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1. Организационно-методический раздел 

 

1.1.  Цель и задачи итоговой аттестации 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника 

высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания, включая федеральный, национально-региональный и вузовский компоненты, оцен-

ка качества освоения ОПОП и степени обладания выпускниками необходимыми обще-

культурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

Основными задачами итоговой аттестации являются: проверка соответствия выпу-

скника требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач, поставленных в 

образовательной программе ВО, оценка уровня сформированности у выпускника необхо-

димых компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, практи-

ческими навыками и умениями в области государственного и муниципального управле-

ния. 

Итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

1.2. Место итоговой аттестации в структуре освоения ОПОП бакалавриата 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий этап 

подготовки студента по направлению «Менеджмент» профилю подготовки «Государст-

венное и муниципальное управление». Защита выпускной квалификационной работы ба-

зируется на глубоком знании всех дисциплин программы обучения, а также выбранной 

темы исследования. 

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс теорети-

ческого обучения и успешно выполнившие все требования учебного плана. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате итоговой атте-

стации 

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является оценка компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной про-

граммы. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра (бакалавр-

ской работы) направлены на формирование следующих общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций (ПК): 

 владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа госу-

дарственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общест-

венного мнения (ПК-5). 

 

 

Вид  компетенции 

В  результате студенты должны 

знать: уметь: владеть: 

ОПК-6-  владением 

методами принятия 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельностью орга-

низаций 

З (ОПК-6)-1-(1-18): 
- основные этапы раз-

вития государственного 

и муниципального 

управления как науки и 

профессии; 

- проектировать орга-

низационную структу-

ру, осуществлять рас-

У (ОПК-6)-1-(1-18): 
- ставить цели и форму-

лировать задачи, связан-

ные с реализацией про-

фессиональных функций; 

- анализировать внеш-

нюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее 

ключевые элементы и 

В (ОПК-6)-1-(1-18): 
- методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, организа-

ция, мотивирование 

и контроль); 

- современными 



пределение полномо-

чий и ответственности 

на основе их делегиро-

вания; 

- разработку процедур 

и методов контроля; 

основные теории мо-

тивации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих задач; 

- принципы целепола-

гания, виды и методы 

организационного пла-

нирования; 

- процессы групповой 

динамики и принципы 

формирования коман-

ды; 

- способы разрешения 

конфликтных ситуа-

ций; 

- виды управленче-

ских решений и методы 

их принятия; 

- основные теории и 

концепции взаимодей-

ствия людей в органи-

зации, включая вопро-

сы мотивации, группо-

вой динамики;  

- типы организацион-

ной культуры и методы 

ее формирования; 

- анализ и проектиро-

вание межличностных, 

групповых и организа-

ционных коммуника-

ций;    

- условия и последст-

вия принимаемых ор-

ганизационно-

управленческих реше-

ний; 

- взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих реше-

ний; 

- основы разработки 

маркетинговой страте-

оценивать их влияние на 

организацию; 

- анализировать органи-

зационную структуру и 

разрабатывать предложе-

ния по ее совершенство-

ванию; 

- организовывать ко-

мандное взаимодействие 

для решения управленче-

ских задач; 

- анализировать комму-

никационные процессы в 

организации и разрабаты-

вать предложения по по-

вышению их эффектив-

ности; 

- диагностировать орга-

низационную культуру, 

выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разраба-

тывать предложения по ее 

совершенствованию; 

- разрабатывать про-

граммы осуществления 

организационных изме-

нений и оценивать их эф-

фективность; 

- использовать инфор-

мацию, полученную в ре-

зультате маркетинговых 

исследований; 

- оценивать эффектив-

ность использования раз-

личных систем учета и 

распределения; 

- оценивать риски, до-

ходность и эффектив-

ность принимаемых фи-

нансовых и инвестицион-

ных решений; 

- оценивать принимае-

мые финансовые решения 

с точки зрения их влияния 

на создание ценности 

(стоимости) компаний; 

- анализировать состоя-

ние и тенденции развития 

рынка труда с точки зре-

ния обеспечения потреб-

ности организации в че-

ловеческих ресурсах; 

технологиями эф-

фективного влияния 

на индивидуальное 

и групповое пове-

дение в организа-

ции; 

- методами разра-

ботки и реализации 

маркетинговых 

программ; 

- современным ин-

струментарием 

управления челове-

ческими ресурсами; 

- методами управ-

ления операциями; 

- навыками дело-

вых коммуникаций; 

- методами плани-

рования карьеры; 

- навыками со-

ставления управ-

ленческой отчетно-

сти;  

- навыками плани-

рования распреде-

ления финансовых 

ресурсов с учетом 

последствий;  

- навыками плани-

рования и прогно-

зирования финансо-

вого состояния ор-

ганизации методами 

расчета денежных 

потоков организа-

ции, их распределе-

ния и использова-

ния;  

- методами ис-

пользования инст-

рументов управле-

ния;  

- методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, организа-

ция, мотивирование 

и контроль); 

- методами плани-

рования финансо-



гии организаций по 

планированию меро-

приятий, направленных 

на ее реализацию; 

- основные методы 

финансового менедж-

мента для стоимостной 

оценки активов, управ-

ления оборотным капи-

талом, принятия реше-

ний по финансирова-

нию, формированию 

дивидендной политики 

и структуре капитала в 

организации; 

- влияние инвестици-

онных решений и ре-

шений по финансиро-

ванию на рост ценно-

сти (стоимости) орга-

низации; 

- основные системы 

управленческого учета; 

- стратегии управле-

ния человеческими ре-

сурсами организаций, 

планировать и осуще-

ствлять мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию; 

- роль и место управ-

ления в общеорганиза-

ционном управлении и 

его связь со стратеги-

ческими задачами ор-

ганизации; 

- оценивать положение 

организации на рынке 

труда, разрабатывать сис-

тему мероприятий по 

улучшению имиджа орга-

низации как работодате-

ля; 

- разрабатывать меро-

приятия по привлечению 

и отбору новых сотруд-

ников и программы их 

адаптации; 

- разрабатывать про-

граммы обучения сотруд-

ников и оценивать их эф-

фективность; 

- использовать различ-

ные методы оценки и ат-

тестации сотрудников и 

участвовать в их реализа-

ции; 

- разрабатывать меро-

приятия по мотивирова-

нию и стимулированию 

персонала организации; 

- обосновывать решения 

в сфере управления обо-

ротным капиталом и вы-

бора источников финан-

сирования; 

- применять модели 

управления запасами, 

планировать потребность 

организации в запасах; 

- организовывать пере-

говорный процесс, в том 

числе с использованием 

современных средств 

коммуникации;  

вых ресурсов и их 

контроля; 

- методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, организа-

ция, мотивирование 

и контроль); 

- современными 

технологиями эф-

фективного влияния 

на индивидуальное 

и групповое пове-

дение в организа-

ции; 

- методами разра-

ботки и реализации 

маркетинговых 

программ; 

- методами анализа 

финансовой отчет-

ности и финансово-

го прогнозирова-

ния; 

- современным ин-

струментарием 

управления челове-

ческими ресурсами; 

- методами форму-

лирования и реали-

зации стратегий. 

 

ПК-5 -   способно-

стью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компа-

ний с целью подго-

товки сбалансиро-

ванных управленче-

ских решений 

З (ПК-5)-2-(1-18): 
- основные теории го-

сударственного и му-

ниципального управле-

ния; 

- принципы целепола-

гания, виды и методы 

организационного пла-

нирования; 

- содержание и взаи-

мосвязь основных эле-

ментов процесса стра-

тегического управле-

У (ПК-5)-2-(1-18): 

- разрабатывать меро-

приятия по привлечению 

и отбору новых сотруд-

ников и программы их 

адаптации; 

- разрабатывать про-

граммы обучения сотруд-

ников и оценивать их эф-

фективность; 

- использовать различ-

ные методы оценки и ат-

тестации сотрудников и 

В (ПК-5)-2-(1-18): 

- различными спо-

собами разрешения 

конфликтных си-

туаций; 

- способностью 

оценивать условия 

и последствия при-

нимаемых органи-

зационно-

управленческих 

решений;  

- умением выяв-



ния; 

- типы организацион-

ных структур, их ос-

новные параметры и 

принципы их проекти-

рования; 

- основные виды и 

процедуры внутриор-

ганизационного кон-

троля; 

- виды управленче-

ских решений и методы 

их принятия; 

- основы делового об-

щения, принципы и ме-

тоды организации де-

ловых коммуникаций; 

- типологию бизнес-

планов и их специфику;  

- основные законы и 

принципы построения 

бизнес-планов;  

- структурные элемен-

ты и механизм управ-

ления организацией на 

основе бизнес-

планирования;  

- особенности разра-

ботки различных типов 

бизнес-планов,  

- особенности ликви-

дации организации;  

- возможности приме-

нения бизнес-плана как 

элемента системы ан-

тикризисного управле-

ния;  

- систему нормативно-

го законодательства, 

регулирующую инве-

стиционную деятель-

ность;  

- основные теории и 

концепции взаимодей-

ствия людей в органи-

зации, включая вопро-

сы мотивации, группо-

вой динамики, коман-

дообразование, комму-

никаций, лидерства, 

управления конфлик-

тами;  

участвовать в их реализа-

ции; 

- разрабатывать меро-

приятия по мотивирова-

нию и стимулированию 

персонала организации; 

- разрабатывать корпо-

ративные, конкурентные 

и функциональные стра-

тегии развития организа-

ции; 

- идентифицировать, 

анализировать и ранжи-

ровать ожидания заинте-

ресованных сторон орга-

низации с позиций кон-

цепции КСО; 

- диагностировать этиче-

ские проблемы в органи-

зации и применять основ-

ные модели принятия 

этичных управленческих 

решений; 

- разрабатывать инве-

стиционные проекты и 

проводить их оценку; 

- обосновывать решения 

в сфере управления обо-

ротным капиталом и вы-

бора источников финан-

сирования; 

- проводить оценку фи-

нансовых инструментов; 

- планировать операци-

онную деятельность ор-

ганизации; 

- применять модели 

управления запасами, 

планировать потребность 

организации в запасах; 

- организовывать пере-

говорный процесс, в том 

числе с использованием 

современных средств 

коммуникации; 

- проводить аналитиче-

скую и исследователь-

скую работу по оценке 

состояния и динамики 

макро- и микросреды ор-

ганизации;  

- осуществлять поиск и 

лять и объяснять 

противоречия меж-

ду «теорией» и 

«практикой»;  

- методами науч-

ной организации 

труда; 

- навыками эффек-

тивного управления 

кадровыми, финан-

совыми, материаль-

ными и информа-

ционными ресурса-

ми предприятия 

(организации);  

- способами гра-

мотного построения 

бизнес-плана;  

- методами разра-

ботки и реализации 

стратегических про-

грамм развития 

предприятия;  

- методами разра-

ботки и реализации 

маркетинговой 

стратегии;  

- методами выяв-

ления и классифи-

цирования иннова-

ции по наиболее 

важным критериям;  

- методами анализа 

правовой защиты 

объектов авторско-

го права для управ-

ления процессами 

жизнедеятельности;  

- методами выбора 

инновационных 

проектов с учетом 

фактора риска;  

навыками прове-

дения специальных 

исследований мо-

рально-

психологического 

климата и эффек-

тивности личност-

но-групповых от-

ношений в органи-

зации;  



- типы организацион-

ной культуры и методы 

ее формирования; 

- основные теории и 

подходы к осуществле-

нию организационных 

изменений;   

- основы делового об-

щения, принципы и ме-

тоды организации де-

ловых коммуникаций; 

 

 

выбор оптимальных (в 

том числе эвристиче-

ских) решений в стан-

дартных и нестандарт-

ных ситуациях;  

- разработать бизнес-

план для предприятий 

малого бизнеса.  

- проводить аналитиче-

скую и исследователь-

скую работу по оценке 

состояния и динамики 

макро- и микросреды ор-

ганизации;  

- обрабатывать, интер-

претировать, системати-

зировать и оценивать 

полученную информа-

цию с позиции решаемой 

задачи. 

- методами оценки 

поведения сотруд-

ников с клиентами;  

- способами обу-

чения и воспитания 

персонала в соот-

ветствии с принятой 

в организации кор-

поративной страте-

гией;  

- навыками реше-

ния комплекса эко-

номических задач и 

проведения вари-

антных расчетов 

при выборе управ-

ленческих решений; 

- владеть методами 

принятия стратеги-

ческих, тактических 

и оперативных ре-

шений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельностью ор-

ганизаций; 

- владеть методами 

управления и го-

товностью к их реа-

лизации с исполь-

зованием современ-

ного программного 

обеспечения; 

- знанием совре-

менных концепций 

организации опера-

ционной деятельно-

сти и готовностью к 

их применению. 

 

 



2. Выпускная квалификационная работа 

2.1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа студента представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного ру-

ководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы, со-

держащую элементы научного исследования. В выпускной квалификационной работе 

студента могут использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ра-

нее студентом курсовых работах.  

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о способности и 

умении обучающегося: 

 решать практические задачи на основе применения теоретических знаний; 

 вести поиск и обработку информации из различных видов источников; 

 выявить управленческую задачу в сфере профессиональной деятельности; 

 решить управленческую задачу с использованием аналитических методов с по-

мощью современных информационных технологий; 

 грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы по резуль-

татам исследования. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навы-

ков самостоятельной работы, и овладению методикой научного исследования при реше-

нии конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подго-

товленности выпускника для практической работы в условиях быстро развивающихся ры-

ночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким теорети-

ческим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в 

работе предложения способствуют улучшению качества экономической работы организа-

ций, решению проблем государственного и муниципального управления, разработке про-

грамм социально-экономического развития федерального, регионального и местного 

уровня, разработке технико-экономического обоснования и определение вероятной эф-

фективности инвестиционных проектов, проведение аналитических исследований по от-

дельным темам направления подготовки.  

Организация подготовки и защита ВКР включает в себя следующие этапы:  

1. ознакомление выпускников с требованиями, предъявляемыми к написанию и 

защите ВКР;  

2. выбор и утверждение темы ВКР;  

3. выдача задания на выполнение ВКР;  

4. составление графика подготовки и оформления ВКР;  

5. разработка плана ВКР;  

6. сбор и обработка информации по теме исследования;  

7. написание и оформление ВКР;  

8. допуск ВКР к защите;  

9. разработка тезисов доклада на защиту ВКР;  

10.  защита ВКР.  

 

2.2. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной  

работы 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими препо-

давателями выпускающей кафедры с учетом заявок органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и уч-

реждений, институтов гражданского общества, общественных организаций, некоммерче-



ских и коммерческих организаций, международных организаций и международных орга-

нов управления, иных организаций, подразделений по связям с государственными и му-

ниципальными органами и гражданами, с учетом ежегодной ее корректировки, утвержда-

ется на заседании кафедры. Тематика выпускных (квалификационных) работ должна от-

ражать основные сферы и направления деятельности выпускников в конкретной отрасли, 

а также выполняемые ими функции на предприятиях различных организационно-

правовых форм.  

Студент самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной работы ис-

ходя из научного или практического интереса. При этом он может руководствоваться их 

примерным перечнем. 

Студент, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на тему, не 

предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и получить со-

гласие научного руководителя и разрешение заведующего кафедрой. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследова-

нию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным 

проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; использовать новые зако-

нодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие, относя-

щиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки 

информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

 

2.3. Организация работы по написанию ВКР 
Работа студента над ВКР по выбранной теме осуществляется под научным руково-

дством преподавателя, закрепляемого за студентом заведующим кафедрой. Для получения 

разрешения работы по выбранной теме и закрепления руководителя студентом пишется 

заявление на имя заведующего кафедрой. 

Тема ВКР и научный руководитель закрепляются за студентом приказом Ректора 

Института по предоставлению заведующего выпускающей кафедрой. 

В функции руководителя ВКР входит: 

 определение порядка работы над ВКР; 

 корректирование формулировки темы; 

 оказание помощи в разработке индивидуального плана работы на весь период 

выполнения ВКР; 

 уточнение структуры работы, ее целей и задач; 

 рекомендация необходимых для выполнения ВКР основных источников литера-

туры; 

 консультирование студента и оказание ему методической помощи, в т.ч. дистан-

ционно; 

 экспертиза представляемых студентом материалов; 

 представление отзыва на ВКР. 

 

студент в ходе выполнения ВКР должен: 

 обосновать актуальность выбранной темы исследования; 

 сформулировать цели и задачи исследования; 

 определить структуру работы; 

 определить перечень основной литературы, подлежащий теоретическому иссле-

дованию и анализу; 

 подготавливать материалы по главам ВКР и представлять их научному руково-

дителю; 

 оформлять материалы ВКР в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Работа допускается к защите при наличии отзыва руководителя ВКР. 



 

2.4. График выполнения отдельных этапов ВКР 

Выполнение выпускной квалификационной работы студента должно осуществ-

ляться в установленные сроки с последовательным выполнением отдельных этапов рабо-

ты. 

График должен предусматривать следующие этапы:  

1. Выбор темы ВКР и согласование ее с руководителем;  

2. Подбор литературы, ее изучение и обработка. Составление предварительного 

библиографического списка;  

3. Составление плана ВКР и согласование его с руководителем;  

4. Разработка и представление руководителю на проверку первой части (главы) ра-

боты;  

5. Разработка и представление руководителю на проверку второй части (главы) ра-

боты;  

6. Разработка и представление руководителю на проверку третьей части (главы) 

работы; 

7. Подготовка и согласование с руководителем основных выводов и предложе-

ний;  

8. Проверка текста ВКР в программе «Антиплагиат», формирование отчета о 

степени оригинальности текста ВКР; 

9. Представление ВКР и отчета о степени оригинальности текста ВКР руководите-

лю для проверки и написания отзыва;  

10. Ознакомление с отзывом руководителя;  

11. Завершение подготовки к защите с учетом отзыва руководителя;  

12. Представление окончательной редакции ВКР, отчета о степени оригиналь-

ности текста ВКР и отзыва руководителя заведующему выпускающей ка-

федрой;  

13. Предварительная защита ВКР.  

 

Не позднее чем за месяц до начала работы государственной экзаменационная ко-

миссии, выпускающая кафедра совместно с руководителями ВКР проводят промежуточ-

ную аттестацию работ студентов. Студенты, не выполнившие задания в сроки, установ-

ленные графиком, не аттестуются. Решение о допуске таких студентов к дальнейшей под-

готовке ВКР принимается деканатом факультета в индивидуальном порядке. 

 

2.5. План выпускной квалификационной работы 
План ВКР разрабатывается студентом и утверждается руководителем ВКР на осно-

вании задания в течение двух недель после его получения.  

План ВКР включает следующие элементы:  

 введение, в котором обосновывается актуальность темы, ее новизна, раскрыва-

ется степень разработанности темы в экономической науке, определяются объект, пред-

мет, цель и задачи исследования;  

 две-три главы основной части ВКР, где рассматриваются теоретические и прак-

тические вопросы изучаемой темы;  

 заключение, содержащее результаты проведенной работы (теоретические выво-

ды и практические рекомендации);  

 список использованных источников и литературы;  

 приложения.  

При составлении плана ВКР выпускником учитываются общие методические ре-

комендации, которые заключаются в следующем.  



1. Введение, главы, заключение и список использованных источников и литерату-

ры являются обязательными элементами ВКР. Приложения являются рекомендуемым 

элементом работы.  

2. План ВКР подчинен полному и всестороннему раскрытию темы и четко отража-

ет ее содержание. В свою очередь, содержание ВКР соответствует теме работы, не выхо-

дит за ее пределы.  

Во введении должна быть обоснована актуальность и своевременность темы выпу-

скной квалификационной работы, показывается степень освещения тех или иных вопро-

сов в литературе, перечисляются наиболее значимые авторы, проводившие научные или 

научно-практические исследования по данной проблеме, формируется и обосновывается 

отношение студента к научным точкам зрения (позициям). 

Первая глава носит преимущественно теоретический характер. В теоретической 

части, на основании изучения соответствующих нормативных актов, литературных источ-

ников, научно-исследовательских работ и материалов, размещенных на официальных 

cайтах сети Internet должна быть раскрыта: 1) сущность рассматриваемой проблемы, 2) 

состояние ее решения на современном этапе и 3) дан критический анализ различных точек 

зрения ученых и специалистов на ее решение. 

Вторая глава - методологическая, включает методологические подходы и способы 

исчисления показателей, характеризующих изучаемое явление или процесс. Назначением 

главы является характеристика исследуемого процесса, явления, представленного в теоре-

тической части, но уже с прикладной точки зрения. В ней могут быть также рассмотрены 

показатели развития и совершенствования методологии изучаемой проблемы.  

Третья глава - аналитическая, в которой проводятся расчетно-аналитические дейст-

вия для решения поставленных задач по изучаемой проблеме или процессу. В ней опреде-

ляются задачи и требования к решению вопроса, формулируются предложения по перспек-

тиве развития объекта исследования. Раскрываются конкретные методы решения проблемы. 

Выполняются практические расчеты, дается оценка эффективности предлагаемых меро-

приятий (рекомендаций). 

Логика основной части работы может быть иной. В главах могут быть представлены 

теоретико-методологическая и практическая часть. 

В заключении подводятся итоги проделанной работы. Все разделы выпускной ква-

лификационной работы завершаются краткими выводами, однако обобщенные результаты 

исследования представляются в заключении. 

 

2.6. Оформление выпускной квалификационной работы 

Объем ВКР включает 65-80 страниц машинописного текста, в которые входят все 

ее разделы, кроме приложений. Значительное отклонение ВКР от указанного объема 

(свыше 5 страниц) в сторону увеличения или уменьшения допускается только с разреше-

ния научного руководителя.  

ВКР выполняется с использованием текстового редактора типа «Microsoft Office 

Word». Шрифт основного текста работы – Times New Roman Cyr, размер – 14 пт, интервал 

полуторный, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – по ширине. Для сносок: шрифт – 

Times New Roman Cyr, размер – 12 пт, интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25 см., 

выравнивание – по ширине.  

Готовый текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа 

белой бумаги формата А 4 (297 х 210 мм) и с полями вокруг текста. Размер левого поля, 

которое оставляется для переплета – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 

мм.  

Все страницы работы в низу справа нумеруются арабскими цифрами по порядку от 

титульного листа без пропусков до последнего листа списка источников и литературы или 

приложений. На первой странице работы номер не ставится. 

Рукописное исполнение ВКР не разрешается.  



Структура выпускной квалификационной работы содержит следующие разделы:  

– титульный лист;  

– задание на ВКР студенту;  

– график подготовки и оформления ВКР;  

– план ВКР;  

– оглавление;  

– введение;  

– основная часть, структурированная по главам;  

– заключение;  

– список использованных источников и литературы;  

– приложения. 

Каждый раздел, за исключением параграфов, начинается с новой страницы, а их 

названия центруются. Все параграфы одной главы следуют друг за другом, отделяясь от 

предыдущего одной пустой строкой с полуторным интервалом.  

Наименования всех указанных в п. 5 разделов печатаются «полужирными» строч-

ными буквами (кроме первой прописной), размер шрифта – 14 пт. Точку в конце названий 

разделов не ставят. В наименовании главы или параграфа не допускаются переносы, т.е. 

на конце строки слово должно быть обязательно полным. Если наименование раздела со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой; в конце второго предложения точку 

также не ставят.  

Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал.  

Оформление курсивом и подчеркивание заголовков не допускается.  

Расстояние между названием главы и последующим текстом, между заголовками 

главы и параграфа, между названием параграфа и последующим текстом должно состав-

лять одну пустую строку с полуторным интервалом.  

Таблицы, рисунки, чертежи, графики и другие дополнительные материалы, разме-

щаемые в приложения к ВКР, должны быть выполнены на стандартных листах размером 

210х297 мм (формат А4) или наклеены на стандартные листы белой бумаги. Подписи и 

пояснения к ним помещаются с лицевой стороны.  

Выпускная квалификационная работа должна быть самостоятельной, то есть со-

держать мысли автора, изложенные хорошим литературным языком. По ходу изложения 

следует избегать противоречий, безапелляционных заявлений. Не допускаются длинные 

рассуждения, повторения известных доказательств, обширные выписки из учебников, 

специальной литературы и других источников. В тексте не следует применять сокращен-

ные слова, за исключением общепринятых. 

Выпускник обязан делать сноски на используемые им литературные источники и 

нормативно-правовой материал. Сносками сопровождаются не только прямые цитаты, 

выделенные кавычками, но и любое заимствованное положение. Заимствование текста из 

чужих произведений без ссылки на них (то есть плагиат) может быть основанием для сня-

тия выпускной квалификационной работы с защиты, выставления неудовлетворительной 

оценки. 

Все расчеты, выполняемые по ходу разработки выпускной квалификационной ра-

боты, приводятся в тексте с надлежащими обоснованиями и пояснениями, с указанием 

значимости и размерности величин, входящих в формулы. Формулы и уравнения реко-

мендуется выделять в отдельную строку. Формулы, представленные в работе, должны 

быть дополнены описанием входящих значений символов и коэффициентов. Для этого 

после формулы, начиная со слова «где», необходимо дать значение каждого символа и 

указать единицы измерения, в которых он выражается. Формулы следует нумеровать.  

В тексте основной части следует помещать итоговые и наиболее важные материа-

лы. Оригинальные расчеты должны приводиться полностью, а для однородных типовых 

подсчетов можно ограничиться таблицей окончательных данных. Результаты расчетов, 



как правило, оформляются в виде таблиц. Таблицы, содержащие первичные исходные 

данные и постоянные аналогичные расчеты при других исходных данных, следует поме-

щать после списка литературы в виде приложений, с обязательной ссылкой на них в тексте. 

Иллюстративный материал (схемы организационных структур управления, диа-

граммы, графики, логико-информационные схемы и др.) помещается по ходу текста сразу 

за ссылкой на него или в приложениях с соблюдением порядковой нумерации. В тексте 

обязательно должны быть ссылки и пояснения к приводимому иллюстративному материалу. 

Все иллюстрации в тексте необходимо именовать рисунками. Наименование и но-

мер рисунка следует указывать под изображением. 

Таблицы и рисунки могут иметь каждый сквозную нумерацию или допускается 

нумерация таблиц и рисунков в пределах главы. Главное требование – единообразие 

оформления во всей работе. 

После распечатывания все листы работы должны быть сброшюрованы таким обра-

зом, чтобы исключалась возможность их выпадения при многократном прочтении и про-

смотре проверяющими лицами. Кроме того, выбор вида брошюровки должен обеспечить 

удобство в пролистывании всей работы (т.е. переплет не должен быть слишком жестким).  

В конце работы должны быть вшиты три файла под листы формата А4, либо с 

внутренней стороны нижнего листа обложки прикрепляется (приклеивается) конверт, в 

который вкладываются отзыв руководителя и отчет на плагиат.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть тщательно выверен обу-

чающимся. Автор несет полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа с большим 

количеством опечаток не допускается к защите либо может быть снята с защиты. 

Также автор несет ответственность за содержание ВКР, правильность приведенных 

данных, отсутствия. С целью удостоверения знания автором работы указанных требова-

ний работа им подписывается.  

 

2.7. Представление ВКР на кафедру 

Законченная работа представляется руководителю, который пишет отзыв, в кото-

ром отмечаются сильные и слабые стороны работы. 

Научный руководитель оценивает соответствие подготовленности автора работы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, а также дает 

рекомендацию к ее защите. 

Готовые работы представляются на выпускающую кафедру не позднее, чем за две 

недели до срока защиты, согласно даты предоставления готовой работы, указанной в за-

дании на выполнение ВКР. 

Выпускник обязан предоставить на кафедру следующие документы: 

 текст работы в одном экземпляре, заверенный подписями, обозначенными на ти-

тульном листе; 

 электронную версию текста работы в формате doc для проверки на плагиат; 

 отзыв научного руководителя с личной подписью. 

Выпускник может представить другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность ВКР (опубликованные статьи по теме работы, документы, указы-

вающие на практическое применение результатов работы и др.). 

Возможность допуска работ к защите определяет заведующий кафедрой. Допуск к 

защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном листе по итогам про-

хождения предварительной защиты ВКР на заседании выпускающей кафедры. В случае 

отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании выпускающей кафедры, 

которая выносит мотивированное решение. Протокол заседания кафедры представляется 

на утверждение Ректору Института. 

Принятие окончательного решения о не допуске к защите находится в совместной 

компетенции выпускающей кафедры и деканата. 

ВКР с решением заведующего кафедрой о допуске к защите и отзывом руководи-



теля ВКР не позднее, чем за три дня до защиты, представляется в государственную экза-

менационную комиссию. 

 

2.8. Составление текста выступления на защиту квалификационной работы 
Подготовка к защите и написание текста доклада для выступления на защите явля-

ются важными элементами оценки выпускника. 

При подготовке к защите выпускник пишет тезисы своего доклада. Работа над те-

зисами начинается сразу после представления работы на кафедру и продолжается после 

ознакомления с отзывом руководителя ВКР. 

При написании тезисов излагается не содержание работы по главам, а логика полу-

ченных результатов в процессе проведения собственных исследований выпускника по 

значимым результатам. 

Доклад должен быть кратким (7–10 минут), но в то же время содержательным, соз-

давать представление о работе в целом. С этой целью он строится по следующему плану: 

1. Представление автора (Ф.И.О., наименование факультета) и темы ВКР.  

2. Актуальность представленной темы и ее обоснование.  

3. Степень разработанности темы в научной литературе.  

4. Цель и задачи ВКР.  

5. Основные результаты решения задач, которые были поставлены во введении, а 

также их обоснование. 

В ходе доклада выпускнику необходимо особо отметить проблемные вопросы, ко-

торые были выявлены в ходе исследования данной темы, а затем изложить лично разрабо-

танные и обоснованные предложения по их разрешению.  

Главное внимание в докладе должно быть заострено на ключевых моментах науч-

ной новизны и практической значимости выпускной квалификационной работы, их анали-

тическом обосновании. В заключении доклада нужно дать собственную оценку достигну-

тым результатам исследования и возможности их практического применения. 

Для иллюстрации результатов ВКР используются мультимедийные презентации, 

разработанные с помощью компьютерной программы «Microsoft Office PowerPoint». Так-

же доклад может быть иллюстрирован различными наглядными средствами – слайдами, 

плакатами, раздаточными материалами (включают в себя графики, схемы, таблицы, вы-

полненные на листах формата А4, скрепленные и размноженные по количеству членов 

ГЭК).  

 

2.9.  Защита ВКР 

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы приказом ректора 

института создается специальная государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Со-

став ГЭК формируется из председателя, членов ГЭК, секретаря. Решения ГЭК правомоч-

ны при наличии кворума - не менее двух третей ее членов. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. На ней имеют право присутствовать руководитель ВКР, преподаватели и сту-

денты Института. Другие лица могут присутствовать только с согласия председателя ГЭК.  

Порядок защиты:  

1. Представление секретарем ГЭК студента членам комиссии и присутствующим.  

2. Доклад студента с использованием наглядных материалов и компьютерной тех-

ники об основных результатах выпускной квалификационной работы в пределах 7-10 минут.  

3. Ответы студента на вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада.  

4. Оглашение отзыва руководителя ВКР (секретарь комиссии). Если руководитель 

присутствует на защите ВКР, то он лично зачитывает свой отзыв.  

5. Ответы выпускника на замечания руководителя.  

После того, как вся группа прошла процедуру защиты, члены ГЭК под руково-

дством председателя на закрытом заседании обсуждают итоги защиты ВКР и выставляют 



оценки. 

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои представ-

ления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных результатов 

в общем ходе исследования избранной научной проблемы. 

При выставлении оценки ВКР определяется уровень теоретической, научной и 

практической подготовки студента, для чего принимаются во внимание:  

 содержание и оформление работы;  

 выводы, содержащиеся в отзыве научного руководителя;  

 обоснованность выводов и предложений, сформулированных студентом в работе;  

 содержание доклада студента, наличие средств наглядности и их информа-

тивность;  

 содержание ответов студента на вопросы. 

Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее членов, участвующих в засе-

дании. При равном числе голосов решающий голос принадлежит председателю. 

Результаты защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия оценивает по 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Выпускникам, защитившим ВКР с положительной оценкой, выдается диплом госу-

дарственного образца о высшем образовании. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана не-

удовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к повторной за-

щите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, либо обязан подготовить но-

вую работу по другой теме, которая утверждается выпускающей кафедрой.  

При неудовлетворительной оценке ВКР выпускник имеет право на повторную за-

щиту после доработки и внесения исправлений, но не более одного раза и не ранее сле-

дующего периода работы государственной экзаменационной комиссии. 

Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу по уважитель-

ной причине (документально подтвержденной), ректором вуза может быть продлен срок 

обучения до следующего периода работы ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ, но не более чем на один год. Апелляции на решения ГЭК, принятые и оформлен-

ные в соответствии с установленным порядком, не принимаются. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются в архив вуза, где хра-

нятся 5 лет. 

 

2.10. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если: работа выполнена на актуаль-

ную тему, четко формализованы цель и задачи исследования, раскрыта суть проблемы с 

систематизацией точек зрения авторов и выделением научных направлений, оценкой их 

общности и различий, обобщением отечественного и зарубежного опыта. Изложена соб-

ственная позиция. Стиль изложения научный со ссылками на источники. Достоверность 

выводов базируется на глубоком анализе объекта исследования с применением обосно-

ванных научных методов. Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументи-

рован, обладает новизной и практической значимостью. Результаты исследования апробиро-

ваны и подтверждены справкой о внедрении - в научных статьях; выступлениях на научно-

практических конференциях; в практической деятельности организаций и предприятий.  

Руководителем работа оценена положительно, допущена к защите. В ходе защиты 

выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно излагал резуль-

таты исследования, представил презентацию (раздаточный материал), в достаточной сте-

пени отражающие суть работы.   

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если: работа выполнена на актуаль-



ную тему, четко формализованы цель и задачи исследования, суть проблемы раскрыта с 

систематизацией точек зрения авторов, обобщением отечественного и (или) зарубежного 

опыта с определением собственной позиции. Стиль изложения научный со ссылками на 

источники. Достоверность выводов базируется на глубоком анализе объекта исследования 

с применением обоснованных научных методов. Комплекс авторских предложений и ре-

комендаций аргументирован, обладает практической значимостью. Руководителем работа 

допущена к защите. В ходе защиты выпускник уверенно излагал результаты исследова-

ния, представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть работы. Однако 

были допущены незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

основного содержания, по существу.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если: работа выполнена на 

актуальную тему, формализованы цель и задачи исследования, тема раскрыта, изложение 

описательное со ссылками на источники, однако нет увязки сущности темы с наиболее 

значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами или мето-

дами. Сформулированы предложения и рекомендации, которые носят общий характер или 

недостаточно аргументированы. В ходе защиты допущены неточности при изложении ма-

териала, достоверность некоторых выводов не доказана. Автор продемонстрировал спо-

собность разобраться в конкретной практической ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, если: выпускник нару-

шил календарный план разработки ВКР, тема раскрыта не полностью, структура не со-

всем логична, (нет увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения 

проблемы и применяемыми механизмами или методами). Предложения и рекомендации 

носят общий характер, которые недостаточно аргументированы. Допущены неточности 

при изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. Автор не мо-

жет разобраться в конкретной практической ситуации, не обладает достаточными знания-

ми и практическими навыками для профессиональной деятельности.  

ВКР представляет собой, прежде всего, самостоятельное творческое исследование 

выпускника по избранной им теме. В случае, если государственная экзаменационная ко-

миссия в ходе защиты ВКР обнаружит в ней признаки плагиата или иные доказательства 

постороннего участия в ее подготовке и написании, то в независимости от наличия у нее 

иных положительных характеристик, студенту выставляется неудовлетворительная оценка. 

 

2.11. Примерная тематика ВКР 

 

1. Совершенствование системы государственного регулирования экономики (на примере 

региона, хозяйственного комплекса, отрасли, муниципального образования) 

2. Формирование механизмов взаимодействия органов государственного и муниципально-

го управления (на конкретных примерах)  

3. Совершенствование системы государственного и муниципального управления на совре-

менном этапе  

4. Направления совершенствования системы государственной гражданской и муниципаль-

ной службы (на конкретном примере)  

5. Совершенствование системы управления экономическим развитием муниципального 

образования (на примере конкретного муниципального образования) 

6. Совершенствование системы экономической безопасности России (на конкретном при-

мере субъекта Российской Федерации)  

7. Государственное управление инновационными процессами (на региональном и муници-



пальном уровнях)  

8. Совершенствование системы управления хозяйственной деятельностью в государствен-

ных организациях (на конкретном примере)  

9. Совершенствование демографической (миграционной) политики региона (на примере 

субъекта Российской Федерации) 

10. Особенности управления и перспективы развития государственного сектора экономики 

(на конкретном примере) 

11. Направления совершенствования системы управления государственной и муниципаль-

ной собственностью (на конкретном примере) 

12. Совершенствование системы государственного и муниципального управления соци-

альной сферой (на примере культуры, образования, здравоохранения, ЖКХ и др.) (сфера 

по выбору студента) 

13. Совершенствование системы социальной защиты населения (на примере субъекта Фе-

дерации, муниципального образования) 

14. Направления совершенствования государственного регулирования рынка труда (на 

примере региона, муниципального образования)  

15. Развитие системы государственного регулирования и поддержки малого предпринима-

тельства (на примере региона, муниципального образования)  

16. Совершенствование системы социально-экономического развития региона (муници-

пального образования) (по выбору студента) 

17. Развитие системы планирования социально-экономического развития региона (муни-

ципального образования) (по выбору студента) 

18. Совершенствование механизмов инвестиционного регулирования и взаимодействия 

органов регионального и муниципального управления (на конкретном примере) 

19. Совершенствование системы государственного управления инвестиционными процес-

сами (на примере региона, муниципального образования) (по выбору студента) 

20. Совершенствование механизмов государственного регулирования регионального и му-

ниципального развития (на примере региона, муниципального образования) (по выбору 

студента) 

21. Совершенствование системы государственного управления в области природопользо-

вания и охраны окружающей среды на уровне региона, муниципального образования(по 

выбору студента) 

22. Направления развития государственной системы предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций (на уровне региона, муниципального образования), (по 

выбору студента) 

23. Совершенствование системы организации и правового регулирования деятельности 

правоохранительных органов в Российской Федерации(на конкретном примере) 

24. Развитие малого и среднего предпринимательства в России (на примере субъекта РФ, 

муниципального образования). (по выбору студента) 



25. Особенности развития государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности на современном этапе (на уровне региона, муниципального образования), (на 

конкретном примере) 

26. Совершенствование государственного регулирования инновационной деятельности в 

регионах РФ (на конкретном примере) 

27. Государственное регулирование социально-демографического развития в регионах, 

муниципальных образованиях (на конкретном примере) 

28. Государственное регулирование информационного развития регионов, муниципальных 

образований (на конкретном примере) 

29. Совершенствование взаимоотношений региональных и муниципальных органов управ-

ления (на конкретном примере)  

30. Совершенствование системы местного самоуправления (на примере конкретного му-

ниципального образования)  

31.Развитие системы управления финансами муниципальных образований (на примере 

конкретного муниципального образования) 

32. Совершенствование управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования (на конкретном примере)  

33. Совершенствование системы управления социальной сферой муниципальных образо-

ваний (на примере конкретного муниципального образования) 

34. Совершенствование социальной политики и управление социальной сферой (на приме-

ре конкретного муниципального образования) 

35. Совершенствование системы управления органов социальной защиты населения (на 

примере конкретного муниципального образования) 

36. Совершенствование системы подготовки муниципальных служащих (на конкретном 

примере) 

37. Реформирование и развитие системы управления жилищно-коммунальным комплексом 

в муниципальных образованиях (на примере конкретного муниципального образования) 

38. Развитие межмуниципального сотрудничества с российскими и зарубежными партне-

рами (на конкретном примере)  

39. Развитие муниципальной системы управления в сфере организации досуга населения, 

культуры и спорта (на конкретном примере)  

40. Совершенствование организации деятельности муниципальной власти (на конкретном 

примере)  

41. Особенности организации муниципального управления в городах федерального значе-

ния (на конкретном примере) 

42. Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления(на примере 

конкретного муниципального образования) 

43. Организация эффективного управления муниципальным имуществом (на конкретном 

примере)  



44. Формирование и реализация молодежной политики на муниципальном уровне (на при-

мере конкретного муниципального образования) 

45. Совершенствование системы управления муниципальной собственностью (на конкрет-

ном примере)  

46. Совершенствование механизмов повышения инвестиционной привлекательности му-

ниципальных образований (на конкретном примере)  

47. Совершенствование управления территориальными финансами (на примере конкретно-

го территориального образования)  

48. Совершенствование деятельности органов территориального общественного само-

управления (на примере конкретного территориального образования) 

49. Совершенствование форм и методов непосредственного участия граждан в организа-

ции местного самоуправления (на примере конкретного муниципального образования) 

50. Совершенствование инвестиционной политики муниципальных образований (на при-

мере конкретного муниципального образования) 

51. Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с 

субъектами государственной власти (на примере конкретного муниципального образова-

ния) 

52. Совершенствование системы территориального общественного самоуправления (на 

примере конкретного территориального образования) 

53. Развитие мотивации и стимулирования труда государственных (муниципальных) слу-

жащих (на примере конкретной организационной структуры) 

54. Совершенствование системы государственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации (на конкретном примере) 

55. Направления совершенствования правового регулирования системы противодействия 

коррупции в органах государственной власти(на конкретном примере) 

56. Инструменты и методы противодействия коррупции в системе государственного и му-

ниципального управления (на конкретном примере) 

57. Развитие инфраструктуры продовольственного рынка (региональный, муниципальный 

уровни) (на конкретном примере) 

58. Совершенствование системы управления транспортным комплексом (региональный, 

муниципальный уровни) (на конкретном примере) 

59.Социальная политика и управление в социальной сфере (региональный и муниципаль-

ный уровни) (на конкретном примере) 

60. Развитие системы здравоохранения (региональный, муниципальный уровни) (на кон-

кретном примере) 

61. Управление в сфере культуры, искусства и досуга (региональный, муниципальный 

уровни) (на конкретном примере) 

62. Совершенствование управления жилищно-коммунальным комплексом (региональный, 

муниципальный уровни) (на конкретном примере) 



63. Развитие социально-экономического потенциала региона (на примере конкретного ре-

гиона, муниципального образования) 

64. Совершенствование системы управления муниципальным образованием (на конкрет-

ном примере) 

65. Совершенствование системы антикризисного управления муниципальным образовани-

ем (на конкретном примере) 

66. Совершенствование управления природными ресурсами муниципальных образований 

(на примере конкретного муниципального образования) 

67. Совершенствование системы обеспечения населения медицинской помощью на терри-

тории муниципального образования (на примере конкретного муниципального образова-

ния) 

68. Совершенствование механизма развития территориального общественного самоуправ-

ления (на конкретном примере) 

69.Совершенствование системы организации социального контроля за эффективностью 

работы органов власти и должностных лиц (на конкретном примере) 

70.Совершенствование стратегии социально-экономического развития органа местного 

самоуправления (на примере конкретного муниципального образования) 

71. Развитие системы экономической безопасности региона и муниципального образова-

ния (на примере конкретного муниципального образования) 

72. Совершенствование системы регулирования экономического потенциала муниципаль-

ным образованием (на примере конкретного региона и муниципального образования) 

73. Совершенствование системы управления социально-экономическим развитием сель-

ских муниципальных образований (на примере конкретного региона и муниципального 

образования) 

74. Управление развитием муниципального рынка жилищно-коммунальных услуг (на кон-

кретном примере) 

 



2.12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

2.12.1 Рекомендуемая литература 

 

а) основная литература 

 

1. Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д.А. Введение в теорию управления  организаци-

онными системами: Учебник. Под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова. – М.: Либроком, 2015. 

2. Васильев Ю.В. Практикум по теории управления: Учеб. пособие. – М.: Финансы 

и статистика, 2015. 

3. Васильев Ю.В. Теория управления: Учебник для вузов. – М.: Финансы и стати-

стика, 2014. 

4. Государственное управление, теория и организация: Учебник для вузов. – М.: 

Статут, 2014. 

5. Государственное управление: основы теории и организации: Учебник для вузов / 

Под ред. В.А. Козбаненко. – М.: Статус, 2013.  

6. Граждан В.Д. Теория управления: Учеб. пособие. – М.: Юристъ-Гардарика, 2013. 

7. Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной гражданской службы 

в Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: ДиС, 2013. 

8. Иванов В.Н. Теория управления; социально-технологический подход: Учебник 

для вузов. – М.: Муниципальный Мир, 2013. 

9. Теория управления: учеб. пособие / О.М.  Рой. - 2-е изд., стереотип. - М.: Кнорус, 

2016. - 234 с. Умо 

10. Теория управления: учебник для вузов / С.А. Ким. – М.: Дашков и К, 2016.   

 

б) дополнительная литература 

11. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-

функциональные вопросы): Учеб. пособие. – М.: Экономика, 2012. 

12. Балацкий Е. Государственный сектор в системе макроэкономического регули-

рования // Проблемы теории и практики управления, 2012. № 1. С. 60-65. 

13. Басовский Л.Е. Менеджмент: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

14. Беляцкий Н. Изменение функций руководителя в новых условиях // Проблемы 

теории и практики управления. 2012. № 3. С. 97-100. 

15. Булыгин Ю.Е., Волковский В.И. Основы теории организации социального 

управления: Учеб. пособие. – М.: ЧеРо, 2012. 

16. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

17. Всемирная история: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. 

– М.: ЮНИТИ, 2012. 

18. Глинъский Б. О японском опыте управления // Проблемы теории и практики 

управления. 2012. № 4. С. 110-114.  

19. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Исследование систем управления: социологиче-

ские, экономические, прогнозные, плановые, экспериментальные исследования. – М.: 

ТОО НПЦ «Крылья», 2012. 

20. Гневко В.А. Государственное и муниципальное управление: Менеджмент тер-

риторий и отраслей. – СПб.: ИУЭ, 2012. 

21. Государственная служба: теория и организация: Курс лекций / Под ред. Е.В. 

Охотского, В.Г. Игнатова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. 

22. Государственное и муниципальное управление: история, теория и практика. 

Сборник научных статей и сообщений. – Казань, Изд-во КГТУ, 2012. 

23. Данилов А. К новой парадигме управления мировыми процессами // Проблемы 

теории и практики управления. 2012. № 1. С. 41-46. 



в) периодические издания 

 

 Проблемы теории и практики управления; 

 Вопросы государственного и муниципального управления; 

 Государственное и муниципальное управление. 

 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

 Ведомости 

 Внешняя торговля 

 Вопросы экономики 

 Инвестиции в России 

 Коммерсантъ  

 Математическое моделирование. Ежемесячный журнал. www.imamod.ru/jornal. 

М.: Академиздатцентр "Наука". 

 Менеджмент 

 Менеджмент в России и за рубежом 

 Независимая газета 

 Проблемы современной экономики 

 Российская газета. 

 Российский экономический журнал  

 Экономика и жизнь 

 Экономика и организация промышленного производства (ЭКО) 

 Экономист  

 Экономическое развитие России 

 Эксперт  

 Экономика и математические методы. Ежеквартальный журнал. М.: ЦЕМИ 

РАН.  www.cemi.rssi/emm/home.ht. 

 Экономика и управление. Журнал. С-Пб.: Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики. izdat-ime@yandex.ru. 

 Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. М.: МЭСИ. 

www.umo.mesi.ru/journal.htm. 

 

2.12.2. Интернет-ресурсы 

 http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/soloviev/solovlec.htm (Соловь-

ев С.М. История государственного управления в России). 

 http://www.gumer.info (библиотека Гумер – гуманитарные науки. Тексты по тео-

рии управления). 

 http://www.cfin.ru/management (Менеджмент: теория и практика управления). 

 http://www.cfin.ru/management/people/index.shtml (Управление).  

 http://www.cfin.ru/management/people/value_management.shtml (Корпоративный 

менеджмент: теория и практика). 

 http://www.cfin.ru/management/people/style_and_effect.shtml (Информационные 

технологии в управлении бизнесом). 

 www.akdi.ru  (Экономика и жизнь)  

 www.customs.ru (Сайт Федеральной таможенной службы РФ) 

 www.economy.gov.ru/reginvest (Региональная среда для инвестора) 

 www.euromoney.com  (официальный сайт международного рейтингового агент-

ства Euromoney) 

 www.expert.ru (Эксперт)  

 www.gks.ru (Сайт Федеральной службы государственной статистики) 

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/soloviev/solovlec.htm
http://www.cfin.ru/management
http://www.cfin.ru/management/people/index.shtml%20(управление
http://www.cfin.ru/management/people/value_management.shtml
http://www.cfin.ru/management/people/style_and_effect.shtml
http://www.akdi.ru/
http://www.expert.ru/


 www.gost.ru/sls/gost.nsf (Официальный сайт Государственного комитета Россий-

ской Федерации по стандартизации и метрологии) 

 www.iet.ru  (официальный сайт Института экономики переходного периода) 

 www.mcds.ru (Межрегиональный центр делового сотрудничества) 

 www.ptpu.ru  (Проблемы теории и практики управления)  

 www.raexpert.ru (Рейтинговое агентство «Эксперт РА») 

 www.rami.ru (Российская ассоциация международных исследований (РАМИ) 

 www.rusimpex.ru (Российский Центр внешней торговли (статистика) 

 www.standardandpoors.ru – официальный сайт международного рейтингового 

агентства Standard & Poor’s в России. 

 www.tpprf.ru (Сайт Торгово-промышленной палаты РФ) 

 www.unctad.org - официальный сайт Конференции по торговле и развитию. 

 www.wikipedia.org (Свободная энциклопедия)  

 www.wto.org (Официальный сайт по присоединению России к ВТО) 

 www.cfin.ru (Мастерская бизнес-планирования – Теория и практика финансового 

анализа, инвестиции, менеджмент, финансы) 

 www.probp.ru (Основы планирования. Стандарты бизнес-планирования. Струк-

тура бизнес-плана). 

 http://www.bigc.ru/ (сайт Бизнес инжиниринг групп) 

 http://www.copyright.ru/ (Copyright Интеллектуальная собственность копирайт - 

авторское право и смежные права, патенты и изобретения, товарный знак) 

 http://www.rupto.ru/ (Роспатент - Федеральная служба по интеллектуальной соб-

ственности) 

 http://www.consultant.ru/  (КонсультантПлюс) 

 http://wipo.int/ (Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности)  

 http://polbu.ru/management_program/ch10_all.html  (Управление развитием орга-

низации: модульная программа для менеджеров. Управление рисками в инновационном 

процессе. Сайт Полка букиниста) 

 http://dis.ru/static/magaz/market/index.html (Журнал «Маркетинг в России и за ру-

бежом») 

 http://www.marketing.spb.ru (Энциклопедия маркетинга) 

 http://eup.ru (Экономика и управление на предприятиях: научно-

образовательный портал) 

 http://vitaeauct.narod.ru/005/psxtr/0800.htm (Личность в организации) 

 http://www.fmpress.rU/kp/arhiv/2003/2/4.html (Групповое поведение и органи-

зация работы персонала) 

 http://www.management.com.ua/hrm/hrm062.html (Организационное поведение) 

 http://lib.4i5.ru/cu767.htm (Управление поведением персонала организации) 

 http://www.humans.ru/humans/102544 (Принципы научного менеджмента) 

 http://orags.narod.ru/manuals/htm/sud/sud_l.htm (Понятие стиля управленческой 

деятельности) 

 http://www.pmprofy.ra/content/rus/l 10/1106-article.asp (Якушевский E.JI. Система 

управления персоналом как основа для создания комплексной системы управления произ-

водством) 

 http://www.compas.ru/solutions/pers_fuU.php (Управление персоналом - система 

HRM «Human Resourses Management») 

 www.proten.ru/up.html (Прогрессивные технологии управления: Кадровый кон-

салтинг) 

 http://www.itas.emd.ru/pers/index.php (Евро-менеджмент: Информационные тех-

нологии: Автоматизированная система управления персоналом). 
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