъявляемым 

требованиям; 

тема актуальна; 

ВКР не полностью соответствует заданию; 

освещены не все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по 

результатам исследования не всегда подкреплены 

доводами, логичны, доказательны. Допущено 

нарушение логики в отдельных доказательствах. 

Не 

рекомендовано 

к защите 

«Неудовлет-

ворительно» 

Содержание выпускной квалификационной работы не 

раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала; 

 

работа не оригинальна, основана на компиляции 

публикаций по теме; 

 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал низкий уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, теоретических 

знаний и практических навыков; 

 

работа несвоевременно представлена на кафедру, не 

соответствует предъявляемым требованиям; 

тема неактуальна; 

 

ВКР не соответствует заданию; 

освещены не все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по 

результатам исследования не подкреплены доводами, 

нелогичны, недоказательны или вообще отсутствуют.  

 

Критерии оценки и шкала оценивания защиты ВКР 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им выпускной 

квалификационной работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится на заседании ГЭК. За основу принимаются следующие 

критерии: 
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 актуальность темы; 

 соответствие темы направлению подготовки; 

 четкость постановки задачи и цели исследования; 

 научно-практическое значение темы ВКР; 

 качество и достоверность полученных результатов, их теоретическая и 

практическая ценность; 

 качество оформления ВКР; 

 содержательность доклада и ответов на вопросы государственной 

экзаменационной комиссии. 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с 

учетом отзыва научного руководителя. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 

 

Описание шкалы оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

оценка содержания: 

 тема сформулирована верно – самостоятельно или по рекомендации 

научного руководителя; 

 тема актуальна, её актуальность раскрыта в полном объёме; 

 в работе обоснована практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

совокупности решают конкретную научную и (или) практическую 

задачу, или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), 

которые имеют существенное значение для развития конкретных 

направлений в определенной отрасли науки, практики, или научно 

обоснованные разработки, использование которых в полном объёме 

обеспечивает решение прикладных задач; 

 работа имеет несомненную практическую значимость и перспективу 

практического внедрения; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём 

свидетельствуют последовательность и глубина изложения материала, 

сформулированные задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно; 

 выводы сформулированы грамотно, отражают сущность проделанной 

работы и позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме 

исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

 работа написана грамотно и аккуратно; 



26 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения. 

оценка защиты: 

 доклад обучающегося построен логически верно, соблюдены временные 

рамки; 

 обучающийся свободно владеет темой и не испытывает трудностей в её 

представлении; 

 речь обучающегося грамотна и убедительна, проявляется высокий 

уровень профессионально-коммуникативной культуры, а также 

сформированность общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 презентация составлена грамотно и способствует лучшему восприятию 

и пониманию сущности работы; 

 обучающийся умело использует научную и профессиональную 

терминологию; 

 обучающийся отвечает на все вопросы и замечания точно и корректно. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

оценка содержания: 

 тема сформулирована грамотно – самостоятельно или по рекомендации 

научного руководителя; 

 тема актуальна, её актуальность раскрыта; 

 в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

основном решают конкретную научную и (или) практическую задачу, 

или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые 

имеют определённое значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, практики или научно обоснованные 

разработки, использование которых в основном обеспечивает решение 

прикладных задач; 

 работа имеет определённую практическую значимость; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, но есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала, 

сформулированные задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно, но есть неточности; 

 выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают сущность 

проделанной работы и позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе проводится анализ литературы по теме исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, однако имеются незначительные 

замечания; 

 работа написана грамотно, однако имеется ряд опечаток; 
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 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения; 

оценка защиты: 

 доклад обучающегося построен логически верно, однако имеются 

незначительные замечания в последовательности изложения; 

 обучающийся свободно владеет темой, однако испытывает 

незначительные трудности в её представлении; 

 речь обучающегося грамотна, но не всегда убедительна; 

 презентация способствует лучшему восприятию и пониманию сущности 

работы, однако есть замечания к количеству и последовательности 

демонстрации слайдов; 

 обучающийся использует научную и профессиональную терминологию, 

проявляет продвинутый уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

оценка содержания: 

 тема выбрана по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта неполно; 

 в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая 

значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые 

частично решают конкретную научную и (или) практическую задачу, 

или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые 

имеют несущественное значение для развития конкретных направлений 

в определенной отрасли науки, практики или научно обоснованные 

разработки, использование которых частично обеспечивает решение 

прикладных задач; 

 работа имеет определённую практическую значимость, подвергается 

сомнению самостоятельность разработок обучающегося; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, не решены 

некоторые сформулированные задачи, есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; 

 в вычислениях имеются ошибки; 

 выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной работы и 

не позволяют судить о достоверности исследования; 

 источники по теме исследования представлены неполно; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем установленным 

требованиям; 

 работа написана с орфографическими/пунктуационными ошибками; 

 имеются замечания к последовательности отдельных частей работы; 

оценка защиты: 
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 в процессе защиты обучающийся демонстрирует пороговый уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 доклад обучающегося построен с логическими ошибками; 

 обучающийся владеет темой, однако испытывает трудности в её 

представлении; 

 речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые мешают 

восприятию сущности доклада, некоторые позиции доклада не 

аргументированы; 

 презентация не в полной мере соответствует докладу, есть замечания к 

содержанию, количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

 обучающийся испытывает затруднения в использовании научной и 

соответствующей профессиональной терминологии; 

 обучающийся испытывает трудности при ответе на вопросы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

оценка содержания: 

 тема выбрана только по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность не раскрыта; 

 нет отсылок и доказательств относительно теоретической и 

практической значимости работы; 

 выпускная квалификационная работа содержит материалы, которые не 

решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или 

результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые не 

имеют существенного значения для развития конкретных направлений 

в определенной отрасли науки, практики, или научно обоснованные 

разработки, использование которых не обеспечивает решение 

прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно; 

 работа не имеет практической и/или теоретической значимости ; 

 цель, поставленная в работе, не достигнута, не решено большинство 

сформулированных задач; есть существенные замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; 

 в вычислениях допущены грубые ошибки; 

 выводы сделаны неграмотно, не отражают сущность проделанной 

работы и не позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа носит реферативный характер; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы не соответствуют установленным 

требованиям; 

 работа написана с большим количеством орфографических и/или 

пунктуационных ошибок; 

 имеются значительные замечания к последовательности различных 

частей работы; 
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оценка защиты: 

 доклад обучающегося построен нелогично; 

 обучающийся слабо владеет темой, испытывает значительные 

трудности в её представлении; 

 речь обучающегося неграмотна и неубедительна, обучающийся не 

показывает порогового уровня сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций; 

 презентация составлена неграмотно, непоследовательно; 

 обучающийся не владеет научной и профессиональной терминологией; 

 обучающийся не понимает сущности вопросов, испытывает трудности 

при ответах, не всегда корректно реагирует на замечания. 

 

Отзыв научного руководителя 

Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы 

должен содержать: 

 указание соответствия темы работы направлению подготовки; 

 общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня 

исследований и практической значимости полученных результатов, 

умения автора ВКР самостоятельно решать научные задачи; 

 общую оценку выпускной квалификационной работы; 

 указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам. 

4. Особенности организации ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация лиц, имеющих физические 

недостатки и освоивших образовательные программы соответствующего 

уровня, проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится ЧОУ ВО АУП с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом 
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их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты ЧОУ ВО АУП по вопросам 

проведения ГИА доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 

ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
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 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в устной форме. 

Обучающийся инвалид (лицо с ОВЗ) не позднее чем за 3 месяца до 

начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 

индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

Материально-техническое оснащение проведения ГИА для 

обучающихся с ОВЗ описано в ОПОП ВО. 


