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1. Цели государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации подготовлена для ба-

калавров, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Государственное и муниципальное управление») всех форм обучения с уче-

том требований к обязательному минимуму базовых знаний, предусмотрен-

ных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования.  

Программа государственной итоговой аттестации является элементом 

организационного и учебно-методического обеспечения учебного процесса и 

регламентирует подготовку, проведение и оценку итоговых аттестационных 

испытаний. 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников по направ-

лению 38.03.02 Менеджмент является установление уровня подготовленно-

сти выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. Государственная итого-

вая аттестация направлена на установление соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. При прохождении ГИА обучающиеся 

должны показать сформированность общекультурных и профессиональных 

компетенции, способность самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности в области менеджмента; про-

фессионально представлять специальную информацию, научно аргументиро-

вать и защищать свою точку зрения.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний 

по направлению подготовки бакалавра;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных зна-

ний и умений в анализе актуальных проблем управления и разработке управ-

ленческих решений;  

3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятель-

ной исследовательской работы, обработки и оформления еѐ результатов при 

решении вопросов, разрабатываемых в выпускной квалификационной рабо-

те;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и 

решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

к квалификационной характеристике и уровню подготовки бакалавра по на-

правлению подготовки «Менеджмент» профиль Государственное и муници-

пальное управление.  
 

3. Виды государственной итоговой аттестации  

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению «Менеджмент» ФГОС ВО и основной профессиональной обра-



 

зовательной программой (ОПОП) предусмотрены государственный экзамен и 

защита выпускной квалификационной работы.  

Выпускная работа бакалавра представляет собой самостоятельно вы-

полненное студентом исследование по актуальной теме. Она должна соответ-

ствовать современному уровню развития науки и экономики, в ней должны 

найти отражение пути решения проблем отрасли, отдельного предприятия 

или организации. 
Выпускная квалификационная работа должна обеспечивать закрепле-

ние общей академической культуры, а также совокупность методологических 

представлений и методических навыков в данной области профессиональной 

деятельности.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, в полном 

объеме выполнившие требования, предусмотренные основной профессио-

нальной образовательной программой и успешно прошедшие все промежу-

точные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

ВГЛТУ. Местом проведения государственной итоговой аттестации бакалав-

ров по направлению «Менеджмент» является ФГБОУ ВО «Воронежский го-

сударственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова».  

Государственная итоговая  аттестация согласно учебному плану 

ВГЛТУ имеет индекс Б3 и проводится на 4курсе в 8 семестре по окончании 

освоения ОПОП. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения ОПОП (требования к профессиональной подго-

товке выпускника) 

В результате освоения основной образовательной программы высшего 

профессионального образования выпускник по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль подготовки «Государственное и муници-

пальное управление») должен обладать следующими компетенциями:  
 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОК-5 - способностью рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- основные теории групповой динамики; - методы ор-

ганизации бизнес-тренингов и семинаров;  

Уметь:  

- создавать эффективные группы для совместного ре-

шения задач; - проводить тренинги, мастер-классы с 

персоналом; - анализировать и изменять роли членов 

группы; 

 Владеть:  

- основами воздействия на поведение членов группы; - 

пониманием групповых механизмов; - спецификой 

групповой динамики, планированием реорганизации и 

распада группы 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и ис-

Знать:  

- основные требования, предъявляемые к связной уст-



 

пользования норматив-

ных и правовых доку-

ментов в своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

ной и письменной речи, основные определения и тер-

мины с целью избежания речевых и прочих ошибок в 

устных и письменных текстах, нормы культурной ре-

чи, требования, предъявляемые к деловому общению; 

-правила построения устной и письменной речи в рус-

ском языке;  

Уметь:  

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и ре-

чевом отношении оформлять письменный профессио-

нальный текст, используя словари и справочники, -

использовать русский язык в межличностном обще-

нии и профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- всеми видами правки текстов научного и официаль-

но-делового стилей, пользоваться богатствами языка в 

процессе коммуникации, ориентироваться в различ-

ных речевых ситуациях, адекватно реализовывать 

свои коммуникативные намерения; 

ОПК-7 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и биб-

лиографической куль-

туры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

Знать:  

- иметь представления о важнейших школах и учениях 

выдающихся философов; об основных отраслях фило-

софского знания – онтологии, теории познания,  

Уметь: 

- применять теории, методы, стратегии философского 

мышления в анализе динамики происходящих собы-

тий, информации обобщающего и дискутивного ха-

рактера, выделяя мировоззренческий, личностно-

значимый, социальный аспекты; 

- различать и применять атрибуты культуры в профес-

сиональной деятельности менеджера;  

- анализировать и дополнять корпоративную культуру 

в соответствии с организационными, техническими и 

институциональными изменениями 

Владеть: 

- основными методами и приемами эффективного об-

щения в области устно-письменной коммуникации. - 

навыками системного анализа культуры мышления 

заданной группы; - представлением о принципах ис-

пользования математических методов в современных 

технологиях, о математическом моделировании; - ме-

тодикой сбора, обработки и презентации учебной ин-

формации в естественнонаучной области. - навыками 

системного анализа 

ПК-1 владением навыками 

использования основ-

ных теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных управ-

ленческих задач, а так-

же для организации 

групповой работы на 

Знать:  

- основные теории мотивации, стимулирования, ли-

дерства и власти в работе менеджера; специфику по-

строения мотивационных систем в условиях реально-

го предприятия; методологию анализа эффективности 

мотивационных систем - основные концепции ком-

пенсационного менеджмента, включая вопросы моти-

вации  

Уметь:  



 

ПК-2 владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

Знать:  

- основные теории мотивации, стимулирования, ли-

дерства и власти в работе менеджера; специфику по-

строения мотивационных систем в условиях реально-

го предприятия; методологию анализа эффективности 

мотивационных систем - основные концепции ком-

пенсационного менеджмента, включая вопросы моти-

вации  

Уметь:  

- регулировать трудовые отношения с работниками 

посредством применения систем мотивации и стиму-

лирования; - применять концепцию личных издержек 

в работе; - применять современные программы поощ-

рений и привилегий, влияющие на мотивацию со-

трудников  

Владеть:  

- методологией подходов к мотивации персонала; - 

знаниями о содержании, преимуществах и недостат-

ках традиционных, содержательных и процессуаль-

ных теорий мотивации персонала - основными мето-

дами анализа систем мотивации и компенсации в ор-

ганизации. 

основе знания процес-

сов групповой динами-

ки  и   принципов   фор-

мирования   команды,   

умение   проводить   ау-

дит человеческих ре-

сурсов и осуществлять 

диагностику организа-

ционной культуры 

- регулировать трудовые отношения с работниками 

посредством применения систем мотивации и стиму-

лирования; - применять концепцию личных издержек 

в работе; - применять современные программы поощ-

рений и привилегий, влияющие на мотивацию со-

трудников  

Владеть:  

- методологией подходов к мотивации персонала; - 

знаниями о содержании, преимуществах и недостат-

ках традиционных, содержательных и процессуаль-

ных теорий мотивации персонала - основными мето-

дами анализа систем мотивации и компенсации в ор-

ганизации. 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анали-

за, разработки и осуще-

ствления стратегии ор-

ганизации, направлен-

ной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

 - роли, функции и задачи менеджера в современной 

организации;  

- основные виды и процедуры внутриорганизационно-

го контроля;  

- структуры системы нормирования труда;  

- методику разработки внедрения, и пересмотра норм 

труда; показатели, характеризующие качества норм 

труда; Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций;  

- разрабатывать программы осуществления организа-

ционных изменений и оценивать их эффективность;  

- рассчитывать показатели качества норм труда.  

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивиро-



 

ПК-4 умением применять ос-

новные методы финан-

сового менеджмента для 

оценки активов, управ-

ления оборотным капи-

талом, принятия инве-

стиционных решений, 

решений по финансиро-

ванию, формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, в 

том числе, при приня-

тии решений, связанных 

с операциями на миро-

вых рынках в условиях 

глобализации 

Знать:  

- основные подходы к разработке стратегии управле-

ния человеческими ресурсами организаций в различ-

ных школах стратегического менеджмента; - способы 

оценки качества работы и методов поощрения сотруд-

ников организации  

Уметь:  

- анализировать состояние и тенденции развития рын-

ка труда с точки зрения обеспечения потребности ор-

ганизации в человеческих ресурсах. − разрабатывать 

корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации 

Владеть:  

- современным инструментарием; - методами реализа-

ции основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 

вание и контроль);  

 - методами оценки интенсивности труда 

ПК-5 способностью анализи-

ровать взаимосвязи ме-

жду функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сба-

лансированных управ-

ленческих решений 

Знать:  

- классификацию организационных стратегий и их ха-

рактеристики; - структуру стратегии организации и 

внутреннюю логику ее построения;  

Уметь:  

- выявлять взаимосвязи между функциональными 

стратегиями организаций; - анализировать взаимосвя-

зи между функциональными стратегиями организа-

ций;  

Владеть:  

- навыками рационального выбора стратегии органи-

зации - навыками проведения анализа взаимосвязей 

между функциональными стратегиями организаций 

ПК-6 способностью участво-

вать в управлении про-

ектом, программой вне-

дрения технологических 

и продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных изме-

нений 

Знать:  

- основные принципы организационной социальной 

инженерии; формы организационной коммуникации; 

теории проектирования социальных систем основы 

делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций; формы делового общения.  

Уметь:  

- анализировать эффективность социальных систем; 

организовывать и алгоритмизовывать сложные про-

цессы; создавать модели коммуникации на основе 

требуемых параметров инжиниринга ситуации - ана-

лизировать коммуникационные процессы в организа-

ции и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности.  

Владеть:  

- методами функционального и морфологического 

анализа коммуникационного процесса; инструмента-

ми анализа эффективности социальных систем; опе-

рационными техниками работы с помехами и комму-

никативным фоном навыками деловых коммуника-

ций; -приемами ведения деловой беседы. 



 

ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий за-

ключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ 

умением координиро-

вать деятельность ис-

полнителей с помощью 

методического инстру-

ментария реализации 

управленческих реше-

ний в области функцио-

нального менеджмента 

для достижения высо-

кой согласованности 

при выполнении кон-

кретных проектов и ра-

бот ( 

Знать: 

-основные принципы и методы планирования произ-

водственной деятельности организаций; 

- сущность предприятия как производственной систе-

мы; 

- отраслевую номенклатуру продукции, виды выпол-

няемых работ и оказываемых услуг; 

Уметь: 

- определять основные элементы производственной 

системы; 

- рассчитывать важнейшие плановые показатели. 

- определять производственный потенциал предпри-

ятия, его возможности, 

Владеть: 

- навыками планирования и проектирования организа-

ции основных производств на предприятиях; 

- навыками организационного проектирования вспо-

могательных производств и обслуживающих хозяйств. 

ПК-8 

 

владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельности организа-

ций при внедрении тех-

нологических, продук-

товых инноваций или 

организационных изме-

нений 

Знать:  

- основные факторы, определяющие эффективность 

решений; - теоретические основы процесса принятия 

решений; - подходы к идентификации проблем; - 

обоснование альтернатив и процесса выбора опти-

мального решения  

Уметь:  

- оценивать результаты принятых решений; - решать 

проблемы эргодичности решений; - определять влия-

ние вмененных издержек на процесс принятия реше-

ния; - различать модальность вариантов в условиях 

неопределенности (пари Паскаля); 

 Владеть:  

- основными этапами в процедуре подготовки и при-

нятия решения; - пониманием сущности ошибок пер-

вого и второго ряда; - методами анализа вероятностей 

альтернативных событий; - методиками анализа апри-

орных распределений 

ПК-9 способностью оцени-

вать воздействие макро-

экономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния, выявлять и анали-

зировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания эко-

Знать: 

- роли, функции и задачи менеджмента в современной 

организации; 

- методы воздействия на функционирование предпри-

ятия со стороны органов государственного и муници-

пального управления. 

- место региональной экономики в системе экономи-

ческих наук; 

- основные положения и принципы теории райониро-

вания; 

− закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события и процессы мировой и отечествен-

ной экономической истории; 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду орга-



 

номических основ пове-

дения организаций, 

структур рынков и кон-

курентной среды отрас-

ли 

низации, выявлять ее ключевые моменты и оценивать 

их влияние на организацию; 

- анализировать и ранжировать ожидания заинтересо-

ванных сторон организации с позиций концепции 

КСО. 

- анализировать существующую социально-

экономическую ситуацию в регионе; - анализировать 

происходящие процессы в сфере региональных отно-

шений, определяя их значение и место в обществе; - 

применять понятийно-категориальный аппарат, ос-

новные законы 

Владеть: 

- навыком деловых коммуникаций; 

- методами формирования и поддержания этичного 

климата в организации. 

- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества 

- навыками системно-ситуационного и комплексного 

описания социальноэкономических проблем и процес-

сов, характерных для развития отдельных территорий; 

- навыками анализа региональных проблем, генераль-

ной цели и целей 

развития региона; 

ПК-10 владением навыками 

количественного и ка-

чественного анализа 

информации при приня-

тии управленческих ре-

шений, построения эко-

номических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моде-

лей путем их адаптации 

к конкретным задачам 

управления 

Знать:  

- классификацию организационных стратегий и их ха-

рактеристики; - структуру стратегии организации и 

внутреннюю логику ее построения;  

Уметь:  

- выявлять взаимосвязи между функциональными 

стратегиями организаций; - анализировать взаимосвя-

зи между функциональными стратегиями организа-

ций;  

Владеть:  

- навыками рационального выбора стратегии органи-

зации - навыками проведения анализа взаимосвязей 

между функциональными стратегиями организаций 

ПК-11 владением навыками 

анализа информации о 

функционировании сис-

темы внутреннего до-

кументооборота органи-

зации, ведения баз дан-

ных по различным пока-

зателям и формирова-

ния информационного 

обеспечения участников 

организационных про-

ектов 

Знать: 

− особенности влияния корпоративной социальной 

ответственности на 

содержание миссии организации, целей, генеральной 

цели, стратегического 

видения и бизнес-идеи организации, выбор механизма 

выполнения стратегии; 

- принципы развития и закономерности функциониро-

вания организации; 

основные бизнес-процессы в организации; 

Уметь: 

− учитывать влияние корпоративной социальной от-

ветственности на 

содержание миссии организации, генеральную цель 

развития организации; 

- анализировать, разрабатывать и формулировать мис-



 

сию организации; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии 

развития организации; 

Владеть: 

− навыками анализа миссии, генеральной цели и целей 

организации; 

- навыками формирования системы целей развития 

организации. 

- методами формулирования и реализации стратегий 

на уровне бизнесединицы; 

- современными инструментами управления человече-

скими ресурсами. 

ПК-12 - умением организовать 

и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбо-

ра необходимой инфор-

мации для расширения 

внешних связей и обме-

на опытом при реализа-

ции проектов, направ-

ленных на развитие ор-

ганизации (предпри-

ятия, органа государст-

венного или муници-

пального управления) 

Знать: 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и 

роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персона-

лом; 

- причины многовариантности практики управления 

персоналом в современных условиях;  

Уметь: 

- использовать различные методы оценки и аттестации 

сотрудников и участвовать в их реализации; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию персонала организации 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и 

оценивать их эффективность  

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбо-

ру новых сотрудников  

Владеть: 

- современным инструментарием управления челове-

ческими ресурсами; 

- методами планирования карьеры. 

- методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивиро-

вание и контроль); 

ПК-13 умением моделировать 

бизнес-процессы и ис-

пользовать методы ре-

организации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности орга-

низаций 

Знать: 

- теоретические и практические подходы к определе-

нию источников и механизмов обеспечения конку-

рентного преимущества организации; 

- содержание и взаимосвязь основных элементов про-

цесса стратегического управления; 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат стра-

тегического менеджмента в профессиональной дея-

тельности; 

- разрабатывать и формулировать миссию, генераль-

ную цель, стратегическое видение организации; 

- разрабатывать систему целей организации; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду орга-

низации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на орга-



 

низацию; 

для разработки стратегических решений; 

Владеть: 

- навыками системно-ситуационного и комплексного 

описания 

социально-экономических проблем и процессов, яв-

ляющихся внешними и 

внутренними по отношению к организации; 

- навыками применения критериев принятия решений 

в условиях риска и в 

условиях неопределенности для разработки стратеги-

ческих решений 

ПК-14 умением применять ос-

новные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и фи-

нансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных управ-

ленческого учета 

Знать: 

− теоретические и практические подходы к определе-

нию источников и механизмов обеспечения конку-

рентного преимущества организации; 

− условия применения и содержание методов страте-

гического анализа; 

- условия применения, ограничения и сущность ос-

новных моделей, позволяющих разработать стратегии 

развития организации; 

Уметь: 

− анализировать внешнюю и внутреннюю среду орга-

низации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать 

их влияние на организацию на основе применения ме-

тодов стратегического анализа и моделей, позволяю-

щих разработать стратегии развития организации; 

- понимать корпоративные, конкурентные и функцио-

нальные стратегии развития организации в результате 

применения методов стратегического анализа и моде-

лей,  

Владеть: 

− методами формулирования и реализации стратегий 

на уровне 

бизнес-единицы; 

- навыками применения методов стратегического ана-

лиза и моделей, позволяющих разработать стратегии 

развития организации. 

-алгоритмом (механизмом) применения различных 

средств и методов обоснования управленческих реше-

ний. 

 

ПК-15 умением проводить 

анализ рыночных и спе-

цифических рисков для 

принятия управленче-

ских решений, в том 

числе при принятии ре-

шений об инвестирова-

нии и финансировании 

Знать: 

- основные теории инвестиционного менеджмента;  

- теоретические и практические подходы к определе-

нию источников и механизмов обеспечения конку-

рентного преимущества организации; 

Уметь 

. − разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации - 

стратегию управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций;  



 

 

 

5. Сроки и объём времени на проведение государственной итоговой 

аттестации 

  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

в соответствии с графиком учебного процесса. 

Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  государственной ито-

говой аттестации – 324 часа (9 ЗЕТ). 

 

 

6. Государственный экзамен 

 

К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей образователь-

ной программе высшего образования. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственному экзамену, 

во время его проведения запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. 

Форма проведения государственного экзамена – комплексный междис-

циплинарный экзамен по направлению подготовки 38.03.02«Менеджмент». 

Государственный экзамен проводится дисциплинам и (или) модулям образо-

вательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. Государствен-

ный экзамен проводится устно или письменно. 

Срок проведения государственного экзамена устанавливается с графи-

ком учебного процесса ВГЛТУ. 

Владеть:  

- навыками применения критериев принятия решений 

в условиях риска и в 

условиях неопределенности для разработки стратеги-

ческих решений 

ПК-16 владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и прогно-

зирования с учетом ро-

ли финансовых рынков 

и институтов 

Знать: 

- основные теории оценки инвестиционного проекта;  

- теоретические и практические подходы к определе-

нию источников и механизмов обеспечения конку-

рентного преимущества организации; 

Уметь 

. − разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации - 

стратегию управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций;  

Владеть:  

- навыками применения критериев принятия решений 

в условиях риска и в 

условиях неопределенности для разработки стратеги-

ческих решений 



 

Прием государственного экзамена проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух тре-

тей ее состава. 

Государственный экзамен проводится по билетам, утвержденным 

председателем государственной экзаменационной комиссии. На государст-

венном экзамене студенту предоставляется право пользоваться рабочими 

программами дисциплин, а также необходимыми справочными материалами. 

Продолжительность устного ответа студента на государственном экза-

мене, как правило, не должна превышать 45 минут. Члены комиссии могут 

задавать вопросы, касающиеся содержания вопросов билета, а также допол-

нительные вопросы, не имеющие прямого отношения к содержанию вопро-

сов билета, но связанные с программой экзамена. В том случае, если студент 

не готов к ответу на все вопросы билета, ему не может быть предоставлено 

права повторного получения другого экзаменационного билета. В таком слу-

чае ему выставляется оценка «неудовлетворительно» с занесением в экзаме-

национную ведомость, протокол заседания ГЭК. 

При подготовке к устному экзамену студент ведет записи в листе уст-

ного ответа. По окончании ответа лист устного ответа, подписанный студен-

том, сдается председателю государственной экзаменационной комиссии. 

Продолжительность письменного итогового испытания или тестирова-

ния для потока составляет максимум 4 часа (240 минут) без перерыва. 

Порядок определения вариантов выполнения письменных итоговых ра-

бот находится в компетенции государственной экзаменационной комиссии. 

По завершении государственного экзамена государственная экзамена-

ционная комиссия в течение 1 часа после проведения экзамена на закрытом 

заседании обсуждает согласованную итоговую оценку. Оценки формируются 

на основе ответов на поставленные в билете вопросы по методике, утвер-

жденной в программе экзамена. Решение об итоговой оценке принимается 

коллегиально на основании критериев оценки ответа, прилагаемые к каждой 

междисциплинарной задаче. В случае расхождения 10 мнения членов экза-

менационной комиссии по итоговой оценке, решение экзаменационной ко-

миссии принимается на закрытом заседании простым большинством голосов: 

при равном числе голосов голос председателя является решающим.  

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в 

протокол экзамена и зачетную книжку студента где, также как и в протоколе, 

расписывается председатель и члены экзаменационной комиссии. В протоко-

ле экзамена фиксируются также номер и вопросы экзаменационного билета, 

по которым проводился экзамен.  

В период подготовки к государственному экзамену по направлению 

студентам должны предоставляться необходимые консультации по дисцип-

линам, вошедшим в программу государственного экзамена. Методика вы-

ставления оценки базируется на совокупной оценке ответа экзаменуемого, 

сформированной на основе независимых оценок поставленных каждым чле-

ном комиссии. 
Результаты государственного экзамена определяются оценками "от-



 

лично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного экзамена. 

Результаты сдачи государственного экзамена при устной форме их 

проведения объявляются в тот же день, при письменной - на следующий 

день. 

 

 

7.Фонд  оценочных  средств по  государственной итоговой аттеста-

ции –Государственный экзамен 

 

7.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Организационно-административный механизм государственного 

управления: модели и методы.  

2. Система функций государственного управления.  

3. Система принципов государственного управления.  

4. Государственное регулирование социальной сферы в Российской 

Федерации.  

5. Государственное стратегическое прогнозирование в российской эко-

номике.  

6. Методы проектного управления в государственном управлении.  

7. Реализация приоритетных национальных проектов в Российской Фе-

дерации.  

8. Применение современных информационных технологий в системе 

государственного управления.  

9. Бюрократия как фактор влияния на функционирование государст-

венной службы.  

10. Стратегические приоритеты развития государственной службы в 

Российской Федерации.  

11. Разделение полномочий центра и субъектов Федерации в сфере 

экономики.  

12. Планирование и прогнозирование социально-экономических про-

цессов на уровне региона.  

13. Общественные организации и их роль в регулировании региональ-

ного социально-экономического развития.  

14. Использование современных информационных технологий в систе-

ме регионального управления.  

15. Особенности работы с обращением граждан в органах государст-

венного управления.  

16. Региональное управление: понятие, общие принципы.  

17. Принципы регионального управления. Основные направления госу-

дарственной региональной политики.  

18. Региональное управление в субъекте РФ .  



 

19. Государственно-частное партнерство.  

20. Формирование и развитие гражданского общества в Российской 

Федерации: содержание принципы. Институты гражданского общества. 

21. Понятие, виды и методы государственного управления, основные 

научные школы, изучающие его. 

22. Методология  исследования системы государственного управления. 

23. Организационная структура государственного управления: сущностные 

характеристики и особенности построения организационной структуры   

системы государственного управления в России. 

24. Формы государственного устройства и государственное управление. 

25. Функции государственного управления. 

26. Формы и методы государственного контроля. 

27. Принципы и сущность федерализма. Особенности российского 

федерализма. 

28. Конституционное разделение властей и государственное управление. 

Система органов государственной власти. 

29.  Совет Федерации и Государственная Дума: порядок формирования и 

полномочия. 

30. Административная реформа  в Российской Федерации: концепция и 

практика реализации. 

31. Правительство: порядок формирования и полномочия. Федеральные 

органы исполнительной власти в субъектах Федерации. 

32. Судебная система РФ. 

33. Центральные органы с особым статусом. 

34. Цели и основные положения региональной политики. 

35. Реализация национальных проектов в Российской Федерации. 

36. Методы регулирования  социально-экономического  развития региона. 

37. Принципы разработки  и основные направления стратегии социально-

экономического развития РФ. 

38. Государственная Дума и законотворческий процесс. 

39. Принципы формирования и порядок принятия государственного 

бюджета. 

40. Основные рычаги государственного воздействия на экономику. 

41. Основные модели местного самоуправления: сравнительный анализ 

зарубежного опыта. 

42. Этапы становления и развития местного самоуправления в России.  

43. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его 

сущностные признаки. 

44. Приоритеты современной промышленной политики. 

45. Государственное управление научными  учреждениями. 

46. Формы управления государственным имуществом. 

47. Основные направления муниципального управления. 

48. Особенности административно территориального деления в РФ. 

49. Структура органов местного самоуправления. 

50. Функции представительных органов власти. 



 

51. Функции исполнительных органов местного управления. 

52. Социальная эффективность местного самоуправления: общее и 

особенное. 

53. Основные принципы организации и деятельности органов местного 

самоуправления. 

54. Сочетание и взаимодействие на местном уровне институтов прямой и 

представительной демократии.  

55. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

56. Место местных бюджетов в структуре бюджетной системы РФ.  

57. Принципы формирования местных бюджетов в системе межбюджетных 

отношениях. 

58. Экономическая база развития местного самоуправления. 

59. Правовые основы местного самоуправления. 

60. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. 

61. Устав муниципального образования: назначение, содержание, порядок 

разработки и применения. 

62.  Органы муниципального управления: понятие, назначение, сущность. 

63. Представительный орган местного самоуправления: порядок избрания, 

полномочия, организация деятельности. 

64. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления: по-

рядок формирования, полномочия, организация деятельности. 

65. Глава муниципального образования: порядок институирования, статус, 

полномочия и роль в муниципальном управлении. 

66. Глава администрации (руководитель исполнительного органа местного 

самоуправления): порядок назначения, статус, полномочия 

67. Технологии оценки и аттестация муниципальных служащих: назначе-ние 

и содержание. 

68.  Дисциплина в государственном и муниципальном управлении. Виды 

служебной дисциплины. 

69.  Конституция Российской Федерации о сущности и особенностях 

государственного и муниципального управления. 

70.  Правовое регулирование ответственности в государственном и 

муниципальном управлении. Виды ответственности. 

71.   Формы и методы правового регулирования государственного и 

муниципального управления в субъектах Российской Федерации. 

72.  Уставы муниципальных образований как нормативно-правовые акты 

муниципального управления. 

73.  Внешний и внутренний контроль в государственном и муниципальном 

управлении. 

74.  Правовая природа и содержание планов работы государственных и 

муниципальных органов. 

75. Эффективность правового обеспечения государственного и 

муниципального управления. 



 

76. Характеристика последовательности упорядоченной иерархии «дерева 

целей».  

77. Характеристика цели управления 

78. Понятие методов управления  

79. Характеристика экономических методов управления 

80. Роль и значение социально-психологических методов управления.  

81. Характеристика способности и характера. 

82. Характеристика темперамента и типов темперамента 

83. Методы изучения личности. Характеристика первичного коллектива 

84. Понятие и принципы технологий менеджмента 

85. Характеристика основных технологий управления 

86. Понятие управленческого решения 

87. Признаки классификации управленческих решений 

88. Требования предъявляемые  к управленческому решению 

89. Стадии и этапы принятия и реализации решений 

90. Недостатки допускаемые в процессе подготовки и принятия управленче-

ских решений 

91. Показатели качества управленческих решений  их характеристика 

92. Сущность коммуникации и коммуникационного процесса 

93. Коммуникативные барьеры и их характеристика 

94. Особенности коммуникаций в организации 

95. Понятие системного подхода и его основные черты 

96. Характеристика традиционного и системного подходов к управлению 

97. Характеристика системного анализа в управлении 

98. Понятие и принципы построения управленческих структур 

99. Принципы формирования ОСУ и факторы воздействия организационные 

структуры управления 

 

Образец билета  государственного экзамена содержится в приложении 1. 

Перечень дисциплин и разделов представлен в приложении 2. 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

При оценке ответов студентов в процессе государственного междисци-

плинарного экзамена учитывается: 

- уверенные знания, умения и навыки, включенные в соответствующую 

компетенцию;  

-знание производственной ситуации и умение применить правильный 

научный и методический подход и инструментарий для решения задач;  

-умение выделять приоритетные направления в менеджменте предпри-

ятий и проектов;  

-способность устанавливать причинно-следственные связи в изложении 

материала, делать выводы;  



 

-умение применять теоретические знания для анализа конкретных эко-

номических ситуаций и решения прикладных проблем современной эконо-

мики отрасли;  

-общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.  

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки вы-

пускника, его профессиональные компетенции, входят:  

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессио-

нальной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;  

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабо-

чими учебными программами дисциплин;  

- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи про-

фессиональной деятельности;  

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;  

- уровень информационной и коммуникативной культуры.  

7.3. Описание шкалы оценивания 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично»выставляется в том случае, если студент обнаружи-

вает: глубокое, полное знание содержания учебного материала, понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, принципов и тео-

рий; умение выделять существенные связи в рассматриваемых явлениях, да-

вать точное определение основным понятиям, связывать теорию с практикой, 

решать прикладные задачи. Он аргументирует свои суждения, грамотно вла-

деет профессиональной терминологией, связно излагает свой ответ.  

Оценка «хорошо» - студент обнаруживает достаточное владение учеб-

ным материалом, в том числе понятийным аппаратом; демонстрирует уве-

ренную ориентацию в изученном материале, возможность применять знания 

для решения практических задач, но затрудняется в приведении примеров. 

При ответе допускает отдельные неточности.  

Оценка «удовлетворительно»- студент излагает основное содержание 

учебного материала, но раскрывает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обос-

новать свои суждения.  

Оценка «неудовлетворительно»- студент демонстрирует разрозненные 

бессистемные знания, не выделяет главное и второстепенное, допускает 

ошибки в определении понятий, беспорядочно, неуверенно излагает матери-

ал, не может применять знания для решения практических задач в соответст-

вии с требованиями программы или вообще отказывается от ответа.  

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», комиссия 

объясняет студенту недостатки его ответа. Окончательное решение об оценке 

знаний студента принимается после коллективного обсуждения членами Го-

сударственной экзаменационной комиссии, объявляется публично после 

окончания экзамена для всей группы студентов и оформляется в виде прото-

кола. Пересдача государственного экзамена с целью повышения положи-

тельной оценки не допускается. 



 

7.4. Методические материалы 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного Ми-

нистерством образования и науки РФ №636 от 29 июня 2015 года с послед-

ними изменениями; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, ут-

вержденное приказом ректора ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

 

 

8.  Выпускная  квалификационная  работа  

 

Цель  выпускной  квалификационной  работы  заключается в достиже-

нии обучающимися необходимого уровня  знаний,  умений  и  навыков,  по-

зволяющих  ему,  как высококвалифицированному  специалисту,  успешно  

выполнять профессиональную деятельность в рамках профиля. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы явля-

ется: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 

адаптации квалифицированного специалиста к профессиональной деятельно-

сти в области менеджмента; 

-  определение  квалификационного  уровня  выпускника в сфереме-

неджмента; 

- создание основы для последующего роста квалификации бакалавра в 

выбранной им области приложения знаний, умений и навыков идр. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить следую-

щие задачи: 

- определить сферу научного исследования в соответствии с собствен-

ными интересами и квалификацией; 

- выбрать тему ВКР; 

-  обосновать  актуальность  выбранной  темы  выпускной квалифика-

ционной работы, сформировать цель и задачи исследований, определить 

предмет и объект исследований, обосновать научную новизну диссертации; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические по-

ложения,  нормативную  документацию,  статистические материалы, спра-

вочную литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной те-

мой; определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

-  выявить  и  сформировать  проблемы  объекта исследований,  опреде-

лить  причины  их  возникновения  и  факторы, способствующие  и  препят-

ствующие  их  разрешению,  дать  прогноз возможного  развития  событий,  

обосновать  направления  решения проблем объекта исследования; 

-  оформить  результаты  выпускной  квалификационной  работы в со-

ответствии с предъявляемыми требованиями. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоя-

тельной научно-исследовательской работы студента, которая выполняется с 
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целью публичной защиты и получения степени бакалавра.  Цель выполнения 

ВКР - систематизировать, закрепить и расширить полученные в вузе теоре-

тические и практические знания, необходимые при решении конкретных на-

учных, производственных и экономических задач. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направле-

на на решение профессиональных задач, в области : 

- организационно-управленческой деятельности; 

-информационно- аналитической деятельности. 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные уг-

лубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессио-

нальные компетенции, самостоятельно решать на современному ровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специаль-

ную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

знать содержание профессиональной литературы в выбранной области ис-

следования, в том числе зарубежную информацию по теме работы, а также 

российские нормативные документы в области менеджмента, оценивать сте-

пень достоверности фактов, гипотез, выводов. 

 

9.  Фонд  оценочных  средств по  государственной итоговой атте-

стации - Выпускная квалификационная работа  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего про-

фессионального образования. Защита выпускной квалификационной работы 

является итоговой формой государственной аттестации.  

ВКР выполняется на основе приобретаемых в процессе обучения обще-

культурных и профессиональных компетенций соответствующего направле-

ния. 

Итоговая оценка ВКР определяется в результате оценивания ее качест-

ва руководителем, рецензентом, уровня знаний и умений студента, проде-

монстрированных при защите работы, членами ГАК (по результатам защиты 

работы) на закрытом заседании ГАК после процедуры защиты работы. 

 

9.1. Примерные темы  выпускных  квалификационных  работ  : 

 

1. Выбор оптимальной структуры исполнительных органов государствен-

ного управления и местного самоуправления. 

2.  Сравнительный анализ различных организационных структур органов 

государственного управления и местного самоуправления. 

3.  Анализ эффективности распределения компетенции и полномочий 

центральных и местных органов государственного управления в России и ря-

де зарубежных стран. 



 

4.  Сравнительный анализ функций и полномочий представительных и 

исполнительных органов муниципального уровня в России и ряде зарубеж-

ных стран. 

5.  Конфликты в аппарате органов государственного (муниципального) 

управления и пути их разрешения. 

6.  Пути совершенствования планирования в исполнительных органах го-

сударственного (муниципального) управления. 

7.  Эффективное распределение полномочий в органах государственного 

(муниципального) управления. 

8.  Основные пути и способы формирования благоприятных межличност-

ных отношений в аппарате государственного (муниципального) управления. 

9.  Формы и методы общественного контроля за деятельностью государ-

ственных (муниципальных) органов. 

10.  Организация контроля в органах государственного (муниципального) 

управления. 

11.  Сравнительный анализ форм и методов работы с кадрами государст-

венной службы в РФ и ряде зарубежных стран. 

12.  Пути совершенствования кадровой работы в органах государственного 

управления и местного самоуправления. 

13.  Бюрократизация представительных и исполнительных органов госу-

дарственного (муниципального) управления и пути ее преодоления. 

14.  Специфика выработки и реализации государственных (муниципаль-

ных) решений. 

15.  Специфика выработки и реализации решений в государственных (му-

ниципальных) унитарных предприятиях и учреждениях. 

16.  Пути повышения эффективности выработки и реализации решений в 

органах государственного управления и местного самоуправления.  

17.  Деятельность представительных (исполнительных) органов государст-

венной власти по регулированию экономических и социальных процессов (на 

конкретных примерах). 

18.   Деятельность органов местного самоуправления по регулированию 

экономических и социальных процессов (на конкретных примерах). 

19.  Формы и методы работы государственных (муниципальных) органов 

по управлению имуществом (на конкретных примерах). 

20. Деятельность государственных (муниципальных) органов по управле-

нию предприятиями государственной (муниципальной) формы собственно-

сти. 

21.  Основные аспекты организации муниципальной службы (на примере 

муниципального образования). 

22.  Система государственного (муниципального) управления занятостью 

населения (на конкретных примерах). 

23.  Становление и развитие территориального общественного самоуправ-

ления (на примере конкретного субъекта РФ, муниципального образования). 



 

24.  Деятельность исполнительных органов государственной власти субъ-

екта РФ по регулированию национальных отношений в регионе (на примере 

конкретного субъекта РФ и муниципального образования). 

25.  Роль органов государственной власти (местного самоуправления) в 

поддержке малого предпринимательства (на примере конкретного субъекта 

РФ и муниципального образования). 

26.  Организация прохождения государственной (муниципальной) службы 

(на примере конкретных органов субъекта РФ и муниципального образова-

ния). 

27.  Организация обучения, подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации государственных (муниципальных) служащих (на примере кон-

кретного субъекта РФ, муниципального образования) 

28.  Совершенствование системы государственного (муниципального) за-

каза (на конкретном примере). 

29.  Особенности взаимодействия органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления в Российской Федерации (на примере…) 

30. Особенности распределения полномочий между федеральным Центром 

и его субъектами в России (на примере…) 

31.  Инновационные управленческие технологии в системе государствен-

ного и муниципального управления. 

32.  Организация муниципального управления (на примере региона).  

33.  Государственный служащий в России: исторический опыт развития и 

современность. 

34.   Система обучения и повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих. 

35.  Регионализм и федерализм в современной России: диалектика взаимо-

действия. 

36.  Полномочные представители Президента РФ в регионах: эволюция 

статуса и основные направления деятельности. 

37.  Государственная политика в сфере (…) 

38.  Региональная политика в сфере (…) 

39.  Совершенствование информационных технологий управления (на 

примере органа государственной или муниципальной службы) 

40.  Организация работы с управленческими документами в органах госу-

дарственной власти  и местного самоуправления (на примере…)  

41.  Организация контроля за исполнением решений (на примере…) 

42.  Оптимизация процесса разработки управленческих решений (на при-

мере...) 

43.  Государственное регулирование уровня жизни незащищенных групп 

населения в субъекте федерации (на примере…) 

44. Управление муниципальным здравоохранением (на примере…) 

45.  Управление муниципальными унитарными предприятиями (на приме-

ре...) 

46. Управление муниципальной собственностью (на примере…) 



 

47.  Управление муниципальными  учреждениями культуры  (на приме-

ре…) 

48.  Стратегическое планирование в муниципальном образовании (на при-

мере...) 

49.  Совершенствование организационных структур управления в органах 

государственной или муниципальной власти (на примере…) 

50.  Реализация  государственной политики в отношении малого бизнеса 

на территории субъекта федерации или муниципального органа (на приме-

ре…) 

51.  Разработка и реализация государственной и муниципальной социаль-

ной политики в регионе и муниципальном образовании  

52.  Деятельность органов государственной власти и местного самоуправ-

ления в сфере  социальной защиты (на примере …) 

53.  Организация работы органов государственной власти и местного са-

моуправления (на примере…) в сфере труда и занятости населения 

54.  Организация работы органов государственной власти и местного са-

моуправления (на примере…) в сфере здравоохранения 

55.  Организация работы органов государственной власти и местного са-

моуправления (на примере…) в сфере образования 

56.  Социальные основы экономической политики органов государствен-

ной власти и местного самоуправления в регионе и муниципальном образо-

вании (на примере…) 

57.  Социальные основы информационной политики органов государст-

венной власти и местного самоуправления в регионе и муниципальном обра-

зовании (на примере…) 

58. Социальные основы кадровой политики исполнительных органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления в регионе и муниципальном 

образовании (на примере…) 

59.  Социальные основы формирования системы выборов в органы госу-

дарственной власти на многопартийной основе 

60.  Социальные технологии в деятельности органов государственной вла-

сти и местного самоуправления (на примере…) 

61.  Разработка и реализация органами государственной власти и местного 

самоуправления (на примере…) федеральных, региональных и муниципаль-

ных социальных программ 

62.  Социальная эффективность деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления (на примере…) в регионе и муниципаль-

ном образовании (на материалах…) 

63.  Формирование системы коммуникационного менеджмента в регионе, 

муниципальном образовании (на примере…) 

64.   Формирование информационно-аналитической службы в регионе, му-

ниципальном образовании (на примере…):  

65. Формирование службы по связям с общественностью в регионе, муни-

ципальном образовании (на примере…):  



 

66. Формирование имиджа современного чиновника в регионе, муници-

пальном образовании: опыт социологического анализа (на примере…) 

67.  Информационно-аналитическое и социологическое сопровождение в 

регионе, в муниципальном образовании (на материалах…) реформирования 

государственной и муниципальной службы (на примере…) 

68. Информационно-аналитическое и социологическое сопровождение в 

регионе, в муниципальном образовании кампании по выборам в региональ-

ные органы государственной власти и местного самоуправления (на приме-

ре…). 

69.  Связи с общественностью как функция органов государственной вла-

сти и местного самоуправления (на материалах…) 

70.  Связи с общественностью в управлении системой органов государст-

венной и муниципальной власти в регионе, муниципальном образовании (на 

примере…); 

71.  Связи с общественностью в деятельности государственных и негосу-

дарственных структур: сравнительный анализ в регионе, муниципальном об-

разовании (на примере…) 

72. Связи с общественностью во взаимодействии органов государственной 

власти и местного самоуправления с хозяйствующими субъектами региона, 

муниципального  образования (на примере…) 

73.  Государственная (муниципальная) кадровая политика и механизмы  

еѐ   реализации 

74.  Документационное обеспечение управления персоналом на государст-

венной (муниципальной) службе. 

75.  Кадровое планирование и прогнозирование в государственных и му-

ниципальных органах: задачи, методы, технологии 

76.  Методы и критерии оценки персонала на государственной (муници-

пальной) службы 

77.  Модель должности и профессиограмма должностного лица государст-

венного (муниципального) служащего 

78.  Мотивация и стимулирование   персонала государственных (муници-

пальных) органов управления. 

79.  Организационная культура и управление персоналом государственной 

(муниципальной) службы. 

80.  Основы профессиональной этики и этикета государственного (муни-

ципального) служащего. 

81.  Профессиональная подготовка кадров  как технология развития кадро-

вого потенциала государственной (муниципальной) службы. 

82.  Профессиональный отбор и прием сотрудников на государственную 

(муниципальную) службу. 

83.  Система управления персоналом  в органах государственного (муни-

ципального) управления: понятие, структура, функции 

84.  Технология управление конфликтами на государственной (муници-

пальной) службе. 



 

85. Формирование кадрового резерва и механизмы его реализации в госу-

дарственных (муниципальных) организациях. 

86.  Технология развития репутации и формирования положительного 

имиджа государственного (муниципального) служащего. 

 

9.2. Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты, 

учитывают качественный уровень следующих параметров:  

1. Соответствие темы и плана работы утвержденной тематике, требова-

ниям ФГОС, заданию кафедры, целям и задачам, сформулированном во вве-

дении.  

2. Глубина изученности темы. Теоретический кругозор выпускника, 

умение логично вести исследование, с исторических позиций оценивать раз-

витие взглядов отечественных и зарубежных экономистов на проблему, вы-

ражать авторское мнение, обосновывать тенденции развития проблем в со-

временных условиях и направленность их изучения.  

3. Владение нормативно-правовой базой. Степень логической структу-

рированности работы, взаимосвязей ее частей.  

4. Полнота привлеченного практического материала, уровень прове-

денной аналитической работы, комплексность использования инструментов и 

методов анализа и информационных технологий.  

5. Достоверность выводов и обоснованность выдвигаемых предложе-

ний, их практическая значимость в антикризисном управлении объекта ис-

следования.  

6. Грамотность оформления выпускной квалификационной работы, его 

соответствие установленным стандартам. Владение научно-экономическим 

стилем изложения материалов.  

7. Степень структурированности и логичности доклада, обоснование 

актуальности исследуемых проблем, их практического значения в области 

менеджмента в целом и конкретно в анализируемой организации. Широкое 

применение и умелое использование компьютерных технологий, как в рабо-

те, так и при ее презентации в докладе.  

8. Уровень оценок и замечаний научного руководителя и рецензента. 

9. Полнота и обоснованность заключения при защите работы, аргумен-

тация материалов доклада, корректность и убедительность ответов на заме-

чания оппонентов. 

 

9.3.  Описание шкалы оценивания 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО 

и ОПОП  по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» принимается 

членами ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы: 

а) структура доклада 



 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы  готовится сту-

дентом к публичной защите ВКР. Доклад должен обладать логичностью из-

ложения и содержать следующие сведения; 

-  тема  выпускной  квалификационной  работы; 

- исследуемая проблема; 

- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования; 

-  методика  обработки  и  интерпретации  экспериментальных резуль-

татов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровож-

даться презентацией, выполненной при помощи современных средств  визу-

ального  представления  информации,  снабженной иллюстрациями, отра-

жающими основные результаты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и 

членов ГАК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя 

степень сформированности компетенций. 

б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков,  диаграмм,  адекватно  отражающих  основные  результаты иссле-

дований; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминоло-

гией; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения ис-

следования и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и редактор-

скими программами, используемыми при проведении научных исследований 

и разработок, проводить соответствующую математическую обработку ре-

зультатов и формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, 

навыками представлениями научного материала с использованием современ-

ных информационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения эколо-

гических  проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и практической 

значимости проводимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил орга-

низации научных исследований по своей теме, методов исследования и про-

ведения экспериментальных работ, основных научных направлений в рамках 

профилизации и перспектив дальнейшего развития научно-

исследовательской деятельности; 



 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные 

источники информации, вести поиск литературных источников по разраба-

тываемой теме с целью их использования при выполнении диссертации; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, ре-

ферировать научные и философские труды, составлять аналитические обзоры 

и обобщать полученные  знания; 

- владение методами оформления результатов научных исследований;  

умение  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; 

- знание  особенностей применения полученных знаний при осуществ-

лении научных исследований в области экологии. 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оцени-

вается по 4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной определя-

ется с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда выполнены 

следующие требования: 

- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и 

отличается высокой степенью актуальности и новизны; 

- задачи, сформированные автором, решены в полном объѐме; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- в работе в полной мере использованы современные нормативные и 

литературные источники; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

высокий уровень развития общекультурных и профессиональных компетен-

ций, глубокие теоретические знания и наличие практических навыков;  

- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 

теме вытекают из содержания работы, полученные результаты исследования 

значимы и достоверны, высока степень самостоятельности автора, работа 

носит практический характер; 

- работу отличает чѐткая структура, завершѐнность, логичность 

изложения, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

- доклад сделан методически грамотно; 

- руководитель и рецензент высоко оценили магистерскую 

диссертацию. 

Оценка «хорошо» может быть выставлена, если работа отвечает 

следующим требованиям: 

- содержание работы актуально и в целом раскрывает тему; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором основных 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- в работе использованы современные нормативно-технические 

документы; 



 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

средний уровень развития общекультурных и профессиональных компетен-

ций, наличие теоретических знаний и достаточных практических навыков;  

- теоретические выводы и практические предложения по разработанной 

теме в целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа 

носит самостоятельный характер, однако имеются отдельные недостатки в 

изложении некоторых вопросов, неточности; 

- основные вопросы изложены логично, оформление работы 

соответствует предъявляемым требованиям; 

- при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в 

целом способен представить полученные результаты; 

- руководитель и рецензент представили положительные отзыв и 

рецензию. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если работа 

отвечает следующим требованиям: 

- содержание работы в значительной степени раскрывает 

утверждѐнную тему, однако, отдельные вопросы изложены без должного 

теоретического обоснования, исследование проведено поверхностно; 

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании 

автором основных теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- современные нормативные и литературные источники использованы 

не в полном объѐме; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

удовлетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых 

практических навыков;  

- выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, 

недостаточно обоснованы, не подкреплены расчетами автора, имеются 

неточности, спорные положения; 

- оформление работы в целом соответствует предъявляемым 

требованиям; 

- при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает 

затруднения при ответах на отдельные вопросы; 

- руководитель и рецензент положительно оценили работу. 

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если работа 

не отвечает предъявляемым требованиям, при этом: 

- содержание работы не раскрывает утверждѐнную тему, студент не 

проявил навыков самостоятельной работы; 

- оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 

- выявлен плагиат; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован не-

удовлетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций;  

- в процессе защиты работы студент показывает слабые знания по 

рассматриваемой теме и не отвечает на поставленные вопросы; 



 

- в рецензии имеются принципиальные критические замечания. 

9.4. Методические материалы 

Положение о выпускных квалификационных работах по направлению 

подготовки бакалавров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Положение об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО 

«ВГЛТУ». 

 

 

 

 

 

Программу составил 

 д.э.н., профессор С.С. Морковина 



 

Приложение 1 

 

Форма билета государственного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Ф. МОРОЗОВА» 

 

«Утверждаю» 

Председатель ГЭК по направлению 

подготовки 

38.03.02 – Менеджмент 

____________ __________ 

 (подпись)      Ф.И.О. 

«__» апреля 2016 года 

 

Государственный экзамен 

Факультет: экономический 

Направление подготовки38.03.02 – 

 Менеджмент 

Форма обучения - очная 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

1. Стратегический анализ внутренней среды организации.. 

2. Стадии процессауправления стоимостью и финансами проекта. 

3. Связь малых и крупных инновационных фирм. 

4. Влияние групповыхинтересов на интерпретацию финансовой отчетности. 

5. Сравнительная характеристика внутренних и внешних источников набора персо-

нала. 

 

Члены комиссии:______________ Ф.И.О.  

 (подпись) 

                           ____________ Ф.И.О.  

 (подпись) 

                          ______________ Ф.И.О.  

 (подпись) 

 

                           ____________ Ф.И.О.  

 (подпись) 

                          ______________ Ф.И.О.  

 (подпись) 

                           ____________ Ф.И.О.  

 (подпись) 

 
 

 

 



 

 
Приложение 2 

ТЕМЫ И РАЗДЕЛЫ, ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Система государственного и муниципального управления. 

1. Понятие и содержание государственного управления. 

Управление, как общественный институт. Сущность управляющего воздействия. 

Многогранность управления. Специфика государственного управления. 

2. Современное административно-территориальное устройство РФ. 

Современное федеративное устройство России. Особенности статуса субъектов 

федерации. Распределение субъектов федерации по типам. Перечень субъектов федера-

ции. 

3. Государственное управление как часть социального управления. 

Управление как социальное явление. Понятие и сущность государственного 

управления. Содержание государственного управления как вида социальногоуправления. 

Цели, задачи и методы государственного управления. Функции государственного управ-

ления. Субъекты и объекты государственного управления. 

4. Понятие органа государственного управления. 

Понятие органа государственного управления. Понятие государственного управ-

ления и органа государственного управления. Характерные черты органа государствен-

ного управления. Организационная структура органов государственного управления. 

Виды органов государственного управления 

5. Порядок разграничения предметов ведения и полномочий. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти еѐ 

субъектов.Предметы ведения РФ.Предметы совместного ведения.Предметы ведения 

субъектов РФ.Статья 74 Конституции РФ. 

6. Классификация органов государственного управления. 

В зависимости от территориальной сферы деятельности органы государства - фе-

деральные, органы субъектов Российской Федерации, территориальные. 

По характеру полномочий - органы общей компетенции (Совет Министров РФ) и 

органы специальной компетенции (Министерство внутренних дел). 

По порядку осуществления компетенции - коллегиальные (Федеральное Собрание 

РФ) и единоначальные (Президент РФ). 

7. Форма правления как принадлежность верховной власти в государстве. 

Монархия (Абсолютная монархия, ограниченная монархия, сословно-

представительная монархия, конституционная монархия, дуалистическая монархия, пар-

ламентарная монархия). 

Республика (Президентская республика,парламентская республика смешанная 

республика). 

Нетипичные (смешанные) формы правления. Монархия с республиканскими эле-

ментами. Республика с монархическими элементами. Теократическая республика 

8. Методы государственного управления. 

Методы прямого (административного) воздействия: особенности и виды. Убеж-

дение как метод государственного управления. Поощрение как метод государственного 

управления. Методы косвенного государственного управления. 

9. Структура  государственного управления в ведущих странах мира. 

Государственное управление в США. Государственное управление в Германии. 

Государственное управление в Великобритании. Государственное управление во Фран-

ции. 

10. Структура исполнительной власти в РФ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F


 

Правительство РФ. Федеральные министерства. Федеральные агентства. Феде-

ральные службы РФ. 

11. Структура федеральных органов государственной власти. 

Законодательная власть в РФ. Исполнительная власть в РФ. Судебная власть в 

РФ. 

12. Структура законодательной власти в РФ. 

Федеральное Собрание РФ. Государственная дума и Совет Федерации: их струк-

тура, полномочия, порядок выбора и отзыва. 

13. Структура судебной власти в РФ. 

Конституционный суд РФ. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды РФ. 

Дисциплинарное судебное присутствие. 

14. Глава государства в системе государственного управления. 

Монарх. Президент.  Понятие, место, роль и их полномочия. Роль президента РФ 

в государственном управлении РФ. 

15. Глава субъекта федерации в системе государственного управления. 

Глава субъекта федерации: требования к кандидату, порядок замещения должно-

сти.. Общая характеристика института высшего должностного лица субъекта РФ и поря-

док наделения его полномочиями. Конституционно-правовой статус и компетенция 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

16. Сущность и принципы местного самоуправления. Муниципальное 

управление.  

Местное самоуправление: основные понятия и определения. Конституционные 

основы осуществления местного самоуправления. Федеральное законодательство о ме-

стном самоуправлении. Формы осуществления и компетенции МСУ. Уровни местного 

самоуправления и проблема понятия «уровень МСУ» 

17. Возникновение и развитие местного самоуправления. Развитие местно-

го самоуправления в России. 

Земская (1864) и городская (1870) реформы Александра II. Развитие местного са-

моуправления в Советский период. Муниципальная реформа в России (2006).  

18. Общая характеристика теорий местного самоуправления.  

Теория свободной общины. Хозяйственная и общественная теория. Государст-

венная теория. Политическая теория. Юридическая теория. Теория дуализма. 

19. Нормативные основы местного самоуправления.  

Европейская хартия о местном самоуправлении. Конституция Российской Феде-

рации. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». Другие федеральные законы. Конституции, уставы субъектов 

Российской Федерации. Законы субъектов Российской Федерации. Уставы муниципаль-

ных образований. 

20. Территориальная организация местного самоуправления: принципы и 

практика.  

Принцип эффективности самоорганизации, основанный на осознании населением 

общих интересов и участии в их реализации. Принцип подконтрольности органов и 

должностных лиц местного самоуправления населению, требующий максимально воз-

можной ограниченности территории, что позволяет населению оперативно реагировать 

на действия местной власти. Принцип доступности органов местного самоуправления 

для граждан в течение короткого времени. 

Поселенческий подход. Экономический подход. Двухуровневая модель. 

21. Принципы и формы государственного регулирования деятельности ме-

стного самоуправления.  

Федеральный закон №154-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ» от 28 августа 1995 года. 



 

22. Органы и должностные лица местного самоуправления: классификация 

и характеристика.  

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Глава 6. 

23. Кадровое обеспечение муниципального управления. Этические нормы 

муниципальной службы.  

Низовое звено. Среднее звено. Высшее звено. Современные требования к муни-

ципальному менеджеру. Требования к муниципальным кадрам. Муниципальные долж-

ности в соответствии с реестром должностей. 

24. Организация и планирование работы местной администрации. 

Роль и значение организации и планирования работы местной администрации. 

Регламентирование работы местной администрации. Система планирования работы ме-

стной администрации. Организация взаимодействия администрации с представительным 

органом муниципального образования. Организация работы коллегии администрации. 

Организация труда работников администрации.  

25. Информационное обеспечение процесса муниципального управления. 

Информация и ее роль в муниципальном управлении. Источники и потребители 

информации в муниципальном управлении. Организация движения информации в мест-

ной администрации. Информационные технологии и системы в муниципальном управ-

лении. Межмуниципальные информационные системы.  

26. Межмуниципальное сотрудничество. 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ" (закон о МСУ) от 06.10.2003 N 131-ФЗ. Глава 9. 

27. Эффективность муниципального управления. 

Показатели эффективности муниципального управления. Методы повышения эф-

фективности муниципального управления. Метод общественной дискуссии. Метод голо-

сования ―за-против‖.Метод деловой игры. Метод ―мозговой атаки‖. 

28. Особенности организации местного самоуправления в г. Москва. 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ" (закон о МСУ) от 06.10.2003 N 131-ФЗ. Статья 79.Закон № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве». 

29. Особенности муниципального управления в сельской местности. 

Сельская местность как объект муниципального управления. Система самоуправ-

ления в сельской местности. Муниципальное регулирование экономики в сельской мест-

ности. Муниципальное регулирование планировки, застройки и жизнеобеспечения сель-

ских поселений. Муниципальная социальная политика в сельской местности. 

30. Организационная структура местной администрации. 

Факторы, влияющие на организационную структуру местной администрации. 

Принципы построения организационной структуры администрации. Подходы к форми-

рованию организационной структуры местной администрации. Практика построения ор-

ганизационных структур местных администраций.  Виды структурных подразделений 

местной администрации. Программно-целевые структуры в местных администрациях.  

 

 

2. Блок правовых дисциплин 

1. Понятие и основные черты конституционного строя Российской Феде-

рации. Понятие и принципы конституционно-правового статуса личности в Рос-

сийской Федерации. 

Понятие конституционного строя. Понятие основ конституционного строя. Пра-

вовое закрепление основ конституционного строя. Структура основ конституционного 

строя. Политические конституционного строя. Духовные основы конституционного 

строя. Экономические основы конституционного строя. Социальные основы конститу-



 

ционного строя. Понятие правового статуса личности. Понятие принципов правового 

статуса человека и гражданина. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

Непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина. Принцип равенства 

всех перед законом и судом. Полнота прав и свобод граждан РФ. Неотчуждаемость ос-

новных прав и свобод, недопустимость их произвольного ограничения. Гарантирован-

ность прав и свобод человека. Соответствие международным актам о правах человека. 

2. Гражданство Российской Федерации: понятие, правовое регулирование, 

основания и порядок приобретения и прекращения.  

Понятие гражданства. Принципы гражданства. Приобретение российского граж-

данства. Основания приобретения гражданства Российской Федерации. Приобретение 

гражданства Российской Федерации по рождению. Прием в гражданство Российской 

Федерации. Восстановление в гражданстве Российской Федерации. Выбор гражданства 

при изменении государственной границы РФ (оптация). 

Прекращение российского гражданства. Основания прекращения российского 

гражданства. Выход из гражданства Российской Федерации. Выбор гражданства при из-

менении государственной границы РФ (оптация). Порядок решения вопросов гражданст-

ва. 

3. Признаки административной ответственности.  

Понятие административной ответственности. Нормативное и фактическое осно-

вание административной ответственности. Признаки, отличающие административную 

ответственность от уголовной ответственности. Обстоятельства, исключающие админи-

стративную ответственность. Обстоятельства смягчающие отягчающие административ-

ную ответственность. 

4. Понятие и состав административного правонарушения.  

Понятие и признаки административного правонарушения как фактического осно-

вания административной ответственности. Объект административного правонарушения. 

Характеристика субъектов административной ответственности. Характеристика объек-

тивной и субъективной стороны административного правонарушения. 

5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотноше-

ний.  

Граждане как субъекты гражданского права. Понятие физического лица. Наиме-

нование индивидуальных субъектов гражданского права. Правоспособность граждан, ее 

пределы. Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Понятие дееспособности граждан. Дееспособность малолетних (до 14 лет). Дееспособ-

ность несовершеннолетних (от 14 до 18 лет). Эмансипация. Дееспособность совершен-

нолетних. Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство. 

6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

Понятие и признаки юридического лица. общая и специальная правоспособность 

юридическое лицо. Дееспособность, органы юридического лица. Коммерческие, неком-

мерческие организации. Образование юридического лица. Ликвидация юридического 

лица. Добровольный, принудительный и распорядительный способы прекращения дея-

тельности юридических лиц. 

7. Понятие и содержание трудового договора. Порядок изменения и рас-

торжения трудового договора.  

Понятие трудового договора, отличие от гражданско-правовых договоров о труде. 

Содержание (условия) трудового договора. Обязательные условия трудового договора, 

дополнительные условия. Порядок изменения трудового договора: перевод. Порядок 

расторжения трудового договора по инициативе работника, по соглашению между ра-

ботником и работодателем, по инициативе работодателя, по обстоятельствам, независя-

щих от воли сторон. 

8. Дисциплина труда: понятие, методы ее обеспечения. Правила внутрен-

него трудового распорядка.  



 

Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения дисциплины труда: поощрение, 

принуждение. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка: содержание, 

порядок утверждения: работодателем, в соответствии с Федеральным законом. 

9. Трудовые споры: понятие, виды, порядок их разрешения. 

Понятие и виды трудового спора: индивидуальный, коллективный трудовой спор. 

Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора: в суде, государственным ин-

спектором труда, комиссией по рассмотрению трудового спора. Порядок разрешения 

коллективного трудового спора: примирительные процедуры. 

10. Регулирование основ муниципальной службы.  

Правовые основы муниципальной службы. Понятие и признаки муниципальной 

службы. Муниципальные должности и муниципальный служащий. Порядок прохожде-

ния муниципальной службы. 

 

3. Региональная экономика и управление. 

1. Природно-ресурсный потенциал и его размещение в основных эконо-

мических зонах. 

Природно-ресурсный потенциал как важный элемент географической среды. По-

нятие о географической среде, ее структура. Теория географического детерминизма, ее 

роль в региональном развитии страны. Понятие ойкумены. Экономическая оценка при-

родных ресурсов, ее основные подходы: рыночная оценка, рента, затратный подход, аль-

тернативная стоимость, общая экономическая ценность. Классификации природных ре-

сурсов: природная, по принципу исчерпаемости, экономической целесообразности ис-

пользования, по степени разведанности. Природно-ресурсный потенциал России и его 

размещение по территории страны. 

2. Система макроэкономических показателей развития региона. 

Национальное богатство. Система национальных счетов.  Методы расчета валово-

го внутреннего продукта. Расчет ВВП по источникам доходов. Расчет ВВП по конечному 

использованию. Расчет ВВП производственным методом. Валовой региональный про-

дукт и мультипликатор межрайонных связей.  

3. Понятие и сущность территориально-отраслевой структуры экономики 

России. 

Территориально-отраслевая структура российской экономики. Макрорегионы 

России. Административно-территориальная структурамакрорегионов России. Экономи-

ческая специализация макрорегионов и составляющих их субъектов Федерации. Про-

блемы и специфика развития макро- и мезорегионовРФ. Проблемы сочетания специали-

зациии комплексного развития регионов. Территориальные аспекты развития промыш-

ленности. Ведущие и арьергардные отрасли российской промышленности. Транспорт-

ныйкомплекс и проблемы его территориального развития. Типологизация по содержа-

нию основных региональных проблем. Отсталые (слаборазвитые) регионы. Депрессив-

ные регионы. Приграничные регионы. Северные регионы. Проблемные регионы аван-

гардного типа. Свободные и особые экономические зоны. 

4. Отраслевая структура экономики России.  

Природно-ресурсный потенциал России и его экономическая оценка. Топливно-

энергетический комплекс. Черная и цветная металлургия. Машиностроительный ком-

плекс. Химико-лесной комплекс. Легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. 

Строительный комплекс. Транспортный комплекс. 

5. Районный хозяйственный комплекс и его структура. 

Отрасли сферы создания материально-вещественных благ: первичный сектор (до-

бывающий, сырьевой) и вторичный (перерабатывающий). Непроизводственная сфера. 

Производство средств производства (группа А) и производство предметов потребления 

(группа Б). 

6. Современная система экономических районов России.  



 

Экономические районы современной России. Свободные экономические зоны. 

Основные принципы районирования. Состав крупных экономических районов России. 

7. Экономическое пространство и система региональных рынков. 

Коренные свойства российского пространства. Международные экономические 

отношения и пространство России. Типы приграничных регионов. 

Система региональных рынков – совокупность взаимосвязанных рынков различ-

ного типа, который располагается на определенной территории. Классификация регио-

нальных рынков: по воспроизводству; по объекту купли–продажи; по признаку субъекта; 

по экономико-правовому признаку; по материально-вещественному признаку. 

8. Региональный потребительский рынок и его роль в удовлетворении 

спроса потребителей региона. 

Цели управления региональными рынками. Объекты управления - население, 

предприятия, организации, сельскохозяйственные предприятия, объекты рыночной со-

циальной инфраструктуры региона. Функции управления региональными рынками: ана-

литическая, экономическая, организация и контроль,  планирование, координация, моти-

вация.  

Основные теории анализа функционирования рынка регионов. Теория размеще-

ния производства и средств обращения. Теория рыночных потенциалов и пространст-

венного взаимодействия. Теория центральных мест. Теория геомаркетинга. Теория про-

странственного распространения товаров. Институциональная теория.  

Общерегиональная рыночная конъюнктура и конъюнктура товарных региональ-

ных рынков. Факторы, определяющие конъюнктуру. 

9. Значение и содержание региональной политики. 

Методы проведения региональной политики. Элементы региональной политики. 

Налоговая политика. Бюджетная политика. Ценовая политика. Инвестиционная полити-

ка. Структурная политика. Социальная политика. Институциональная политика 

10. Типы свободных экономических зон. 

Свободные таможенные территории. Экспортные промышленные зоны. Зоны 

свободной торговли. Зоны совместного предпринимательства. Свободные «открытые» 

зоны. Технологические зоны. Комплексные зоны. 

 

4. Теория управления 

1. Основные этапы становления и развития управленческой мысли.  

Развитие управленческой мысли в донаучный период. Становление школы науч-

ного управления как специфической отрасли научного знания в конце XIX – начале XX 

вв. Современные теории организации и управления. Теория и практика управления в 

России. 

2. Система управления. Внешняя и внутренняя среда в управлении. 

Понятие система управления. Внешняя среда управления. Внутренняя среда 

управления. 

3. Организационные формы и структура управления.  

Функциональные структуры — структуры, которые формируются на базовых 

функциях организации. Дивизионные структуры — структуры, которые принимают за 

основу регион, клиента или продукт. Проектные структуры — структуры, которые фор-

мируются на базе проекта. Матричные структуры — структуры, в которых организаци-

онные звенья формируются на базе двух и более одновременных признаков. 

4. Разработка и принятие управленческих решений. 

Понятие и свойства управленческого решения. Отличие управленческих решений 

от других видов решений, принимаемых в организации. Классификация управленческих 

решений по объекту управления, характеру процесса принятия решения, количеству аль-

тернатив, срокам действия, частоте принятия, форме, содержанию, возможности автома-

тизации, прогнозной эффективности и т.п. Факторы, критерии и ограничения при приня-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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тии управленческих решений. Основные характеристики качества управленческого ре-

шения Условия и факторы обеспечения качества управленческих решений. Методы раз-

работки, принятия и оптимизации управленческих решений.  

5. Коммуникация в процессе управления. 

Функции коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. 

Элементы и этапы процесса коммуникаций. Отправитель – лицо, генерирующее 

идеи или собирающее информацию и передающее еѐ. Сообщение – информация, закоди-

рованная с помощью символов. Канал – средство передачи информации. Получатель. 

Этапы: зарождение идеи; кодирование и выбор канала; передача сообщения; декодиро-

вание. 

6. Управление нововведениями и развитием. Эффективность управления.  

Три группы нововведений: технико-технологические (новые оборудования, при-

боры, технологические схемы и т.д.); продуктные (переход на выпуск новых изделий, 

материалов); социальные. Директивная политика.  Политика переговоров.  Политика 

достижения общих целей.  Аналитическая политика.  Политика проб и ошибок. 

Сущность эффективности управления. Критерии и показатели эффективности 

управления.  

7. Лидерство и руководство в системе управления. 

Лидерство — это психологическая характеристика поведения отдельных членов 

группы. Руководство — это социальная характеристика отношений в группе. В отличие 

от лидерства руководство выступает как регламентированный обществом правовой про-

цесс. Качества и черты личности лидера. Теории «героев» и «теории черт». Теории сре-

ды. Личностно-ситуационные теории. Мотивационные теории лидерства.  

8. Стиль управления. Понятие и классификация. 

Понятие о стиле управления. Факторы формирования стиля управления. Тради-

ционная классификация стилей управления и их характеристика: авторитарный (или ав-

тократический, или директивный, или диктаторский); демократический (или коллеги-

альный); попустительский (или либерально-анархический, или нейтральный). Классифи-

кация стилей управления в зависимости от интересов и целей руководителя 

9. Социально-психологические аспекты управления. 

Социальные методы управления. Социологические методы исследования. Созда-

ние оптимального социально-психологического климата в коллективе. Психологические 

методы управления. Психологическое планирование. Способы психологического воз-

действия на персонал. 

10. Управление конфликтами в организации. 

Понятие конфликта. Четыре основных типа конфликтов. Этапы конфликта. 

Функции конфликта. Причины и последствия конфликтов. Методы разрешения кон-

фликтов. Стресс. 
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