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

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися ОПОП соответствующим требованиям ФГОС. 

ГИА по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

включает в себя государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы 

в форме магистерской диссертации.  

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.04.04 «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 2 

теоретических вопроса.  

Государственный экзамен по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» является междисциплинарным, на основании следующих 

специальных дисциплин: 

1. Теория и механизмы современного государственного управления; 

2. Государственные финансы и бюджетное планирование; 

3. Муниципальное управление и местное самоуправление. 

 

Перечень вопросов государственного экзамена в разрезе представленных 

специальных дисциплин 

 

1. Теория и механизмы современного государственного управления 

1. Понятие государственного управления. 

2. Сущность государственного управления. 

3. Ведущие школы и направления теории государственного управления. 

4. Методология государственного управления. 

5. Субъекты и объекты государственного управления. 

6. Понятие и признаки государства. 

7. Политическая власть как категория. 

8. Типы государства. 

9. Понятие формы государства. 

10. Формы правления. 
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11. Формы государственного устройства. 

12. Политический режим. 

13. Понятие, правовой статус органов государственной власти 

14. Классификация органов государственной власти. 

15. Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность. 

16. Общие принципы регионального управления. 

17. Органы государственной власти субъектов РФ. 

18. Основные направления государственной социально-экономической политики 

РФ. 

19. Государственный контроль (надзор). 

20. Организационные особенности осуществления местного самоуправления. 

 

2. Государственные финансы и бюджетное планирование 

1. Сущность и функции государственных финансов 

2. Основы использования государственных финансов в общественном 

производстве 

3. Финансовая система государства 

4. Особенности управление государственными финансами  

5. Финансовый контроль в бюджетном процессе 

6. Планирование и прогнозирование государственных финансов  

7. Основы функционирования финансов государственных и муниципальных 

предприятий  

8. Финансы некоммерческих организаций  

9. Государственный бюджет  

10. Бюджетное устройство и бюджетный процесс  

11. Бюджетная классификация Российской Федерации  

12. Бюджетная система Российской Федерации  

13. Межбюджетные финансовые отношения  

14. Внебюджетные фонды: сущность и виды  

15. Государственный кредит  

16. Виды, структура доходов и расходов социальных внебюджетных фондов  

17. Государственные субсидии  

18. Государственный финансовый менеджмент  

19. Методология бюджетного планирования и прогнозирования  

20. Основы организации международных государственных финансовых 

отношений  

 

3. Муниципальное управление и местное самоуправление 

1. Муниципальное управление как специфический вид управленческой деятельности 

2. Муниципальная деятельность и муниципальная политика 

3. Система целей муниципальной деятельности 

4. Муниципальные услуги 

5. Стратегический подход к муниципальному управлению 

6. Изменение технологии муниципального управления при стратегическом 

подходе 

7. Маркетинговый подход к муниципальному управлению 

8. Основные подходы к управлению муниципальной экономикой 
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9. Экономические функции местного самоуправления 

10. Состав и правовой статус муниципальных хозяйствующих субъектов 

11. Проблемы управления муниципальными унитарными предприятиями 

12. Муниципальный заказ 

13. Система муниципальных финансов 

14. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов 

15. Основные теории местного самоуправления 

16. Определение и общие принципы местного самоуправления 

17. Проблемы становления и развития местного самоуправления в России 

18. Зарубежный опыт организации местного самоуправления 

19. Принципы и практика территориальной организации местного самоуправления 

20. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

21. Вопросы местного значения и полномочия местного самоуправления 

22. Принципы и формы государственного регулирования деятельности местного 

самоуправления 

23. Формы участия граждан в местном самоуправлении 

24. Организационные основы местного самоуправления 

25. Представительный орган муниципального образования 

26. Глава муниципального образования 

27. Муниципальная служба 

28. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

междисциплинарному аттестационному экзамену 

 

Основная литература 

1. Бюджетная система Российской Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 

Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 265 с. 

2. Горбунов А.П. Местное самоуправление и муниципальное управление 

[Электронный ресурс]: учебник/ Горбунов А.П., Алексеев И.А., Прудников А.С. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 – 543 c. – ISBN 978-5-16-

009314-7 

3. Мухачев И.В. Местное самоуправление и муниципальное управление 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция»/ Мухачев И.В., 

Алексеев И.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 c. – ISBN 978-5-238-01571-2 

4. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»/ Подъяблонская 

Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 561 c. 

5. Политические сети: Теория и методы анализа: Учебник для студентов вузов / Л. 

В. Сморгунов, А. С. Шерстобитов. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2014. - 320 с. -

 ISBN 978-5-7567-0751-9 

6. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит»/ Поляк Г.Б., Андросова Л.Д., Базилевич О.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c. 

7. Система государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. 

Чиркин. - 5-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-
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91768-365-2 

8. Теория стратегического управления развитием воспроизводственных процессов 

в промышленности региона. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. - 302 с.: ил. - ISBN 978-

5-9912-0315-9 

9. Экономическая система России: стратегия развития / Под ред. И. К. Ларионова, 

С. Н. Сильвестрова. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 336 с. -

 ISBN 978-5-394-01398-0 

 

Дополнительная литература 

1. Бюджетное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика»/ Н.Д. Эриашвили [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c. 

2. Бюджетный контроль в Российской Федерации: Монография / Э.С. Карпов. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 139 с. 

3. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, 

ответственность: Учебно-практическое пособие / И.В. Хаменушко. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

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. Государственный и муниципальный долг [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Л.И. Ушвицкий [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2014.— 192 c. 

6. Инновационные факторы экономического роста территорий: монография / З.А. 

Васильева, Т.П. Лихачёва. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-

7638-2607-4 

7. Институционально-экономические основы оценки качества управления в 

организациях гос. сектора: Монография / О.В. Кожевина, Н.В. Балунова, А.Н. Бойко - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 131 с. 

8. Мякшин В.Н. Стратегия государственного управления структурными 

преобразованиями в экономике региона: монография / В.Н. Мякшин; Сев. (Арктич.) 

федер. ун-т. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. - 243 с. ISBN 978-5-261-00832-3 

9. Организация муниципальной службы: Учебник / С.Ю. Кабашов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 391 с. - ISBN 978-5-16-009314-7 

10. Оценка факторов и ограничений стратегического развития человеческого 

потенциала и предпринимательской среды ресурсных регионов: монография / Е.Б. 

Бухарова [и др.]. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7638-2802-3 

11. Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и 

муниципальных финансов [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 

«Финансы и кредит»/ Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 303 c. 

12. Проблемы антикризисного управления жилищно-коммунальным хозяйством в 

муниципальных образованиях / Ряховская А.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 164 с. - 

ISBN 978-5-16-103508-5 

13. Система государственного и муниципального управления: Учебное пособие / 
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В.П. Орешин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-16-003732-5 

14. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике России / А.М. 

Илышев, Н.Н. Илышева, Т.С. Селевич. - М: Финансы и статистика, 2014. - 480 с.: ил. -

 ISBN 978-5-279-03427-7 

15. Управление рисками в международном бизнесе [Электронный ресурс] : 

учебник / О.И. Дегтярева. - 3-е изд., стер . - М. : ФЛИНТА, 2014. - 342 с. - ISBN 978-5-

9765-0156-0 

16. Эффективность управления соц.-эконом. развитием административно-

территориальных образ.: Моногр. / И.В.Дуканова.; Под ред. проф. В.И.Терехина. -М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 316с. - ISBN 978-5-16-006444-4 

 

3. Выпускная квалификационная работа на степень магистра 

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); 

- рецензия на ВКР (рецензия 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 студента по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Для оценки защиты ВКР также формируется ГЭК. Требования к ГЭК 

идентичны вышеуказанным требованиям. 
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