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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 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. Основы государственного и муниципального управления; 

2. Теория управления; 

3. Государственная и муниципальная служба. 

 

Перечень вопросов государственного экзамена в разрезе представленных 

специальных дисциплин 

 

1. Основы государственного и муниципального управления 

1. Понятие, характерные признаки и принципы государственного и 

муниципального управления 

2. Субъект, объект и сущность государственного и муниципального управления 

3. Общие вопросы государственного устройства 

4. Государственный аппарат: понятие, структура, элементы 

5. Государственное управление: принципы, формы, методы и средства 

6. Эффективность государственного управления: понятие и критерии 

7. Государственная политика: содержание и подходы 

8. Процесс реализации государственной политики 

9. Виды и направления государственной политики 

10. Государственная экономическая политика 
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11. Государственная социальная политика 

12. Государственная региональная политика 

13. Понятие органов государственной власти в современной России 

14. Федеральные органы государственной власти в России 

15. Роль Президента РФ в системе государственного управления 

16. Федеральное Собрание РФ 

17. Судебная власть в России 

18. Правительство РФ и система федеральных органов исполнительной власти 

19. Структура федеральных органов исполнительной власти 

20. Муниципальное управление как специфический вид управленческой 

деятельности 

21. Особенности процесса управления и принятия решений на муниципальном 

уровне 

22. Муниципальная деятельность и муниципальная политика 

23. Система целей муниципальной деятельности 

24. Муниципальные услуги 

25.  Классификация и система оплаты муниципальных услуг 

 

2. Теория управления 

1. Объект и предмет теории управления 

2. Законы управления и их характеристики 

3. Управленческая деятельность и ее особенности 

4. Методологические основы управленческой науки 

5. Общие методы управления 

6. Конкретные методы управления 

7. Понятие функции управления 

8. Роль и содержание функции планирования 

9. Процесс прогнозирования в механизме социального планирования 

10. Организационная функция 

11. Функция регулирования 

12. Значение и содержание функции координирования 

13. Функция стимулирования 

14. Контрольная функция 

15. Возникновение управленческой мысли 

16. Школа научного управления 

17. Административная (классическая) школа управления 

18. Школа психологии (школа «человеческих отношений» и школа 

«поведенческих наук») 

19. Школа количественная (школа «науки управления») 

20. Развитие науки управления в России 

21. Организационная система управления и связи управления 

22. Линейная система управления 

23. Функциональная система управления 

24. Линейно-функциональная система управления 

25. Матричная система управления 

 

3. Государственная и муниципальная служба 

1. Государственная служба России: история, тенденции развития 

2. Современная российская государственная служба 

3. Организация и управление государственной гражданской службой  

4. Классификация государственных должностей 

5. Классные чины государственных служащих 
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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. Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Батурин В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 

c. 

3. Государственное и муниципальное управление (академ. бакалавриат). 

Программы учебных дисциплин: Уч. пос. / Под ред. В.И.Звонникова - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014 - 352 с. - ISBN 978-5-16-009732-9 

4. Государственное и муниципальное управление: Учебник / В.Д. Попов, В.А. 

Есин, Ю.Ю. Шитова; Под ред. Н.И. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - ISBN 

978-5-16-009194-5 

5. Основы государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. 

Чиркин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - ISBN 978-5-91768-471-0 

6. Сахнюк Т.И. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Сахнюк Т.И.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, АГРУС, 2013.— 100 c. 

7. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/ Е.В. Алябина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 
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технический университет, 2014.— 705 c 

8. Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального управления: 

[Электронный ресурс] : учебник / В.Е. Чиркин. - 5-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-91768-365-2 

9. Шамарова Г. М. Государственная и муниципальная служба: [Электронный 

ресурс] учебное пособие / Г.М. Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009653-7 

 

Дополнительная литература 

1. Баронин С. А.Управление в развитии недвижимости [Электронный ресурс]:   

Учебное пособие / С.А. Баронин, С. Бижанов, В.В. Бочкарев и др.; Под ред. С.А.Баронина 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 182 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(обложка) ISBN 978-5-16-009398-7, 300 экз. 

2. Братановский, С. Н.  Правовое регулирование муниципальной службы в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография / С. Н. Братановский; под ред. 

д-ра юрид. наук С. Н. Братановского. - Саратов: «Научная книга». - Серия 

«Юриспруденция», 2013. - 191 с. - ISBN 978-5-9758-1079-3. 

3. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 383 

с. - ISBN 978-5-16-004281-7 

4. Дацко В.Н. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дацко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Химки: Российская международная 

академия туризма, 2013.— 96 c. 

5. Джамалудинова М.Ю. Государственное и муниципальное управление. 

Введение в специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Джамалудинова М.Ю. 

- Электрон. текстовые данные. - М.: Русайнс, 2015. - 104 c. – ISBN 978-5-4365-0210-6 

6. Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном 

управлении: Учебное пособие/Зобнин А. В., Полывянный Д. И. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-9558-0398-2 

7. Кабашов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

коррупции на гражданской и муниц. службе: теор. и практ. [Электронный ресурс]:  

Уч.пос. / С.Ю.Кабашов -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-004278-7 

8. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Коробко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 383 c. 

9. Кочеткова С. А. Управление государственной собственностью субъекта 

Российской Федерации[Электронный ресурс]:: концептуальная модель/Кочеткова С.А., 

Моисеева И.В., Акимова Ю.А., Тишкина Т.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с.: 60x90 

1/16 ISBN 

10. Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник/ 

Михненко П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013.— 336 c. 

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

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Мухаев Р.Т. - Электрон. текстовые 

данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 c. – ISBN 978-5-238-01733-4 

12. Самков Т.Л. Теория организации [Электронный ресурс]: конспект лекций/ 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0#none
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Самков Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2012.— 56 c. 

13. Система государственного и муниципального управления: Учебное пособие / 

В.П. Орешин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-16-003732-5 

14. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право: [Электронный 

ресурс]:  Учебное пособие / Ю.Н. Старилов. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 

с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-701-8 

15. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», 

«Государственное и муниципальное управление»/ Яськов Е.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c. 

 

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. 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&page=2#none
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