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1. Общие положения  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися ОПОП соответствующим требованиям ФГОС. 

ГИА по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

включает в себя государственный экзамен и защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление включает следующие виды государственных итоговых 

аттестационных испытаний: 

- итоговый междисциплинарный экзамен по направлению; 

- защита бакалаврской выпускной квалификационной работы (ВКР). 

К итоговым государственным аттестационным испытаниям допускается лицо, 

завершившее теоретическое и практическое обучение по основной профессиональной 

образовательной программе, и не имеющее академической задолженности. 

Итоговый междисциплинарный экзамен и выпускная квалификационная работа не 

могут быть заменены оценкой качества освоения образовательной программы на 

основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося. 

 

2. Содержание и структура государственного междисциплинарного 

аттестационного экзамена 
Для проведения государственного экзамена формируется экзаменационная 

комиссия, в состав которой входят ведущие специалисты – представители работодателей в 

соответствующей области деятельности и ППС кафедры, имеющими ученое звание и 

(или) ученую степень. 

Итоговый государственный экзамен проводится в устной форме. Билет включает 3 

теоретических вопроса.  

Государственный экзамен по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» является междисциплинарным, на основании следующих 

специальных дисциплин: 

1. Государственное регулирование экономики; 

2. Управление карьерой государственного и муниципального служащего; 

3. Государственная и муниципальная служба. 

 

Перечень вопросов государственного экзамена в разрезе представленных 

специальных дисциплин 

 

1. Государственное регулирование экономики 

1. Основные экономические школы о роли государства в экономике. 

2. Цели государственного регулирования национальной экономики. Пропорции и 

диспропорции в экономике. 

3. Роль государственного регулирования экономики в хозяйственном механизме. 

4. Объекты и субъекты государственного регулирования экономики. 

5. Методы государственного регулирования экономики. 

6. Формы государственного регулирования экономики. Пределы государственного 

регулирования. 

7. Особенности государственного регулирования в современной российской 

экономике. 

8. Разработка программ в рыночной экономике. Государственные программы в 
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экономике России. 

9. Понятие, виды и задачи планирования. 

10. Использование прогнозов в государственном регулировании. 

11. Государственное регулирование отношений собственности. 

12. Структура государственного сектора и его основные черты. 

13. Государственная поддержка предпринимательства. 

14. Государственное антимонопольное регулирование. 

15. Государственное предпринимательство. 

16. Промышленная политика как условие развития материального производства. 

17. Государственное регулирование материального производства. 

18. Государственное регулирование инвестиций. 

19. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

20. Структурная политика государства. 

21. Государственное регулирование естественных монополий. 

22. Бюджетное регулирование. 

23. Проблема сбалансированности бюджета. 

24. Налоги как инструмент финансовой политики государства. 

25. Денежно-кредитное регулирование. 

 

2. Управление карьерой государственного и муниципального служащего 
1. Понятие профессионализма и управленческой карьеры.  

2. Карьера в сфере управления и ее этапы.  

3. Типы карьеры государственного и муниципального служащего.  

4. Классификация факторов развития управленческой карьеры.  

5. Сущность и основные принципы карьерной стратегии.  

6. Факторы личной и профессиональной коммуникации.  

7. Стимулирование профессионального и должностного развития работника.  

8. Стратегия самоуправления карьерой.  

9. Реалистичность плана карьеры и мобильность его изменений.  

10. Роль самоорганизации и самопрезентации в процессе реализации плана карьеры.  

11. Цели карьерного развития.  

12. Понятие карьерной среды и ее влияние на развитие карьеры.  

13. Методика планирования карьерного развития персонала управления.  

14. Этапы карьерного планирования.  

15. Структура карьерного плана.  

16. Оценка эффективности планирования карьеры.  

17. Организационная культура организации и проблема стимулирования развития 

карьеры.  

18. Проектная и исследовательская деятельность при формировании плана служебной 

карьеры.  

19. Принципы составления профессионального резюме.  

20. Профессиональное обучение и углубление профессионального самоопределения.  

21. Методы преодоления кризиса профессионального становления работника.  

22. Технологии планирования профессиональной карьеры.  

23. Техника планирования, самоорганизации и самосовершенствования .  

24. Оценочные подходы профессионально-квалификационного роста.  

25. Современные методики тестирования профессионально-должностного 

продвижения служащего.  

 

3. Государственная и муниципальная служба 

1. Государственная служба России: история, тенденции развития 

2. Современная российская государственная служба 

3. Организация и управление государственной гражданской службой  
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4. Классификация государственных должностей 

5. Классные чины государственных служащих 

6. Квалификационные требования к государственным должностям, поступление 

на госслужбу 

7. Права государственного служащего 

8. Ограничения, связанные с поступлением на государственную и 

муниципальную службу 

9. Основные обязанности государственного служащего 

10. Поощрение государственного служащего 

11. Служебная дисциплина на государственной службе 

12. Социальные аспекты государственной гражданской службы 

13. Оплата труда государственного служащего 

14. Пенсионное обеспечение государственного служащего 

15. Аттестация государственного служащего 

16. Прекращение государственной службы по личному заявлению. Увольнение 

государственного служащего 

17. Муниципальный служащий и муниципальная служба. Право поступления на 

муниципальную службу 

18. Задачи муниципальной службы 

19. Принципы муниципальной службы 

20. Классификация муниципальных должностей муниципальной службы 

21. Права муниципального служащего 

22. Обязанности муниципального служащего 

23. Гарантии муниципальному служащему 

24. Денежное содержание муниципального служащего 

25. Аттестация муниципального служащего 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

междисциплинарному аттестационному экзамену 

 

Основная литература 

1. Баринов М.А. Учебное пособие по дисциплине «Государственная и 

муниципальная служба» для бакалавров направления «Государственное и муниципальное 

управление» / Владим. гос. ун-т; сост.: М.А. Баринов, Владимир, 2014, 61 с. 

2. Государственное регулирование экономики : учебник / И.С. Цыпин, В.Р. 

Веснин. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 296 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/11542. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/766942  

3. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебное 

пособие / Д. Ю. Знаменский. — СПб. : Интермедия, 2016. — 180 c. — ISBN 978-5-4383-

0022-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/66934.html  

4. Королева, Л. А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / Л. 

А. Королева. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-4486-0682-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81502.html 

5. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и 
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муниципальные финансы», «Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 688 c. — ISBN 978-5-238-01733-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74944.html  

6. Почекутова, Е. Н. Государственное регулирование экономики. В 2 частях. Ч.1 : 

учебное пособие / Е. Н. Почекутова, М. Б. Двинский. — Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2018. — 238 c. — ISBN 978-5-7638-3893-0 (ч. 1), 978-5-7638-

3891-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/84340.html 

7. Почекутова, Е. Н. Государственное регулирование экономики. В 2 частях. Ч.2 : 

учебное пособие / Е. Н. Почекутова, М. Б. Двинский. — Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2018. — 182 c. — ISBN 978-5-7638-3892-3 (ч. 2), 978-5-7638-

3891-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/84341.html  

8. Саморуков, А. А. Система стимулирования и мотивации государственных 

гражданских служащих субъекта Российской Федерации : учебное пособие / А. А. 

Саморуков. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 98 c. — ISBN 978-5-7410-1398-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61405.html 

 

Дополнительная литература 

1. Брянцев, И. И. Оценка эффективности деятельности органов власти и 

служащих : учебное пособие / И. И. Брянцев, А. А. Гребенникова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4487-0497-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82667.html 

2. Волкова, В. В. Государственная служба : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и 

«Юриспруденция» / В. В. Волкова, А. А. Сапфирова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 

c. — ISBN 978-5-238-01741-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81755.html  

3. Государственная экономическая политика: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 061000 «Государственное и муниципальное управление» 

/ Т.Г. Морозова [и др.] ; под ред. Т.Г. Морозовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 255 с. - 

ISBN 978-5-238-01082-6. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028823  

4. Государственное регулирование национальной экономики. Новые направления 

теории: гуманистический подход : учеб. пособие / Д.С. Петросян. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 300 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/671649 

5. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: 

правовые проблемы : монография / Е. П. Губин. — Репр. изд. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. — 316 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/854321  

6. Жирков, Р. П. Этика государственной службы и государственного служащего : 

учебное пособие / Р. П. Жирков, Л. Ю. Стефаниди. — СПб. : Интермедия, 2017. — 162 c. 
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— ISBN 978-5-4383-0005-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82315.html 

7. Организационное поведение государственных служащих: Учебное пособие / 

Захаров Н.Л. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 237 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-009613-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/557327 

8. Организация труда государственных и муниципальных служащих: Учебное 

пособие / Анзорова С. П., Федорчукова С. Г. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 

с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-98281-393-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/538229 

9. Основы государственного и муниципального управления : методические 

указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы государственного и 

муниципального управления» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» / составители А. Б. Моттаева. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 36 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72603.html 

10. Петрова, Т. Ф. Правовые основы государственной службы : учебное пособие / 

Т. Ф. Петрова. — СПб. : Троицкий мост, 2017. — 124 c. — ISBN 978-5-4377-0083-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58544.html 

11. Саймон, Вайн Успех — не случайность: законы карьерного роста / Вайн 

Саймон ; под редакцией А. Никольского. — М. : Альпина Паблишер, 2019. — 256 c. — 

ISBN 978-5-9614-6297-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86899.html 

12. Управление карьерным ростом государственных гражданских служащих: 

Монография / Кибанов А.Я., Столярова В.А., Лукьянова Т.В.; Под ред. Кибанова А.Я. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 246 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) ISBN 978-5-16-010313-6 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483791 

 

3. Выпускная квалификационная работа на степень бакалавра 

Выпускная квалификационная работа готовится на основании методических 

указаний по подготовке, оформлению и защите выпускной квалификационной работы, в 

которых прописаны все требования относительно содержания, структуры и объемов ВКР. 

Для допуска к защите студенту необходимо иметь следующие материалы и 

документы: 

-  сброшюрованную ВКР, выполненную полностью, заверенную подписями, 

обозначенными на титульном листе, листе задания и содержания;  

- письменный отзыв руководителя (отзыв не подшивается в ВКР); 

- заключение комиссии об объеме заимствования ВКР (заключение не 

подшивается в ВКР); 

- доклад и презентационные материалы. 

Защита выпускной квалификационной работы является вторым этапом 

государственной итоговой аттестации бакалавра по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 

Для оценки защиты ВКР также формируется ГЭК. Требования к ГЭК 

идентичны вышеуказанным требованиям. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 
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