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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры, 

к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и ОП по 

направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного 

стандарта.  

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, 

заявленных в ОХОП «Технологии в ГМУ»: 

Код результата 

обучения 

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

обучения 

РО-О1 Способность к теоретико-

методологическому, 

информационно-

аналитическому, 

технологическому освоению 

уровневых, функциональных и 

отраслевых аспектов ГМУ 

 

 

 

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-2 - готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 - владеть технологиями 

управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать 

команды для решения поставленных 

задач; 

ПК-2 - владеть организационными 

способностями, умением находить и 

принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях; 

ПК-3 – владеть способностью 

планировать и организовывать работу 

органа публичной власти, 
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разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между 

исполнителями; 

ПК-4 - владеть способностью к анализу 

и планированию в области 

государственного и муниципального 

управления; 

ПК-5 - владеть современными 

методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических 

проблем, а также методами принятия 

решений и их реализации на практике; 

ПК-6 - способность понимать 

современные тенденции развития 

политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции; 

ПК-8 - владение принципами и 

современными методами управления 

операциями в различных сферах 

деятельности; 

ПК-9 - владение навыками 

использования инструментов 

экономической политики; 

ПК-10 - способность вырабатывать 

решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу; 

ПК-11 - способность осуществлять 

верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из разных 

источников; 

ПК-12 - способность использовать 

информационные технологии для 

решения различных исследовательских 

и административных задач; 

ПК-13 - способность критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать решение на 

основе анализа и синтеза; 

ДПК-1 - способность учитывать в 

административно-технологической 

деятельности знания, принципы, 

механизмы и технологии социального 

управления.  

РО-О2 Способность решать 

профессиональные задачи в 

ПК-18 - владение методами и 

специализированными средствами для 
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научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в 

контексте подходов 

современной науки и 

междисциплинарных 

исследований 

 

 

аналитической работы и научных 

исследований; 

ПК-19 - владение методикой анализа 

экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности 

государства; 

ПК-20 - владение методами и 

инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации 

познавательной деятельности; 

ДПК-2 - владение знаниями основ 

педагогической деятельности; 

ДПК-3 - владение методами и 

средствами подготовки и апробации 

отдельных образовательных программ 

и курсов, представление результатов 

исследований для других 

специалистов.  

РО-О3 Способность к осмыслению и 

практическому решению 

актуальных задач в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

 

 

ОПК-1 - способность к анализу, 

планированию и организации 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 - владение организационными 

способностями, умением находить и 

принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях; 

ПК-7 - способность разрабатывать 

системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля; 

ПК-10 - способность вырабатывать 

решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу; 

ПК-14 - способность 

систематизировать и обобщать 

информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального 

управления;  

ПК-15 - способность выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации;  

ПК-16 - способность к кооперации в 

рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях;  

ПК-17 - способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ; 

ДПК-4 - способность понимать 
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современные демографические 

тенденции, ориентироваться в 

проблемах государственного 

управления демографическими 

процессами; 

ДПК-5 -  способность организовывать 

деятельность по противодействию 

коррупции в ГМУ.  

РО-О4 (ТОП-1) Способность осуществлять 

государственные функции, 

оказывать управленческое 

воздействие на социально-

экономические процессы, 

разрабатывать технологии в 

системе государственного 

управления  

ОПК-1 - способность к анализу, 

планированию и организации 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 - владеть организационными 

способностями, умением находить и 

принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях; 

ПК-3 - владеть способностью 

планировать и организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между 

исполнителями; 

ПК-4 - владеть способностью к анализу 

и планированию в области 

государственного и муниципального 

управления; 

ПК-5 - владеть современными 

методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических 

проблем, а также методами принятия 

решений и их реализации на практике; 

ПК-6 - способность понимать 

современные тенденции развития 

политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции; 

ПК-7 - способность разрабатывать 

системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля; 

ПК-8 - владение принципами и 

современными методами управления 

операциями в различных сферах 

деятельности; 

ПК-9 - владение навыками 

использования инструментов 

экономической политики; 
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ПК-10 - способность вырабатывать 

решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу; 

ПК-12 - способность использовать 

информационные технологии для 

решения различных исследовательских 

и административных задач; 

ПК-14 - способность 

систематизировать и обобщать 

информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального 

управления; 

ПК-16 - способность к кооперации в 

рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях;  

ПК-17 - способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ; 

ДПК-6 - способность разрабатывать 

проекты в сфере государственного и 

муниципального управления; 

ДПК-7 - способность осуществлять 

оценку эффективности проектов в 

сфере государственного и 

муниципального управления.  

РО-О5 (ТОП-2) Способность к применению 

проектных технологий в 

управлении   развитием 

территориальных социально-

экономических систем 

ПК-3 – владеть способностью 

планировать и организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между 

исполнителями; 

ПК-4 - владеть способностью к анализу 

и планированию в области 

государственного и муниципального 

управления; 

ПК-5 - владеть современными 

методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических 

проблем, а также методами принятия 

решений и их реализации на практике; 

ПК-8 - владение принципами и 

современными методами управления 

операциями в различных сферах 
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деятельности; 

ПК-10 - способность вырабатывать 

решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу; 

ПК-12- способность использовать 

информационные технологии для 

решения различных исследовательских 

и административных задач 

ПК-13 - способность критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать решение на 

основе анализа и синтеза; 

ПК-14 -cспособность 

систематизировать и обобщать 

информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального 

управления; 

ПК-15 - способность выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации; 

ПК-16 - способность к кооперации в 

рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях;  

ПК-17 - способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ; 

ДПК-6 - способность разрабатывать 

проекты в сфере государственного и 

муниципального управления; 

ДПК-7- способность осуществлять 

оценку эффективности проектов в 

сфере государственного и 

муниципального управления.  

РО-6 (ТОП-3) Способность осуществлять 

планирование, анализ, 

оптимизацию и управление 

деятельностью органов 

местного самоуправления, 

муниципальных организаций и 

учреждений 

 

ПК-1 - владеть технологиями 

управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать 

команды для решения поставленных 

задач; 

ПК-3 – владеть способностью 

планировать и организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между 
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исполнителями; 

ПК-4 - владеть способностью к анализу 

и планированию в области 

государственного и муниципального 

управления; 

ПК-5 - владеть современными 

методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических 

проблем, а также методами принятия 

решений и их реализации на практике; 

ПК-6 - способность понимать 

современные тенденции развития 

политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции; 

ПК-7 - способность разрабатывать 

системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля; 

ПК-8 - владение принципами и 

современными методами управления 

операциями в различных сферах 

деятельности; 

ПК-9 - владение навыками 

использования инструментов 

экономической политики; 

ПК-10 - способность вырабатывать 

решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу; 

ПК-12 - способность использовать 

информационные технологии для 

решения различных исследовательских 

и административных задач; 

ПК-14 -cспособность 

систематизировать и обобщать 

информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального 

управления; 

ПК-16 - способность к кооперации в 

рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях;  

ДПК-6 - способность разрабатывать 

проекты в сфере государственного и 

муниципального управления; 

ДПК-7- способность осуществлять 

оценку эффективности проектов в 

сфере государственного и 

муниципального управления.  

РО-7 (ТОП-4) Способность к эффективному 

взаимодействию органов 

государственного и 

ПК-3 – владеть способностью 

планировать и организовывать работу 

органа публичной власти, 
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муниципального управления с 

другими государственными и 

муниципальными органами, 

организациями, гражданами 

разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между 

исполнителями; 

ПК-4 - владеть способностью к анализу 

и планированию в области 

государственного и муниципального 

управления; 

ПК-5 - владеть современными 

методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических 

проблем, а также методами принятия 

решений и их реализации на практике; 

ПК-6 - способность понимать 

современные тенденции развития 

политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции; 

ПК-8 - владение принципами и 

современными методами управления 

операциями в различных сферах 

деятельности; 

ПК-10 - способность вырабатывать 

решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу; 

ПК-11 - способность осуществлять 

верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из разных 

источников; 

ПК-12 - способность использовать 

информационные технологии для 

решения различных исследовательских 

и административных задач; 

ПК-14 - способность 

систематизировать и обобщать 

информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального 

управления;  

ПК-16 - способность к кооперации в 

рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях;  

ПК-17 - способность использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при 

осуществлении экспертных и 
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аналитических работ; 

ДПК-1- способность учитывать в 

административно-технологической 

деятельности знания, принципы, 

механизмы и технологии социального 

управления; 

ДПК-6 - способность разрабатывать 

проекты в сфере государственного и 

муниципального управления; 

ДПК-7- способность осуществлять 

оценку эффективности проектов в  

сфере государственного и 

муниципального управления.  

РО-8 Способность к приобретению 

новых, расширению и 

углублению полученных ранее 

знаний, умений и компетенций в 

различных областях 

жизнедеятельности, 

необходимых для успешной 

реализации в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том числе на 

стыке разных направлений 

деятельности и областей наук   

 

 

 

ДОПК-М - способность к 

приобретению новых, расширению и 

углублению полученных ранее знаний, 

умений и компетенций в различных 

областях жизнедеятельности, 

необходимых для успешной 

реализации в сфере профессиональной 

деятельности, в том числе на стыке 

разных направлений деятельности и 

областей наук 

 

 

1.2. Структура итоговой государственной аттестации  

− защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации.   

  

1.3. Трудоемкость итоговой государственной аттестации 

6 з.е.  

1.4. Время проведения итоговой государственной аттестации 

Сроки итоговой государственной аттестации, установленные календарным учебным 

графиком соответствующего учебного плана. 

 

1.5.Требования к процедуре итоговой государственной аттестации 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016), 

введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 №08/03. 
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1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках итоговой 

государственной аттестации 

Уровень защиты ВКР определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 

Оценка «отлично» ставится, если содержание работы полностью соответствует 

направлению подготовки) и теме магистерской диссертации. Наличие глубокого 

теоретического основания, детальной проработки выдвинутой цели, логичности изложения, 

полноты и высокой обоснованности содержащихся в работе положений и выводов, широкой 

эрудиции и аргументированности выводов обучающегося. вкр посвящена актуальной и 

практически значимой теме. 

Работа обладает ярко выраженным системным характером.  Отчетливо выделена цель и 

грамотно сформулированы задачи исследования. раскрыта актуальность темы исследования. 

выводы логичны, соответствуют целям и задачам работы. работа имеет высокую научно-

методическую, или практическую значимость. в работе представлен самостоятельный анализ 

степени теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее решению. 

При обсуждении результатов магистерского исследования обучающийся 

самостоятельно осмысливает результаты, умеет сравнить и сопоставить их с уже известными 

фактами, имеющимися в литературе. В работе широко используются материалы 

исследования/проекта, проведенного автором самостоятельно или в составе группы. 

Обучающийся полностью справился с индивидуальным заданием на ВКР, выполнив 

все этапы задания, и представил работу к защите. Обучающийся свободно ориентируется по 

материалу ВКР и дает развернутые и полные ответы на вопросы членов ГАК. Свободно 

владеет профессиональной терминологией в определенной предметной области. Адекватно 

понимает термины и категории изучаемой науки. 

Стиль изложения научный с корректными ссылками на источники. Обучающийся 

уверенно излагает результаты исследования/проекта и представляет презентацию в  полной 

мере отражающую суть ВКР. 

Оформление и структура работы соответствуют требованиям. 

Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме работы.   

 

Оценка «хорошо» ставится, если содержание работы полностью соответствует 

направлению подготовки и заявленной теме магистерской диссертации. Наличие 

достаточной проработки выдвинутых целей и задач, связность и логичность изложения, 

обоснованность содержащихся в работе положений и выводов, аргументированность 

результатов. ВКР посвящена актуальной и практически значимой теме. 

В работе четко выделена цель и задачи исследования, однако введение к ВКР 

недостаточно полно раскрывает актуальность темы исследования. Выводы адекватны 

полученным результатам, но имеют некоторые погрешности.  

При обсуждении результатов исследования/проекта обучающийся самостоятельно 

осмысливает результаты, умеет сравнить и сопоставить их с уже известными фактами, 

описанными в научной литературе и практике. 

Обучающийся справился с индивидуальным заданием на ВКР, выполнив все этапы 

задания, и представил работу к защите. Обучающийся способен дискутировать по отдельным 

вопросам, задаваемыми членами ГАК по материалу ВКР. Хорошо владеет профессиональной 

терминологией в определенной предметной области. Адекватно понимает термины и 

категории изучаемой науки. 

Стиль изложения научный с корректными ссылками на источники (с незначительными 

замечаниями). Обучающийся продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно 

излагал результаты исследования, представил презентацию, в достаточной степени 

отражающую суть ВКР. 
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В оформлении и структуре работы нет грубых ошибок. 

Использованы основная литература и источники по теме работы. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если содержание работы не полностью 

отражает тему работы. Представленная работа показывает недостаточность теоретического 

обоснования, недостаточную проработанность заявленной цели. Актуальность темы 

представлена нечетко. Небрежность в изложении и оформлении. недостаточная 

аргументированность выводов обучающегося.  

В работе не прослеживается системность. Теоретические положения слабо связаны с 

целью исследования/проекта.  

Работа чрезмерно насыщена дублированием результатов ранее проводимых 

исследований и (или) практическими результатами других авторов. Личный вклад автора не 

прослеживается. 

Обучающийся с трудом отвечает на вопросы членов ГАК. Профессиональной 

терминологией владеет в недостаточной степени. Категории и термины изучаемой науки 

понимает не в полной мере. обучающийся не в полной мере справился с индивидуальным 

заданием на ВКР.  

Стиль изложения не в достаточной степени соответствует научному стилю.  

Обучающийся продемонстрировал владение материалом, представил презентацию, 

отражающую суть ВКР, но были допущены значительные неточности при изложении 

материала, влияющие на суть понимания основного содержания ВКР. Достоверность 

некоторых выводов не обоснована. 

В оформлении и структуре работы присутствуют недостатки. 

Литература и источники по теме работы использованы в недостаточном объеме, их 

анализ слабый или отсутствует. 

 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, если работа содержит 

существенные ошибки. уровень теоретической, научно-исследовательской и (или) 

практической проработки поставленной проблемы очень низкий. Актуальность темы не 

обоснована. Обучающийся плохо ориентируется в предметной области направления 

подготовки.  Недостаточность самостоятельности исследования. Отсутствие теоретического 

обоснования, несвязность изложения, недостоверность содержащихся в работе положений и 

выводов, или их несоответствие целям и задачам исследования/проекта, слабая 

аргументированность. 

Работа не обладает системным характером. теоретические положения и факты носят 

фрагментарный характер, слабо связаны с целью исследования/проекта. Личный вклад 

автора не просматривается. 

Обучающийся не отвечает на вопросы членов ГАК. Профессиональной терминологией 

не владеет, термины и категории изучаемой науки понимает неадекватно. 

Доклад обучающегося на защите происходит в виде плохо осмысленного прочтения 

материала. 

Стиль изложения не соответствует научному стилю. Обучающийся не демонстрирует 

владение материалом. изложение хода и результатов исследования/проекта  не отражает суть 

вкр. 

Оформление и структура работы не соответствует требованиям. 

Не были использованы современные источники и литература. 

 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП  от «22» февраля 2017г., протокол № 6. 

Оценки за защиту ВКР объявляются в день защиты после их утверждения 

председателем ИГА. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Примерные требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

 

Содержание ВКР должно быть ориентировано на профессиональные компетенции, 

сформированные при изучении дисциплин и в процессе прохождения студентами практик, в 

том числе преддипломной практики. ВКР магистранта должна представлять собой 

профессионально направленную и самостоятельно выполненную законченную работу по 

конкретной теме. Примерные темы ВКР сформулированы в программе итоговой 

государственной аттестации. Структура работы включает введение, три главы, в которых 

представлены теоретико-методологические и правовые аспекты изучения проблемного поля,  

результаты самостоятельно реализованного эмпирического исследования,  авторский проект, 

заключение, список используемых источников и приложения. В первой главе раскрывается 

категориально-понятийный аппарат аспекты нормативно-правового регулирования по 

заявленной проблематике, систематизируются основные теоретико-методологические  

подходы, которые необходимы для системного анализа объекта (предмета) исследования и 

конкретной управленческой проблемы. Во второй главе дается характеристика 

организационной базы проекта, содержатся результаты самостоятельного эмпирического 

исследования.  Третья глава должна содержать практические рекомендации и проектное 

решение выделенной и описанной в ВКР проблемы. ВКР может основываться на обобщении 

курсовых работ и проектов, междисциплинарных проектов по модулю, выполненных 

студентом в течение обучения, а также статей и докладов, опубликованных студентом. 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

 

ТОП 1 «Технологии государственного администрирования» 

1. Совершенствование бюджетного процесса исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ. 

2. Развитие маркетингового подхода в управлении организацией социального 

обслуживания семьи и детей. 

3. Проектное управление как механизм устойчивого развития территории особой 

экономической зоны.  

4. Институционализация эффективного контракта с профессорско-преподавательским 

составом в федеральном государственном учреждении высшего образования. 

5. Развитие взаимодействия органов государственного контроля и надзора в сфере 

жилищно- коммунального хозяйства с управляющими компаниями. 

6. Взаимодействие государственных органов и предпринимателей в сфере подготовки 

кадров для малого бизнеса: анализ проблем и путей их решения. 

7. Формирование системы таможенного контроля на территории особой экономической 

зоны: организационный анализ и методы проектирования. 

8. Анализ государственного управления развитием профессиональной компетентности 

педагогов образовательной организации в условиях полиэтнической среды. 

9. Анализ системы исполнения поручений Президента РФ в регионе и разработка путей 

ее совершенствования. 

10. Стратегические проекты развития региона: социально-гуманитарная и 

экономическая эффективность. 

 

ТОП 2 «Проектные технологии в управлении развитием территориальных социально-

экономических систем» 
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1.Развитие территориального общественного самоуправления: проектный подход и 

механизмы реализации. 

2. Проектирование управления экологической безопасностью на территории 

муниципального образования. 

3. Внедрение проектных технологий в ключевые направления молодежной политики 

субъекта РФ. 

5. Проблемы и пути совершенствования муниципальной социальной политики: 

потенциал проектной технологии.  

6. Проект развития государственно-частного партнерства в субъекте РФ.  

7. Проектирование общественных инициатив в системе социальной защиты граждан с 

ограниченными возможностями. 

8. Активизация ресурса самоорганизации граждан в сфере ЖКХ в программно-целевом 

управлении. 

9. Нормативно-правовое обеспечение реализации проектов муниципально-частного 

партнерства в городском округе. 

10. Реализация модели эффективного управления некоммерческой организацией: 

проектный подход. 

 

ТОП 3 «Местное самоуправление и муниципальная служба» 

1. Управление стратегическим развитием муниципального образования на основе 

инструментов территориального маркетинга. 

2. Оценка эффективности деятельности муниципальных организаций в сфере 

строительства. 3. Оценка эффективности механизмов совершенствования деятельности 

муниципальных организаций в социальной сфере. 

4. Развитие социально-демографического потенциала муниципального образования. 

5. Совершенствование оказания муниципальных услуг на основе анализа зарубежного 

опыта. 6. Анализ механизмов партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования и разработка путей его совершенствования. 

7. Анализ опыта взаимодействия органов государственного управления и местного 

самоуправления в США. 

8. Анализ стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

и пути ее оптимизации. 

9. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и 

муниципальных организаций в сфере закупок. 

10. Система энергосбережения в муниципальном образовании: анализ и разработка 

механизмов развития. 

 

ТОП 4 «Коммуникативные технологии в государственном и муниципальном управлении»  

1. Лоббистские технологии в media relations: анализ зарубежной и российской 

практики. 

2. Репутационный менеджмент в деятельности политической партии: оценка лучших 

практик. 

3. Лоббистские технологии в сфере деятельности некоммерческого сектора: оценка 

социального и экономического эффекта в региональной политике. 

4. Совершенствование взаимодействия институтов гражданского общества и 

отраслевых органов государственной власти субъекта РФ.  

5. Оценка реализации информационной политики Администрации муниципального 

образования: актуальные проблемы и пути их решения. 

6. Внедрение технологий маркетинга в управлении муниципальным образованием. 

7. Мониторинг удовлетворенности качеством жизни населения: оценка реализации и 

эффективности управленческих решений.  



 

 

16 

8. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти с массмедиа по 

проблемам профилактики терроризма и экстремизма в городском округе.  

9. Коммуникативные технологии как механизм институционализации межсекторного 

взаимодействия в сфере реализации. 

10. Коммуникативные механизмы GR в сфере защиты информации: анализ практики 

муниципального заказа на территории городского округа.  
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Анализ данных качественных исследований: практикум / Составитель 

Истомина А. П. Ставрополь: СКФУ, 2016. 94 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

2. Боронина Л. Н. Основы управления проектами : [учебное пособие для 

студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 081100 

"Государственное и муниципальное управление"] / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; М-во 

образования и науки РФ, Урал. федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, [Ин-т государственного управления и предпринимательства] . Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2015 . 111 с. (20 экз.) 

3. Браймен А. Методы социальных исследований. Группы, организации и бизнес / 

Алан Браймен Э. М. ; [пер. с англ. О. В. Свинченко]. Харьков : Гуманитарный Центр, 2012 

.— 774 с. — ISBN 978-966-8324-85-7. 

4. Заборова Е. Н. Городское управление : [учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 081100 "Государственное и муниципальное 

управление"] / Е. Н. Заборова ; М-во образования и науки РФ, Урал. федеральный ун-т им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т государственного управления и 

предпринимательства ; науч. ред. Ю. Р. Вишневский]. — Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014.  295 с. : — ISBN 978-5-7996-1130-9. — 

<URL: http://hdl.handle.net/10995/29004>. 

5. Зобнин А. В. Информационно-аналитическая работа в государственном и 

муниципальном управлении : учебное пособие для студентов вузов и факультетов 

гуманитарного и социально-экономического профиля / А. В. Зобнин. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2012. — 118 с. (10 экз.). 

6. Идиатуллина К. С. , Гарафиев И. З. Магистерская диссертация: учебное 

пособие. Казань: Издательство КНИТУ, 2012. 88 с. (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн») 

7. Маликова Н. Н. , Рыбакова О. В. Дизайн и методы социологического 

исследования: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. 

234 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»)  

8. Маликова Н. Н., Рыбакова О. В. Дизайн и методы социологического 

исследования: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. 

234 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

9. Маслихина В. Ю. Подготовка, оформление и процедура защиты магистерской 

диссертации по направлению 081100.68 «Государственное и муниципальное управление»: 

учебно-методическое пособие. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. 68 с. (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн») 

10. Меньшенина Н. Н. Лоббизм : курс лекций : [учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

"Государственное и муниципальное управление"] / Н. Н. Меньшенина, М. В. Пантелеева ; М-

во образования и науки РФ, Урал. федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. 

http://hdl.handle.net/10995/29004
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Ельцина, [Ин-т государственного управления и предпринимательства] . Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2016 . 130 с.  Рек. методическим советом УрФУ.— 

ISBN 978-5-7996-1806-3. 

11. Методология и методы социологического исследования: учебник. СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. 388 с. (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»)  

12. Наследов А. SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных / А. 

Наследов . Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2011 . 400 с. — 

ISBN 978-5-459-00344-4. 

13. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности : учеб. пособие / В. А. Ядов . 3-е изд., испр.  М. : Омега-Л, 

2007 .— 567 с.— ISBN 5-365-00446-9 .— ISBN 978-5-365-00446-7. 

14. Яновский В. В. Государственное и муниципальное управление : введение в 

специальность [учебное пособие по специальности "Государственное и муниципальное 

управление"] / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. — Москва : КНОРУС, 2013. — 199 с. (17 

экз.). 

3.1.2. Дополнительная литература  

1. Абросимова М. А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении : [учеб. пособие для вузов по направлению подготовки 080100 

"Экономика" и экон. специальностям] / М. А. Абросимова. — М. : КНОРУС, 2013. — 245 с. 

(5 экз.). 

2. Балдин К. В., Башлыков В. Н., Рокосуев А. В. Математические методы и 

модели в экономике [учебник]. М. : Флинта, 2012. 328 с. (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн») 

3. Бельчик Т. А. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие. 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. 308 с. (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»)  

4. Васильев А. А. Система муниципального управления : [учебник для вузов по 

направлению "Экономика" и экономическим специальностям] / А. А. Васильев.  2-е изд., 

испр. и доп.  Москва : КНОРУС, 2015. — 733 с.— ISBN 978-5-406-03919-9. (4 экз.). 

5. Государственная политика и управление современной России в сфере гуманитарной 

науки и образования. Материалы научного семинара. Вып. 1(48) [Электронный ресурс].  М. : 

Научный эксперт, 2012.  124 с. — ISBN 978-5-91290-172-0. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/99263/> 

6. Девятко И. Ф.  Методы социологического исследования : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 040201 Социология и 040102 Соц. 

антропология / И. Ф. Девятко . 4-е изд.  Москва : КДУ, 2006 .— 293 с.— ISBN 5-9822709-6-2. 

7. Дуброва Т. А. Прогнозирование социально-экономических процессов : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061700 "Статистика" и др. 

экон. специальностям / Т. А. Дуброва . Москва : Маркет ДС, 2007 .— 192 с.— Рекомендовано 

в качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-7958-0170-4. 

8. Зубачевский В. А. Исторические и теоретические основы геополитики. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Зубачевский В. А.  М. : Флинта, 2011.  96 с. — ISBN 978-5-

9765-1161-3. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/83130/>. 

9. Кундышева Е. С. Математические методы и модели в экономике: учебник. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 286 с. (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»)  

10. Математические методы в современных экономических исследованиях: 

сборник научных статей. М.: Проспект, 2014. —  146 с. (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн») 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5728&TERM=%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2,%20%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%255B1,1004,3,101%255D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/book/99263/
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5728&TERM=%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0,%20%25D0%25A2%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B0%20%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%255B1,1004,3,101%255D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/book/83130/


 

 

18 

11. Петрунин Ю. Ю. Информационные технологии анализа данных. Data Analysis : 

учеб. пособие по дисциплине "Информатика" для студентов вузов, обучающихся по упр. и 

экон. специальностям и направлениям / Ю. Ю. Петрунин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Фак. гос. упр.  Москва : КДУ, 2008 . — 292 с. Допущено в качестве учебного 

пособия .— ISBN 978-5-98227-416-8. 

12. Пушков А. К. Внешняя политика России и ее национальные интересы в XXI 

веке. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2011. — 113 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/46306 

13. Рудакова Е. Н. Глобализация образовательной политики как фактор 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: монография. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2012. — 124 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74256. 

14. Савицкий А .Г. Национальная безопасность. Россия в мире : учебник / А.Г. 

Савицкий. - М. : Юнити-Дана, 2012. — 464 с. - ISBN 978-5-238-02307-6 ; То же 

[Электронный ресурс].  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119521 (ЭБС УБ). 

 

3.2. Периодические издания 

1. Вопросы государственного и муниципального управления 

2. Вопросы статистики  

3. Социологические исследования  

4. Социология 4М 

5. Экономика и математические методы 

6. Экономический анализ: теория и практика 

3.3. Методические разработки  

Методические рекомендации по написанию и оформлению контрольных и курсовых 

работ, выпускной квалификационной работы бакалавра, ,дипломного проекта 

специалиста, магистерской диссертации / сост. Никитина Н.Ю., Созыкина З.В. Институт 

государственного управления и предпринимательства УрФУ.–Екатеринбург, 2016.– 75с. 

3.4. Программное обеспечение 

Программы, предназначенные для просмотра изображений и проигрывания фильмов и 

презентаций: Windows Media Player, стандартная программа просмотра изображений, 

IrfanView, ACDSee.  

3.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.   Официальный сайт Правительства РФ.   [Электронный ресурс] Режим доступа: 

government.ru www.gks.ru – сайт Росстата 

2. Сайт «Российской газеты». .  [Электронный ресурс] Режим доступа:  www.rg.ru  

3. Сайт Министерства экономического развития РФ.  [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://economy.gov.ru/minec/main. 

4. База данных МАРС АРБИКОН. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=81.  

5. Questel Patent. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.questel.com/software/ipbi/orbit-intelligence/ 

6. ISI Web of Science в составе: научной базы данных Citation Index Expanded® 

(SCIE), научной базы данных Social Sciences Citation Index® (SSCI), научной базы данных 

Arts & Humanities Citation Index® (AHCI), научной базы данных Conference Proceedings 

Citation Index® (CPCI), научной базы данных Journal Citation Reports® (JCR). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://science.spb.ru/csrnews/item/1214-wos 

7. БД WILEY. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://onlinelibrary.wiley.com/ 

http://e.lanbook.com/book/74256
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=81
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8.  Поисковая система EBSCO Discovery Service; FIRA PRO. [Электронный ресурс] 

9. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. Режим доступа: 

www.gks.ru  

10. Сайт Всемирного банка [Электронный ресурс] Режим доступа: www.worldbank.org  

11. Сайт Организации объединенных наций. Режим доступа: www.un.org 

12.  Сайт Организации объединенных наций. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/index.html 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации. . [Электронный ресурс Режим 

доступа: www.cbr.ru  

14. Поисковая система Google. . [Электронный ресурс Режим доступа:  

www.google.com  

15. Правовая справочная система Консультант Плюс. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:   www.consultant.ru/  

16. Правовая справочная система Гарант.  [Электронный ресурс] Режим доступа:  

www.garant.ru/  

17. Портал государственных услуг. [Электронный ресурс]  Режим доступа:  

www.gosuslugi.ru/  

18. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 

(АСОЗД). [Электронный ресурс] Режим доступа:  www.asozd.duma.gov.ru  

19. База информационно-справочных материалов ГД ФС РФ.  [Электронный ресурс] 

Режим доступа:  www.iam.duma.gov.ru/  

20. Информационный портал ИД Бюджет.Ру . [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://bujet.ru/  

21. Информационный портал ИД Эксперт.  [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://expert.ru/  

22. Информационный портал ИД КоммерсантЪ.  Режим доступа:  www.kommersant.ru/  

23. Аналитический центр Юрия Левады «Левада-Центр». Аналитический центр Юрия 

Левады «Левада-Центр». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.levada.ru   

24. База данных Фонд «Общественное Мнение». [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.fom.ru  –  

25. Официальный сайт Фонда «Институт экономики города». [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.urbaneconomics.ru  

26. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.wciom.ru   – 

27. Всероссийский центр изучения качества жизни населения. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.vcug.ru   

28.  Библиотека Гумер – гуманитарные науки.  [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info  

29. Электронная версия бюллетеня «Население и общество» .  [Электронный ресурс] 

Режим доступа:http://demoscope.ru/weekly/2010/0447/index.php  

30. Административно-управленческий портал. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

www.aup.ru 

31. Электронный журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование». [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.mba-journal.ru/ 

32. Электронный журнал «Власть». [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.isras.ru/vlast_2011_05.html 

33. Электронный журнал «Проблемы теории и практики управления». Режим доступа: 

http://www.uptp.ru/ 

34. Официальный информационный сервер Регионального отделения ДОСААФ 

России [Электронный ресурс] [Екатеринбург]  / Режим доступа: http://www.dosaaf66region.ru/, 

свободный  

http://www.un.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.gumer.info/
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35. Официальный информационный сервер СООМО «Ассоциация патриотических 

отрядов «Возвращение» [Электронный ресурс] / [Екатеринбург] Режим доступа:  

http://slavaurala.ru/, свободный  

36. Официальный информационный сервер Российского государственного военного 

историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр) 

[Электронный ресурс] / [Москва] Режим доступа:  http://www.rosvoencentr-rf.ru/, свободный  

37. Официальный информационный сервер Правительства Свердловской области 

[Электронный ресурс] / [Екатеринбург] Режим доступа:  http://www.midural.ru/, свободный  

38. Официальный информационный сервер государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Региональный центр  патриотического воспитания» 

[Электронный ресурс] / [Екатеринбург] Режим доступа:  http://www.рцпв.рф/, свободный 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

  

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.study.urfu.ru/   

2. Портал зональной научной библиотеки. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://lib.urfu.ru/    

3. Электронная библиотека MYBRARY. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://mybrary.ru/ 

4. Справочно-библиографическая система. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://search.ebscohost.com/ 

5. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:http://elibrary.ru/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». [Электронный ресурс]  Режим 

доступа:: http://biblioclub.ru/.  

7. ЭБС «Лань». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://e.lanbook.com/.  

8. ProQuest Digital Dissertations and Theses Global. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.rea.ru/ru/org/managements/biblcentr/Pages/proquest.aspx 

9. БД Cambridge University Press. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://shop.relod.ru/databases/publisher/cambridge-university-press.html 

10. БД JSTOR: коллекции Arts & Sciences (I и II). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=607 

11. БД Oxford University Press. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/1151/179 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Мультимедийные аудитории и компьютерный класс для подготовки выпускной 

квалификационной работы: Екатеринбург, пр. Ленина, 13 «б» (в том числе аудитория 215, 

оборудованная компьютерными рабочими местами с SPSS, позволяющей проводить 

количественный анализ информации).  

 

http://www.study.urfu.ru/%20%20%20%20информационный
http://lib.urfu.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/

