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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Итоговая государственная аттестация магистров по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» направлена на оценку 

достижений образовательных целей кафедры, связанных с подготовкой 

конкурентоспособных специалистов, хорошо адаптированных к 

профессиональной карьере в социально-экономической области, развитием у 

выпускников способности работать как самостоятельно, так и в составе 

команды, совершенствованием навыков построения карьеры и самопрезентации.   

Целью итоговой аттестации является предоставление возможности 

выпускникам второй ступени высшего образования продемонстрировать 

освоение программы обучения по направлению магистерской подготовки и 

подтвердить соответствие приобретенных компетенций требованиям 

программы магистерской подготовки.  

Выпускник-магистрант по направлению подготовки «Государственное 

и муниципальное управление» в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 

должен обладать  следующими общекультурными компетенциями: 

компетенциями гражданского поведения и этики, включая 

 компетенция общественного служения. Стремление работать для 

общества (ОК-1); 

 компетенция этического поведения. Знание требований 

профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими 

требованиями. Нетерпимость к отступлениям от правил этического поведения, 

в том числе в отношении других лиц. Гражданская ответственность и 

требовательность к соблюдению правил этического поведения (ОК-2); 

компетенциями социального, профессионального и образовательного 

взаимодействия, включая: 
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 компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и 

институтами гражданского общества, другими организациями. Способность и 

готовность к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества (ОК-3); 

 компетенция лидерства. Способность и готовность к лидерству, умение 

принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и 

воплощать решения в жизнь (ОК-4); 

 компетенция командной работы. Умение работать в коллективе, исполняя 

свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими членами 

коллектива (ОК-5); 

 компетенция применения коммуникативных технологий и средств. 

Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ОК-6); 

 компетенция профессионального взаимодействия. Способность 

представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать 

свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК-7); 

 компетенция преподавательской деятельности. Способность 

реализовывать для различных образовательных аудиторий образовательные 

курсы и программы с использованием современных образовательных 

технологий (ОК-8); 

компетенциями организации и проведения исследований, включая: 

 компетенция постановки проблем. Умение структурировать проблемное 

пространство, оценивать и выбирать альтернативы в условиях 

демократического общества (ОК-9); 

 компетенция аналитической работы. Умение формировать базы знаний, 

оценивать их полноту и качество имеющихся знаний. Способность 

осуществлять верификацию и структуризацию информации. Умение 

осуществлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность в 

целях получения нового знания. Умение и готовность систематически 
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применять эти знания для экспертной оценки реальных управленческих 

ситуаций (ОК-10); 

 компетенция владения инструментальными средствами исследования. 

Умение пользоваться современными средствами получения, хранения, 

обработки и предъявления информации, работать с распределенными базами 

знаний в глобальных компьютерных сетях. Готовность применять 

инструментальные средства исследования для решения поставленных задач 

(ОК-11); 

 компетенция научной работы. Способность создавать новое знание, 

соотносить это знание с имеющимися отечественными и зарубежными 

исследованиями. Способность и готовность использовать знание при 

осуществлении экспертных работ, в целях практического применения методов 

и теорий (ОК-12); 

 компетенция креативности. Владение навыками самостоятельной, 

творческой работы. Умение организовать свой труд. Способность порождать 

новые идеи, находить подходы к их реализации (ОК-13); 

компетенциями самосовершенствования, включая: 

 компетенция саморазвития. Способность и готовность к 

самосовершенствованию, к расширению границ своих научных и 

профессионально-практических познаний. Умение использовать методы и 

средства познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, 

новые образовательные технологии, для своего интеллектуального развития и 

повышения культурного уровня (ОК-14); 

 компетенция критического анализа. Умение критически оценивать 

информацию, переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать 

решение на основе анализа информации. Способность критического анализа 

своих возможностей (ОК-15); 

 компетенция ответственности. Готовность к принятию ответственности 

за свои решения, умение оценивать последствия решений (ОК-16). 
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Выпускник-магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 обладать способностью к анализу, организации и планированию в 

области государственного и муниципального управления (ПК-1); 

 владеть технологиями управления персоналом и кадрового аудита (ПК-2); 

 обладать организационными способностями. Уметь находить и 

принимать организационные управленческие решения (ПК-3); 

 обладать способностью управлять в кризисных ситуациях (ПК-4); 

 обладать умениями и готовностью формировать команды для решения 

поставленных задач (ПК-5); 

 уметь планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с 

общей стратегией развития государства и региона (ПК-6); 

 разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям 

и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 

власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями (ПК-7); 

административно-технологическая деятельность: 

 владеть навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-8); 

 уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-9); 

 понимать современные тенденции развития политических процессов в 

мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции (ПК-10); 

 владеть современными методами диагностики, анализа и решения 

проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике 

(ПК-11); 
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 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля, владеть принципами и современными методами управления 

операциями в различных сферах деятельности (ПК-12); 

консультационная и информационно-аналитическая: 

 способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников (ПК-13); 

 уметь использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-14); 

 критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение 

на основе анализа и синтеза (ПК-15); 

проектная: 

 уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления (ПК-16); 

 выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-17); 

 обладать способностью к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях (ПК-18); 

 обладать способностью использовать знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ (ПК-19); 

научно-исследовательская и педагогическая: 

 владеть методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-20); 

 владеть методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-21); 

 владеть методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-22). 
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Дополнительные профессиональные компетенции, обусловленные 

спецификой магистерской программы «Региональное и муниципальное 

управление» и запросами работодателей: 

 быть способным учитывать аспекты социальной ответственности  при 

разработке и реализации стратегии деятельности государственных и 

муниципальных органов (ПКД-1); 

 применять опыт управления финансовыми ресурсами в органах 

государственной и муниципальной службы (ПКД-2); 

 обладать способностью к анализу, организации и планированию в 

области межбюджетных  отношений  в системе государственного и 

муниципального управления (ПКД-3); 

 применять основные социальные технологии оценки реально 

функционирующих бюрократических систем  и подсистем управления (ПКД-4). 

 разрабатывать, внедрять  и контролировать исполнение  

административных стандартов в деятельности органов ГМУ (ПКД-5); 

 поддерживать комфортный морально-психологический климат в 

компании и эффективную организационную культуру (ПКД-6); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области социальной политики и принятия стратегических решений (ПКД-7); 

 способность  проводить  анализ современных тенденций регионального 

социально-экономического развития и управления в России и в мире (ПКД-8); 

 быть способным определять задачи и принципы построения, проводить 

оценку эффективности системы внешних  и внутренних коммуникаций  для 

формирования  благоприятного имиджа государственной и муниципальной 

службы  (ПКД-9); 

 применять опыт самостоятельного творческого исследования правовой 

реальности, как неотъемлемого элемента деятельности органов  государственного 

и муниципального управления (ПКД-10); 

 оценивать кадровый потенциал организации  и возможности его развития 

(ПКД-11); 
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 быть способным применять  технологии социального маркетинга,  маркетинга 

территорий (ПКД-12). 

 способность разрабатывать и эффективно внедрять проекты  и  

технологии устойчивого развития муниципальных образований (ПКД-13); 

 быть способным  разрабатывать программы научных исследований и 

разработок в сфере государственного и муниципального управления  и 

организовывать их выполнение (ПКД-14); 

 быть способным  применять количественные и качественные методы 

анализа при принятии решений в области государственного и муниципального  

управления  и строить соответствующие организационно-экономические 

модели (ПКД-15);  

 быть способным разрабатывать образовательные программы и учебно-

методические материалы для проведения обучения персонала госслужбы (ПКД-16). 

Дополнительные профессиональные компетенции, обусловленные 

спецификой магистерской программы «Проектное управление устойчивым 

развитием территориальных социально-экономических систем»  и запросами 

работодателей: 

 способность разрабатывать оптимальные механизмы управления 

территориальными социально-экономическими системами  (ПКД-1); 

 способность разрабатывать и внедрять  современные социальные 

технологии муниципального и местного управления (ПКД-2);  

 способность разрабатывать стратегии развития территориальных 

социально-экономических систем (ПКД-3); 

 способность разрабатывать  системы показателей устойчивого развития 

территориальных социально-экономических систем (ПКД-4); 

 способность организовывать мероприятия, направленные на 

формирование имиджа территорий (ПКД-5); 

 способность организовывать мониторинг  развития территориальных 

социально-экономических систем (ПКД-6); 
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 способность применять технологии поиска, анализа и оценки 

информации для разработки алгоритмов устойчивого развития 

территориальных социально-экономических систем (ПКД-7);  

 способность моделировать процессы устойчивого развития 

территориальных социально-экономических систем (ПКД-8); 

 применять методы финансового планирования и прогнозирования затрат  

на реализацию проектов устойчивого развития территориальных социально-

экономических систем (ПКД-9); 

 готовность использовать в практической деятельности органов 

государственного и муниципального  управления   данных  мониторинга 

общественного мнения  о  развитии региональных и муниципальных 

образований (ПКД-10); 

 применять принципы проектного управления устойчивым развитием к 

взаимодействию государственных и муниципальных органов с  внешней 

средой: другими  государственными и муниципальными органами, бизнесом, 

общественностью, НКО и социальными движениями (ПКД-11); 

 способность разрабатывать  и внедрять проекты и  технологии, 

необходимые для перехода к устойчивому развитию муниципальных 

образований (ПКД-12); 

 способность разрабатывать и внедрять социальные проекты продвижения  

территорий: региона, муниципального образования (маркетинг территорий) 

(ПКД-13). 

 применять технологии выявления и формулировки актуальных научных 

проблем институционального проектирования (ПКД-14); 

 применять опыт разработки программ научных исследований  территорий 

и организация их выполнения (ПКД-15); 

 способность разрабатывать организационно-управленческие модели 

устойчивого развития территориальных социально-экономических систем 

(ПКД-16); 
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 готовность составлять  обзоры, отчёты и   научные публикации по 

актуальным проблемам устойчивого развития территорий (ПКД-17); 

 готовность к преподавательской деятельности в области профессиональной 

подготовки специалистов сферы ГМУ по проблемам проектного управления  

(ПКД-18);  

 применять опыт разработки образовательных программ и учебно-

методических материалов для обучения государственных и муниципальных 

служащих (ПКД-19);  

 готовность к разработке и использованию современных образовательных 

технологий в процессе обучения госслужащих (ПКД-20). 

Дополнительные профессиональные компетенции, обусловленные 

спецификой магистерской программы «Управление человеческим капиталом в 

сфере государственного и муниципального управления» и запросами 

работодателей: 

 способность разрабатывать и реализовывать модели и технологии 

развития человеческого капитала (ПКД-1); 

 способность применять знание состава и механизмов оптимизации 

использования интеллектуальных активов организации сферы ГМУ  (ПКД-2); 

 способность разрабатывать эффективную систему мотивации 

человеческих ресурсов государственной и муниципальной организации           

(ПКД-3); 

 способность осуществлять анализ причин снижения качества 

человеческого капитала в стране, регионах, конкретных организациях (ПКД-4); 

 способность к управлению проектами, направленными на 

совершенствование системы государственного и муниципального управления 

(ПКД-5); 

 способность к управлению конфликтами и стрессами в организации  

сферы ГМУ (ПКД-6); 
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 способность к проведению аудита человеческих ресурсов 

государственной и муниципальной организации и системы управления в этой 

сфере (ПКД-7); 

 знание методик анализа человеческого капитала организации (ПКД-8); 

 способность разрабатывать технологии управления человеческим 

капиталом организации сферы ГМУ  (ПКД-9); 

 способность проводить нормирование труда в системе управления 

человеческим капиталом организации (ПКД-10); 

 способность разрабатывать и организовывать внедрение планов 

социального развития организации (ПКД-11); 

 способность анализировать стратегии самосохранительного поведения в 

обществе и разрабатывать программы управления самосохранительной 

деятельностью (ПКД-12). 

1.2. Итоговая аттестация на второй ступени высшего образования (в 

магистратуре) проводится в форме государственного экзамена по 

специальности и защиты магистерской диссертации, которая является 

самостоятельным научным исследованием, направленным на формирование 

методологических представлений и методических навыков обучающегося в 

избранной области деятельности (научно-исследовательская, научно-

практическая, инновационная).  

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

итоговой государственной аттестации, допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение магистерской программы.  Лицам, 

сдавшим государственные экзамены и защитившим магистерскую диссертацию 

за курс обучения на второй ступени, выдается диплом о высшем образовании 

второй ступени с присвоением академической степени магистра и указанием 

направления подготовки.  
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2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

080500.68 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

2.1.1. Содержание государственного экзамена определяется программой, 

разработанной кафедрой социологии и социальных технологий управления, в 

соответствии с требованиями к уровню магистерской подготовки на основе 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций.  

Программа составлена в соответствии с действующими учебными 

программами дисциплин, учебными  планами второй ступени высшего 

образования. Государственный экзамен носит комплексный, системный, 

междисциплинарный характер, основывается на модели компетенций  

программ магистерской подготовки. 

2.1.2. Программа государственного экзамена по каждой конкретной 

программе магистерской подготовки разработана выпускающей кафедрой, 

рассмотрена на заседании кафедры и утверждена научно-методическим 

Советом ИнФО. В структуру  содержания государственного экзамена входят: 

перечни тем и  основных понятий, списки обязательной и дополнительной 

литературы,  сгруппированные по разделам в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта подготовки по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», а также с 

учетом специфики авторских магистерских программ.  

2.1.3. Государственные экзамены проводятся по билетам, которые 

составлены в полном соответствии с программой государственного экзамена. 

Каждый билет  включает  два  вопроса из  общих разделов для всех 
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магистерских программ подготовки (см. раздел 2.2.1), и один вопрос из 

профильного  раздела,  отражающего специфику конкретной магистерской 

программы (см. раздел 2.2.2). 

2.1.4. Критерии комплексной оценки ответов на государственном 

экзамене разработаны на кафедре социологии и социальных технологий 

управления  на основе критериев оценки знаний и компетенций студентов по 

100-балльной шкале и утверждены Учебно-методическим советом ИнФО. 

 2.1.4.1. В разработанные  критерии системы комплексной оценки ответов 

заложены следующие принципы:  

 валидность, направленность на оценку степени достижения 

конечных целей обучения, содержащихся в общей характеристике специалиста, 

требованиях и задачах профессиональной деятельности и соответствующей 

образовательной программе;  

 достоверность, объективность;  

 комплексность и полноту оценки как обеспечение оценки всех 

качеств профессиональной и общекультурной подготовки выпускника 

магистерской программы обучения.  

 

2.1.4.2. Оценка знаний выпускников проводится по следующим 

критериям: 

 100-80 баллов, оценка «отлично» выставляется магистранту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с  вопросами, причем не 

затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач; 

 79-60 баллов, оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал курса, грамотно и по существу его излагает, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
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творческие положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

 59-40 баллов, оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знание только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточность, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических задач, затрудняется 

при ответах на дополнительные вопросы членов комиссии; 

 менее 40 баллов, оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, 

с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с 

ними самостоятельно. 

2.1.5. Результаты сдачи государственного экзамена оглашаются в этот же 

день после оформления соответствующих протоколов. 

2.1.6. Получение магистрантом неудовлетворительной оценки на 

государственном экзамене лишает его права защиты магистерской диссертации. 

Повторная сдача государственных экзаменов проводится в соответствии с 

графиком работы ГЭК последующих лет. При этом государственные экзамены 

сдаются в соответствии с той программой государственного экзамена и с теми 

билетами, которые действовали на момент обучения магистранта.  
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО ПРОГРАММЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

2.2.1. Разделы общие для всех программ подготовки магистров 

Раздел 1. Теория и механизмы современного государственного управления 

 

1. Государство как институт публичной власти. Функции и прерогативы 

публичной власти, их эволюция, основные идеологемы, место государства в 

системе публичных институтов. 

2. Понятие формы государства. Форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим, взаимодействие политического режима и 

государственного устройства. 

3. Структура и функционирование государственной бюрократии. 

Взаимодействие иерархии, специализации и документирования с функциями 

государства. Проблема бюрократизации и дебюрократизации в современном 

государственном управлении. 

4. Представительство интересов и обратная связь в государственном 

управлении. Электоральные механизмы обратной связи, конкурентный 

лоббизм, функциональное представительство и проблема неокорпоратистского 

государства. 

5. Мобилизационность как особенность государственного управления в 

России. Кластерные структуры и круговая порука, стабильное и нестабильное 

состояния системы управления, неправовой характер государства и управления, 

механизм смены режимов функционирования системы управления. 

6. Личностно-ориентированные взаимодействия в государственном и 

муниципальном управлении. Личные связи и неформальные сообщества, 

особенности социальной организации в условиях институциональных 

дефицитов. 
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7. Ресурсная ориентированность как особенность государственного 

управления в России. Виды ресурсов в современном ресурсном государстве, 

распределенный образ жизни как субститут общества, административный 

рынок как субститут государства.  

8. Трансформация Российского государства после 2008 года. Проблема 

монополизации и демонополизации права на принуждение, изъятие ресурсов, 

перераспределение и гарантия прав как варианты государственных стратегий. 

9. Современные теории взаимодействия государственной власти и 

гражданского общества и их применение в российском государственном 

управлении. Частно-государственное партнёрство, социальное 

предпринимательство, общественная экспертиза, партисипативная демократия. 

10. Использование управленческой теории в практике государственного 

управления. Актуальные тенденции государственного управления. Основные 

проблемы в практике реализации государственного управления. Специфика 

государственного управления в современной России. 

 

Обязательная литература  

1. Варнавский В.Г и[др.] Государственно-частное партнерство: теория и 

практика. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 

2. Государственная политика и управление: учебник. в 2 ч. Часть I. Концепции 

и проблемы государственной политики и управления. / Под ред. 

Л.В.Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2006.  

3. Государственная политика и управление: учебник. в 2 ч. Часть 2: Уровни, 

технологии, зарубежный опыт государственной политики и управления / Под 

ред. Л.В. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2007. 

3. Государственная служба: комплексный подход / отв. ред. А.В. Оболонский. 

М.: Изд-во Дело АНХ, 2009. 

4. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. М.: Кнорус, 2010. 

5. Кордонский С. Г. Россия. Поместная Федерация. М.: Европа, 2010. 
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6. Кордонский С. Г. Рынки власти: административные рынки СССР и России. 

М.: ОГИ, 2006. 

7. Перегудов С. П. Политическая система России в мировом контексте: 

институты и механизмы взаимодействия. М.: РОССПЭН, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кордонский С.Г. Ресурсное государство: сборник статей. М.: Regnum, 2007. 

2. Старцев Я. Ю. Личностно-ориентированные взаимодействия в 

государственном и муниципальном управлении / Органы власти в системе 

социальных взаимодействий: социологический, политический и 

управленческий анализ / А.А.Александров и [др]. Екатеринбург: УрАГС, 2009. 

С. 31-59. 

3. Прохоров А. П. Русская модель управления. М.: Эксмо, 2006. 

4. Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались 

проекты улучшения условий человеческой жизни / пер. с англ. Э.Н.Гусинского, 

Ю. И. Турчаниновой. М.: Университетская книга, 2005. 

 

Официальные документы: 

Правовые акты (правовые акты необходимо использовать в последней 

действующей редакции, рекомендуемые источники — справочно-правовые 

системы «Консультант-Плюс» и «Гарант»): 

1. Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции / 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/58/4 от 31 октября 2003 

года. 

2. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. 

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации: Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ. 
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4. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ. 

5. О государственной гражданской службе Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ. 

6. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 

2002 года N 67-ФЗ. 

7. О противодействии коррупции: Федеральный закон Российской Федерации 

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ. 

8. Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и 

повышения доступности государственных услуг на 2011-2013 годы и плана по 

реализации мероприятий Концепции: Распоряжение Правительства РФ от 10 

июня 2011 г. №1021-р. 

 

Электронные образовательные ресурсы, базы данных, 

 информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Публичные лекции Полит.Ру. URL: http://www.polit.ru/topic/publ_lect/ 

2. ГосБук: Экспертная сеть по вопросам государственного управления  URL: 

http://www.gosbook.ru/  

3. Старцев Я.Ю. Электронные учебно-методические материалы и хрестоматия 

по теории и практике государственного управления URL: 

http://personnel.uapa.ru/course.asp?id=437&show=ecatalog  

4. Правовая справочная система Консультант Плюс. URL: www.consultant.ru/  

5. Правовая справочная система Гарант URL: www.garant.ru/  

6. Портал государственных услуг URL: www.gosuslugi.ru/  

7. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 

(АСОЗД) URL: www.asozd.duma.gov.ru  

8. База информационно-справочных материалов ГД ФС РФ URL: 

www.iam.duma.gov.ru/  

http://www.polit.ru/topic/publ_lect/
http://www.gosbook.ru/
http://personnel.uapa.ru/course.asp?id=437&show=ecatalog
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.asozd.duma.gov.ru/
http://www.iam.duma.gov.ru/
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9. Информационный портал ИД Бюджет.Ру URL: http://bujet.ru/  

10. Информационный портал ИД Эксперт URL: http://expert.ru/  

11. Информационный портал ИД КоммерсантЪ URL: www.kommersant.ru/  

12. Научная электронная библиотека eLibrary URL: http://elibrary.ru/  

 

 

Раздел 2. Ресурсное обеспечение государственного и муниципального 

управления 

1. Роль и место государственных и муниципальных финансов в 

финансовой  системе России. Содержание, основные функции и принципы 

организации публичных финансов. Состав государственных и муниципальных 

финансов РФ. Содержание и состав финансовой системы РФ. Взаимодействие 

финансов органов власти и управления с иными субъектами финансовой 

системы: финансы хозяйствующих субъектов; финансы населения; банковская 

система; специализированные финансовые организации; биржевая система. 

Основы организации финансового рынка. Рынок государственных ценных 

бумаг. 

2. Основы управления институтами финансовой системы и бюджетного 

сектора. Понятие управления бюджетными и корпоративными финансами: 

объекты и субъекты управления, цели управления. Направления и параметры 

финансовой политики. Основные методы и формы управления бюджетными и 

корпоративными финансами.  

3. Финансовый контроль. Содержание и задачи финансового контроля. 

Классификация форм, видов, методов финансового контроля. Основные 

функции и полномочия органов финансового  контроля (Министерство 

финансов РФ, Счетная палата РФ, Федеральное казначейство, Федеральная 

Налоговая Служба, Федеральная Служба Финансово-бюджетного Надзора, 

финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, другие). 

4. Содержание и структура бюджетной системы РФ. Понятие бюджета. 

Бюджетное устройство. Структура и принципы организации бюджетной 

http://bujet.ru/
http://expert.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://elibrary.ru/
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системы РФ. Бюджетная классификация: классификация доходов и расходов 

бюджетов, внутренних и внешних источников финансирования дефицитов 

бюджетов и видов внутренних и внешних  долгов. Содержание, стадии и 

процедуры бюджетного процесса.  

5. Государственные внебюджетные фонды РФ. Цель деятельности; доходы, 

направления расходования средств государственных внебюджетных фондов 

РФ. Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонды 

обязательного медицинского страхования: федеральный (ФОМС) и 

территориальные (ТФОМС). 

6. Бюджетный федерализм и межбюджетные трансферты в Российской 

Федерации. Содержание бюджетного федерализма, его модели. Финансовые 

особенности взаимоотношений центра и регионов в соответствии с 

кооперативной и децентрализованной моделями. Этапы формирования 

бюджетного федерализма в РФ. Содержание, направления и инструменты 

бюджетного регулирования в России. Нормативно-расчетные методы 

реализации межбюджетных взаимоотношений. Критерии предоставления 

финансовой поддержки регионам и муниципальным образованиям. 

Трансфертные фонды. Виды межбюджетных трансфертов. Дотации. 

Субвенции. Субсидии. 

7. Значение, направления и новации бюджетных реформ. Основные 

направления реформирования финансово-экономических основ местного 

самоуправления в РФ. Содержание и структура местного бюджета. 

Особенности организации бюджетного процесса на уровне муниципального 

образования. Основные направления реформы межбюджетных отношений в 

РФ. «Отрицательные» трансферты». Бюджетная обеспеченность и показатели, 

определяющие бюджетную самостоятельность. Регионы-доноры и регионы 

дотационные. Нормативно-правовые основы классификации налогов в РФ. 

Принципы организации налоговой системы РФ. Понятие и направления 

налоговой политики. Характеристика современной налоговой системы, цели и 

задачи  налоговых реформ в РФ. Реформа бюджетного процесса: основные 
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инструменты реализации. Прозрачность и подотчетность деятельности органов 

власти и управления в бюджетном процессе. Направления и новации реформы 

бюджетного сектора экономики. Новые организационно-правовые формы 

бюджетных учреждений. Особенности использования бюджетирования, 

ориентированного на результаты в содержании бюджетных учреждений. 

8. Государственный гражданский служащий: основы правового статуса и 

иерархия должностей. Административно-правовой статус государственного 

служащего. Понятие «гражданский» и «муниципальный» служащий. Права и 

обязанности государственного гражданского и муниципального служащего. 

Запреты и ограничения, связанные с государственной гражданской и 

муниципальной службой. Должности гражданской службы: категории, группы. 

Квалификационные требования к должностям. Требования к служебному 

поведению государственных служащих. Понятие конфликта интересов на 

государственной гражданской службе. Урегулирование конфликта интересов 

на государственной гражданской службе. 

9. Подбор, расстановка и профессиональное развитие кадров 

государственного и муниципального управления. Особенности и условия 

поступления на государственную службу. Способы замещения должности в 

органах государственного и муниципального управления. Принципы подбора и 

расстановки кадров в органах государственного  и муниципального управления. 

Конкурс на замещение вакантных должностей: приёмы и методы его 

проведения 

10. Профессиональная карьера государственного и муниципального 

служащего. Правовые основы организации карьеры; планирование и развитие 

карьеры; основные направления карьерного развития; проблемы формирования 

профессиональной карьеры. Технология формирования кадрового резерва. 

Нормативно-правовые основания включения в кадровый резерв. Виды 

кадрового резерва органов государственной власти. Кадровый резерв на 

муниципальной службе. Цели и принципы формирования кадрового резерва. 
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Технология работы с кадровым резервом. Критерии для повышения по службе 

гражданского служащего. 

11. Профессиональная подготовка переподготовка и повышение 

квалификации государственных и муниципальных служащих. Формы 

дополнительного профессионального образования госслужащих. Выявление 

потребностей организаций государственной и муниципальной службы в 

профессиональной подготовке и повышении квалификации персонала. Модели 

образовательных программ, особенности их содержания. Формы повышения 

квалификации государственных и муниципальных служащих. Мониторинг 

удовлетворённости персонала содержанием и качеством профессиональной 

подготовки. Оценка эффективности обучения. 

12. Методы и технологии проведения конкурса, аттестации и 

квалификационного экзамена на государственной гражданской службе. 

Цели, задачи, функции и  элементы системы аттестации государственных 

гражданских служащих; управление аттестацией государственных служащих; 

проблемы, возникающие в процессе аттестации сотрудников; цель и порядок 

проведения квалификационного экзамена; методы оценки при проведении 

аттестации и квалификационного экзамена. 

13. Кадровая политика в системе государственной службы и в 

государственных организациях. Цели, направления и приоритеты кадровой 

политики. Принципы и приоритеты формирования кадрового состава органов 

государственной службы. Кадровые службы в органах государственной власти, 

их задачи и функции. Создания профессионального корпуса госслужащих как 

миссия работы с персоналом в органах государственного и муниципального 

управления. Организация мероприятий по реализации кадровой политики. 

Кадровая  ситуация в органах государственной службы. 

14. Основные подходы к исследованию права и их содержание. Основные 

подходы к исследованию права. Нормативно-регулятивный подход к праву, 

нормативизм. Социокультурный подход к праву. Синергетический подход к 
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праву как к открытой социокультурной системе. Философский подход к праву. 

Методология исследования права. 

15. Роль права в организации деятельности ГМУ. Особенности ГМУ как 

института управления. Роль права в организации ГМУ. Правовое исследование 

организационных основ института ГМУ. Влияние политико-экономических 

условий на правовую базу ГМУ. Роль подзаконных нормативных актов в 

деятельности ГМУ. 

16. Конституционная основа деятельности органов государственного 

управления РФ. Определение органа государственного управления. 

Федеративное устройство РФ. Конституционные принципы федеративного 

устройства РФ. Система федеральных органов государственного управления. 

Типы субъектов федерации. Основы законодательства субъектов федерации.  

17. Конституционная основа деятельности органов местного 

самоуправления в РФ. Российская конституционная модель местного 

самоуправления Определение местного самоуправления. Народ как носитель 

власти. Принципы организации местного самоуправления. Отличительные 

свойства местного самоуправления: самоорганизация, саморегуляция, 

самоконтроль.  

18. Основы федерального законодательства РФ о государственной службе. 

Законодательное определение государственной службы. Принципы 

организации государственной службы. Виды государственной службы. 

Государственная гражданская служба. Законодательное определение 

государственного гражданского служащего. Права государственного 

гражданского служащего. Обязанности государственного гражданского 

служащего. Особенности правового статуса государственного гражданского 

служащего.  

19. Основы федерального законодательства о муниципальных служащих. 

Законодательное определение муниципальной службы. Принципы организации 

муниципальной службы. Права муниципального служащего. Обязанности 
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муниципального служащего. Особенности правового статуса муниципального 

служащего. 

20. Основы федерального законодательства РФ о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. Законодательное определение 

государственной услуги. Законодательное определение муниципальной услуги. 

Законодательное определение предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. Обязанности органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги. Требования к организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Особенности 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах. Доступ к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

Конституционная основа получения информации гражданами. Законодательное 

определение информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления. Законодательное определение пользователя 

информации. Законодательное определение официального сайта 

государственного органа или органа местного самоуправления. Информация о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

размещаемая в сети Интернет. Ответственность за нарушение порядка доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

 

Обязательная литература: 

1. Афанасьев М. П. Основы бюджетной системы РФ: Учебное пособие. М. : ГУ 

ВШЭ, 2009. 

2. Государственные и муниципальные финансы. / Под ред. Поляка Б. Г. М.: 

Дело, 2007. 

3. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. М.: ИНФРА-М, 2008 . 
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4. Мысляева С. Н. Государственные и муниципальные финансы. М.: Финансы 

ЮНИТИ, 2009. 

5.  Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы. М.: 

Финансы ЮНИТИ, 2009. 

6. Подьяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы. 

Электронный учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Государственное и муниципальное управление». М.: Юнити-дана, 2011. 

7. Управление персоналом : учебник / Под общ. ред. А.И. Турчинова. М.: 

Изд-во РАГС, 2008.  

8. Цимбалист А.В. Регламентация труда государственных и муниципальных 

служащих. Курс лекций. М. : Кнорус, 2008. 

9. Граждан В.Д. Государственная и гражданская служба: Учеб. пособ. М. : 

Кнорус, 2009. 

10. Халиков М.И. Система государственного и муниципального управления. 

М.: Флинта, 2010. 

11. Шляпентох В. Современная Россия как феодальное общество. Новый 

ракурс постсоветской эры. М.: Столица-Принт, 2008.  

12. Государственная политика и управление: Учебник. В 2 ч. Часть I. 

Концепции и проблемы государственной политики и управления / Под ред. 

Л.В. Сморгунова. М., РОССПЭН, 2006. 

13.  Государственная служба: комплексный подход / Под ред А.В Оболонский. 

М.: Изд-во Дело АНХ, 2009. 

14. Энциклопедия государственного управления в России: в 2 томах/ Под 

общ. ред. Егоров В. К., Барциц И. Н, ред. М.: РАГС, 2008. 

 

Дополнительная литература  

1. Автономов А. С., Иванов В. В. Новое в конституционном праве России: 

договоры как источники регулирования объединения субъектов Российской 

Федерации // Государство и право. 2007. № 4. 
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предпосылки и гипотезы государственной науки. М.: «Зерцало», 2008. 

3. Добрынин Н. М. Юридическая наука и ее роль в становлении новых 

федеративных отношений: системный кризис, его причины и пути перехода 

на новый качественный уровень // Государство и право. 2007. № 1. 

4. Дорохин С. В. Деление права на публичное и частное: конституционно-

правовой аспект. М.: Волтерс Клувер , 2008. 

5. Захаров Н.Л. Организационное поведение государственных служащих. М.: 

ИНФРА-М, 2009. 

6. Источники российского права: вопросы теории и истории: Учебное пособие 

/ Отв. ред. М. Н. Марченко. М.: ИНФРА-М, 2006. 

7. Кокотов А. Н Правовая природа решений Конституционного Суда 

Российской Федерации // Российский юридический журнал. 2006. № 1. 

8. Конституционно-правовые идеи в монархической России / Отв. ред. Ю.Л. 

Шульженко. М. Ин-т государства и права РАН, 2007. 

9. Налоги. /Под ред. Черника Д. Г. М.: Финансы и статистика, 2006. 

10. Разуваев Н. В. Традиционное государство: правовая природа, сущность и 
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11.  Сивоволов Д. Л. Социология управления: актуальность разработки 

информационно-коммуникационной функции государственного управления 

РФ / Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт 

эмпирического исследования. Ч.2. Екатеринбург.: УрГУ, 2007, С. 133-140. 

12.  Современный финансово-кредитный словарь, М.: Инфра-М, 2010. 

13. Сулемов В.А. Государственная кадровая политика в современной России: 

теория, история, новые реалии. М.: Изд-во РАГС, 2007. 

14.  Черепанов В.В. Государственная кадровая политика и кадровая 

деятельность в системе гражданской службы: Учебное пособие. В 2-х ч. М.: 
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15. Югов А. А. Теория публичной власти: юридический анализ // Вопросы 

теории и практики публичной власти. Екатеринбург, 2009. 
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Официальные документы 

1. О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2011-2013 гг. Федеральный закон 

от 28.12.10. // СПС «Консультант» 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 года // 

Российская газета. 2003. 18 октября. 

3. Концепция роста эффективности межбюджетных отношений и  качества 

управления общественными финансами на 2011-2013 гг. (Постановление 

Правительства РФ от 15 июня 2010.) //Собрание законодательства РФ, 2010,  

№ 40.  

4. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: 

Принят на 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. // Сов. 

Юстиция, 1991. № 17. С. 22-24. 

5. Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.: Юрид. 

лит., 2010. Ст. 32, 80. 

6. Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 

2010 годах, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25 октября 2005 г. N 1789-р; 

7. Концепция региональной информатизации до 2010 года, одобренная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2006 г. 

 № 1024-р; 

8. Концепция формирования электронного правительства до 2010 года, 

одобренная постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2008 г. № 632-р; Собрание законодательства РФ. 19.05.2008. № 20. Ст. 2372. 

URL: http://minkomsvjaz.ru/3495/3500/8336/ 

9. О государственной гражданской службе Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

http://minkomsvjaz.ru/3495/3500/8336/
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10. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ. Российская газета.  

URL: http://www.rg.ru/2007/03/07/sluzhba-dok.html  

11. О системе государственной службы Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

12. Об информации, информационных технологиях и защите информации: 

Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006, // Собрание законодательства 

РФ. 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3438. 

13. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления: Федеральный закон Российской 

Федерации N 8-ФЗ от 09.02. 2009 г. 

14. Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ:  

Федеральный закон N 131-ФЗ от 06.10.2003 // Собрание законодательства РФ. 

2003. № 40. Ст. 3822. 

15. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ. 

URL: "РГ" - Федеральный выпуск №5247 30 июля 2010 г. 

16. Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 

области: Закон Свердловской области от 29.10.2007 г. №136-ОЗ // Областная 

газета. N 370-375, 31.10.2007. 

17. План перехода на предоставление государственных услуг и исполнение 

государственных функций в электронном виде федеральными органами 

исполнительной власти: Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2009 

г. N 1555-р. URL: http://minkomsvjaz.ru/3495/3500/8336/ 

18. О рынке ценных бумаг. Федеральный закон №39 от 22.04.96. // СПС 

«Консультант». 

19. Налоговый кодекс РФ. Федеральный закон №117 от 5.08.00., с доп. и изм. от 

12.04. и 02.02.10 г. // СПС «Консультант». 

http://www.rg.ru/2007/03/07/sluzhba-dok.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/07/30.html
http://minkomsvjaz.ru/3495/3500/8336/
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20. Бюджетный кодекс РФ. Федеральный закон РФ № 145 от 17.12.04 .М.: 

Изд. Элит. 2010. 

21. О персональных данных: Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006г.: 

URL: http://minkomsvjaz.ru/3495/8317/8320/8323/ 

22. О федеральном бюджете на 2011-2013 гг. Федеральный закон от 27.12.10. 

// Российская газета. 2010. 28 декабря. 

 

 

 

Раздел 3. Государственное и муниципальное управление 

социальными процессами 

1. Местное самоуправление в политической системе общества. Понятие 

местного самоуправления и муниципального управления. Законодательные 

основы местного самоуправления. Экономические основы местного 

самоуправления. Государственное управление и местное самоуправление. 

Компетенции местного самоуправления. Формы организации местного 

самоуправления. Муниципальные районы. Городские округа. Городское 

самоуправление. Сельское самоуправление. Территориальное общественное 

самоуправление. 

2. Закономерности становления местного самоуправления. Зарубежный 

опыт развития местного самоуправления. Исторические изменения во 

взаимодействия муниципальной, региональной и федеральной властей. 

Влияние местного самоуправления на социально-экономическое и социально-

политическое развитие муниципальных образований, регионов и государства в 

целом. Опыт функционирования и развития местного самоуправления в 

Европе, Америке, Китае. 

3. Современные направления деятельности и технологии управления в 

системе местного самоуправления. Государственное и местное 

прогнозирование. Стратегические план и его особенности. Технология 

индикаторного планирования, признаки и границы применения. Потенциал и 

http://minkomsvjaz.ru/3495/8317/8320/8323/
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перспективы проектного управления в системе территориального 

планирования. 

4. Субъекты муниципального управления. Глава города, институт сити-

менеджера. Городская администрация. Городские депутаты. Роль главы 

города в управлении муниципалитета. Структура городской администрации. 

Статус муниципального служащего. Деятельность городских депутатов. 

Иерархия субъектов. Сити-менеджмента и их функциональные различия. 

Городская Дума. Полномочия. Городские депутаты. Взаимодействие власти и 

населения. Власть и СМИ. Муниципальные выборы. 

5. Население как субъект муниципального управления. Участие населения в 

управлении. Формы и механизмы участия населения в управлении :ТОС, ТСЖ. 

6. Система конкретных функций социального управления. Изменения в 

условиях жизни людей (социальные проблемы и их решения); формирование, 

функционирование и развитие социальных систем как целостных образований; 

обеспечение условий безопасности граждан; гражданские права и свободы 

граждан; помощь людям в обеспечении источниками средств к существованию 

и создание благоприятных возможностей для повышения их доходов. 

7. Законы и принципы социального управления. Закон резонансного 

взаимодействия социальных и природных систем в управлении. Закон 

развивающегося управления. Закон опоры на опережающее отражение 

управления социальными системами. Принцип социального управления: 

социальной ориентации управления. Принцип научной обоснованности. 

Принципы системности и эффективности (оптимальности). Принципы 

демократизма и состязательности. Принципы конкуренции, стимулирования и 

саморегулирования. Организационно-технические принципы управления. 

8. Социальная политика и социальное управление: теория и практики. 

Основные компоненты социального менеджмента: социальная политика, 

социальная защита, социальная защищенность, социальная работа. Социальная 

политика: сущность, субъект и объект социальной политики. Роль различных 

органов власти, социальных служб и общественных организаций (объединений) 
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в разработке и реализации социальной политики. Масштабные уровни 

социальной политики. Ориентиры социальной политики (социальные группы, 

слои как объекты социальной защиты; социальные проблемы). Социальное 

управление как регулирование процессов развития систем, образующих 

социальную сферу общественной жизни. 

9. Концепция социально-ориентированного рыночного хозяйства и 

современные тенденции эволюции менеджмента. История и теория 

социально-ориентированного рыночного хозяйства. Концепция «социально 

рыночного хозяйства» канцлера Германии Эрхарда. Понятие «социального 

государства». Индикативное планирование. Современные тенденции эволюции 

менеджмента. Неоклассическая, монетаристская модель, основанная на 

отрицании государственной собственности и, соответственно, на 

абсолютизации частной, что предполагает резкое сокращение социальной 

функции государства и его ограничении в регулировании экономики. 

Социально-ориентированная модель, основанная на свободном 

сосуществовании разных форм собственности, сильной социальной функции 

государства, индикативном планировании и прогнозировании. Реализация 

моделей на современном этапе. 

10. Информационное обеспечение социального управления и овладение 

социальными технологиями. Информационное обеспечение социального 

управления. Виды и типы информационных ресурсов. Технологии работы с 

персоналом предприятий (организаций). Технологии государственного и 

муниципального управления. Технологии разработки и реализации программ 

повышения качества жизни населения в регионе и снятия социального 

напряжения. Социальные технологии в сфере предпринимательства. 

 

Основная литература  

1. Афонин Ю. А., Жабин А. П., Панкратов А.С. Социальный менеджмент. 

М., 2008.  
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2. Гладышев А.Г., Иванов В.Н. Социальное управление: теория и 

методология. В 2ч. М., 2009.  

3. Когут А.Е., Рохчин В. Е. Информационные основы регионального 

социально-экономического мониторинга. СПб.: ИСЭП РАН, 2009. 

4. Новиков Д.А. Институциональное управление организационными 

системами. М.: ИПУ РАН, 2009.  

 

 Дополнительная литература 

1. Аверин В. Н. Социальные проблемы устойчивого развития России и ее 

регионов. // Экономика и управление. 2008. № 1(16). С. 58-66. 

2. Бабурин В. А. Особенности социально-экономических исследований в 

области сервиса.// Теоретические и прикладные проблемы сервиса. 2011. № 1. 

С. 88-93. 

3. Николайчук В. Маркетинг и менеджмент услуг: Деловой сервис. СПб: 

Питер, 2005.  

4. Социальный менеджмент: учебник. Под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-

Смирновой. Саратов: СГТУ, 2008. 

5. Суспицын С. А. Пространственная результативность государственного 

регулирования // Экономика и социология. 2007. № 2. С. 3-17. 

6. Чагин К. Новые технологии управления в сфере социальной помощи и 

социального обслуживания населения // Журнал исследований социальной 

политики. Саратов, 2005. Т.3. № 4. С. 465-478.  

7. Ярская-Смирнова Е. Р., Романов П. В. Новая идеология и практика 

социальных услуг: оценка эффективности в контексте либерализации 

социальной политики // Журнал исследований социальной политики. Саратов, 

2005. Т.3. № 4. С. 497-522. 
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2.2.2. Разделы, отражающие специфику образовательной программы 

подготовки магистров 

Раздел 4. Магистерская программа «Региональное и муниципальное 

управление» 

1. Регион как объект хозяйствования и управления. Основные понятия: 

«регион», «территория», «региональная экономика», «региональное 

управление», «региональное развитие». Методы, используемые для анализа 

территориальной организации хозяйства. Основные задачи региональной 

экономики и управления. 

2. Социально-демографические и духовно-культурные аспекты 

управления регионом. Особенности исследования динамики социальной 

структуры  региона. Миграционные потоки. Социокультурные процессы. 

Социокультурная инфраструктура региона. Особенности политической и 

правовой культуры. Идеологические факторы в общественном сознании 

региона. 

3. Территориально-отраслевая структура экономики региона и его 

ресурсный потенциал. Территориальная организация общества. 

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

Отраслевая структура размещения экономики. Системы расселения. Типы 

пространственной структуры. Экономическое зонирование и районирование. 

Ресурсы регионального развития. Виды ресурсов. Природно-ресурсный 

потенциал России и регионов. Демографические, финансовые, материально-

технические, интеллектуальные, информационные ресурсы региона. Оценка, 

мониторинг потенциала регионального развития. 

4. Региональные и межрегиональные рынки. Понятие «региональный 

рынок». Факторы разделения труда. Сущность специализации и комплексного 

развития. Методы определения отраслей рыночной специализации регионов. 

Межрегиональная кооперация, межрегиональные связи. Формы организации 

кооперативных связей (свободные экономические зоны, технополисы и др.). 



 36 

5. Политико-правовые основы формирования и функционирования 

регионов и региональная политика государства. Административное 

районирование. Национально-территориальное и административно-

территориальное деление. Особенности правового статуса субъектов РФ. 

Концепция снижения правовой асимметрии в развитии субъектов РФ. 

Тенденции укрупнения субъектов РФ. Федеральные округа. Деятельность 

межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия. Основные 

направления и виды региональной политики: критерии классификации. Методы 

и инструменты региональной политики (прямые и косвенные; 

административные и экономические). Особенности осуществления 

региональной политики в Российской Федерации. Региональная экономическая 

политика. 

6. Региональное управление: структура и функции. Региональная структура 

управления. Функции и методы регионального управления. Региональная 

бюджетно-налоговая система. Оперативное и стратегическое управление в 

системе регионального менеджмента. Прогнозирование и планирование 

социально-экономических процессов в регионе. Разработка стратегических 

программ социально-экономического развития региона. Маркетинг территории. 

7. Специфика и перспективы развития Уральского региона. Региональные 

особенности хозяйства. Экономическая эффективность производства. Краткая 

характеристика основных сфер жизнедеятельности региона. Тенденции и 

перспективы социально-экономического развития региона. 

8. Современный город как муниципальное образование. Признаки города. 

Городское поселение. Градостроительство в СССР. Современные тенденции  

урбанистики. Критерии эффективности развития города. 

9. Нормативно-правовое регулирование муниципальной политики. 

Сущность и структура органов местного самоуправления. Международные 

нормативно-правовые акты регулирования местного самоуправления. 

Российское законодательство: особенности, проблемы.  
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10. Стратегическое развитие муниципального образования. Миссия города. 

Стратегическое инфраструктурное планирование. Стратегическое 

архитектурное планирование. Практика стратегических программ современных 

городов. Особенности развития сельских поселений и муниципальных районов.  

11. Социальная политика муниципального образования. Социальная 

структура российского общества. Регламентация социальной политики по 

уровням государственной и муниципальной власти. Образование, 

здравоохранение, жилищное строительство, культура, спорт, молодежная 

политика. 

12. Муниципальная и региональная власть. Политические, географические и 

инфраструктурные особенности региона. Контекстная характеристика 

муниципального образования. Региональные программы в муниципальном 

образовании. 

13. Методы исследования муниципальных образований. Маркетинг 

территории. Социологические методы. Дихотомический метод. Структурно-

функциональный метод. Политический анализ органов местного 

самоуправления и взаимоотношений с региональной властью.  

14. Зарубежный опыт муниципальной политики. Опыт европейских стран. 

Опыт постсоветских государств в формировании муниципальной политики. 

Международные программы взаимодействия муниципальных образований. 

15. Муниципальная политика в Свердловской области. Муниципальные 

образования Свердловской области: общая характеристика. Муниципальные 

целевые программы в Свердловской области. Сотрудничество региональной 

власти с органами местного самоуправления.  
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5. Маркварт. Э. Организация местного самоуправления в Германии и 

применимость немецкого опыта к российским реалиям // Вопросы 
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12. Попов Н. И., Третьяк О. А. Управление сетями: новые направления 
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13. Псарева Т.В., Сушенцева Н.В. Методологические основы взаимодействия 

органов власти и бизнеса при формировании и реализации комплексных 
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14. Сивицкий. В.А. Регулирование муниципальной службы в новом 

Федеральном законе: прогресс в системе компромиссов // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2007. Т. 1. № 1. С. 71-78. 

 

Раздел 5. Магистерская программа  

«Управление человеческим капиталом в сфере ГМУ» 

1. Понятие и структура человеческого капитала. Основные теоретические 

подходы к определению сущности и структуры индивидуального 

человеческого капитала. Обоснование актуальности рассмотрения 

человеческого капитала в качестве элемента национального богатства страны. 

Необходимость включения человеческого капитала в структуру объектов 

предприятия, подвергаемых оценке.  

2. Инвестиции в человеческий капитал как способ его развития. Основные 

объекты человеческих инвестиций (образование, подготовка на производстве, 

здоровье, рождение и воспитание детей и др.). Способы, длительность и отдача 

инвестиций в человеческий капитал. Субъекты инвестиционной деятельности в 

человеческий капитал: государство, организации, индивиды. 

3. Оценка человеческого капитала предприятия. Цель, задачи и функции 

оценки человеческого капитала предприятия. Методы оценки стоимости 

человеческого капитала предприятия: системный анализ, метод 

инвестиционных оценок, метод расчета прямых затрат на персонал, 

интегральный метод оценок и др. Система показателей оценки состояния 

человеческого капитала предприятия.  

4. Анализ инвестиций предприятия в человеческий капитал. Виды 

вложений предприятия в человеческий капитал: основные вложения, затраты на 

обучение персонала, затраты на научные разработки, затраты на 

здравоохранение, дополнительные затраты на персонал. Показатели 

эффективности вложений предприятий в человеческий капитал. Основные 

направления деятельности по повышению эффективности использования 

человеческого капитала организаций 

http://www.ecsocman.edu.ru/vgu/msg/328673.html
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5. Семья как фактор формирования и развития человеческого капитала. 

Репродуктивная, самосохранительная и воспитательная функции семьи как 

основа формирования, сохранения и развития человеческого капитала. 

Стимулирование социально благополучной семьи. Сознательное родительство 

как технология формирования и развития человеческого капитала. 

6. Анализ семейных инвестиций в человеческий капитал. Инвестирование в 

детей: экономические и социологические подходы к анализу. Теории 

взаимосвязи между объемами инвестиций и рождаемостью. Анализ временных 

и финансовых затрат на воспроизводство человеческого капитала в семье. 

Методические проблемы анализа. Родительский труд и возможности его 

исследования.  

7. Анализ факторов, влияющих на объем и качество будущего 

человеческого капитала страны. Состояние человеческого капитала в 

современной России. Демографические тенденции, оказывающие влияние на 

его объем и качество. Родительский труд и возможности его стимулирования. 

Состояние систем образования и здравоохранения и основные показатели-

индикаторы качества человеческого капитала. Тенденции в системе высшего 

образования, влияющие на развитие человеческого капитала.  

8. Образовательные технологии развития человеческого капитала. 

Методология школьного и профессионального образования, направленная на 

формирование ценности человеческого капитала. Концепция обучения в 

течение всей жизни («lifelong learning») и ее практические результаты. 

Университеты «третьего возраста» как технология сохранения и развития 

человеческого капитала в условиях демографического перехода. 

Образовательные технологии развития инновативности и предприимчивости 

как элементов человеческого капитала. 

9. Человеческий капитал молодежи: особенности и перспективы развития. 

Особенности человеческого капитала молодежи и поведенческие паттерны по 

отношению к нему. Проблемы и перспективы развития человеческого капитала 
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молодежи в современных российских условиях. Академическая мобильность 

как способ развития человеческого капитала молодежи. 

10. Гендерный фактор в развитии человеческого капитала. Гендерная 

гетерогенность человеческого капитала. Гендерная специфика вложений в 

человеческий капитал как основа гендерного разделения труда на микро- и 

макроуровнях. Сокращение гендерного неравенства в отношении 

человеческого капитала. 

11. Характеристика демографической ситуации в России. Динамика 

рождаемости в современной России. Изменения возрастной модели 

рождаемости. Механизмы стимулирования рождаемости. Тенденции 

смертности в России. Миграционная ситуация в России. Международные 

миграционные доноры России. Демографические вызовы, стоящие перед 

Россией.  

12. Демографическая политика в России и механизмы ее реализации. 

Определение, цели, задачи демографической политики в контексте социально-

экономического развития российского общества. Основные механизмы 

реализации демографической политики: нормативно-правовой, экономический, 

социальный. Роль социально рекламы и социальных технологий в 

формировании стереотипов демографического поведения населения. 

Статистический, количественный и качественный подходы к оценке 

эффективности демографической политики. 

13. Демографическое прогнозирование. Виды демографического 

прогнозирования. Депопуляция в России и ее возможные последствия. 

Использование демографических прогнозов для целей государственного и 

муниципального управления. Цели, задачи и основные направления Концепции 

демографической политики РФ.  

14. Содержание и технологии демографической политики в современной 

России. Дифференциация демографических процессов и технологий 

демографической политики в субъектах Российской Федерации. Правовые 

акты, федеральные и региональные целевые программы, регламентирующие 
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общие тенденции и региональные особенности реализации демографической 

политики в субъектах РФ. Опыт уральских социальных демографов по 

оптимизации народонаселения региона.  

15. Демографическая ситуация на Урале и в Свердловской области. 

Особенности демографического перехода на Урале. Основные 

демографические процессы на современном Урале: снижение рождаемости, 

динамика детской смертности, переход к малодетности, постарение населения, 

стагнация продолжительности жизни. Демографический прогноз по Уралу. 

Концепция сбережения населения Свердловской области на период до 2015 г. 

Тенденция к улучшению демографических показателей за последние годы 
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http://www.portal-slovo.ru/authors/7.php
http://www.rusrand.ru/
http://www.rusrand.ru/konf1/ledeneva.pdf
http://www.fadm.gov.ru/agency/reports/733/


 46 

24. Муравьёва М. От обучения на всю жизнь – к обучению через всю жизнь. 

URL: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=17229 

25. Николаев А. В. Функционирование человеческого капитала в условиях 

модернизации системы высшего профессионального образования: дис. докт. 
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26. Развитие института материнства – первый ключ к качественному 
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27. Реализация концепции обучения в течение всей жизни.  
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28. Свобода и передвижение: как мобильность может стимулировать 

развитие человеческого потенциала. Доклад о развитии человека, 2009. 

Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие.  

URL: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_RU_Chapter1.pdf 

29. Скоблякова И. В. Воспроизводство индивидуального и общественного 

человеческого капитала в постиндустриальной экономике: дис. докт. экон. 

наук: 08.00.01. Орел, 2008.  

30. Тугускина Г. Н. Человеческий капитал предприятия: теория, методология, 

оценка: дис. докт. экон. наук: 08.00.05. М., 2011. 

31. Хьюз Дж. Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, 

интеллектуальный и финансовый капиталы. М., 2007. 

 

Официальные документы 

1. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей: ФЗ. РФ от 29 декабря 2006 г. №256: принят Гос. Думой Федер. Собр. 

Рос. Федерации 22 дек. 2006 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 

Федерации 27 дек. 2006 г. // Рос. газета, 2006. 31 дек. 

2. Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года: указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. 

№1351 // Собр. законодательства РФ. 2007. 15 окт. 

 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=17229
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_RU_Chapter1.pdf
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Раздел 6. Магистерская программа « Проектное управление устойчивым 

развитием территориальных социально-экономических систем» 

1. Системный подход как универсальный аналитический аппарат 

исследования и проектирования сложных систем. Системность как 

всеобщее свойство материи (окружающего мира, познавательной деятельности, 

практической деятельности). Основные направления прикладного системного 

мышления. Основные парадигмы современной синергетики. Теория сложности. 

Статическая (структурная) и динамическая (поведенческая) сложность. 

Принципы существования сложных систем Понятие устойчивости. 

Структурная и динамическая устойчивость. Концепция структурной 

устойчивости. Концепция динамической устойчивости.  

2. Теории развития сложных социальных систем.  Общая теория развития. 

Основные формы социальных изменений и социальных процессов. 

Концептуальные модели развития – модели жизненных циклов, модели 

волновой динамики. Инновационные процессы. Современные теории 

структурной динамики. Параметры развития сложных социальных систем – 

устойчивость и мера организованности.  

3. История становления концепции устойчивого развития. Идея ноосферы 

В.И. Вернадского. История становления концепции устойчивого развития. 

Концепция Римского клуба. Русская научная школа. Универсальный принцип 

синтеза естественных, технических и социальных знаний. Устойчивое развитие 

в системе «природа-общество-человек». Исследование LT-систем.  

Традиционная экономическая наука в концепции устойчивого развития. 

4. Методология устойчивого развития. Теория устойчивого развития. 

Принципы и признаки устойчивого развития. Фундаментальные и прикладные 

проблемы управления устойчивым развитием. Законы сохранения и развития. 

Закон сохранения мощности как фундамент науки устойчивого развития  

(Г. Лангранж, Дж. Масквелл, П.Г. Кузнецов). Понятие технологии. 

Коэффициент совершенства технологий. Обобщенный коэффициент 
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совершенства технологий. Закон технологического развития. Уровень 

технологического развития системы. Конкурентоспособность системы. 

Инновационная технология. Прорывная технология. LT- Технология или 

прорывная технология устойчивого развития.  

5. Технология проектирования устойчивого развития территориальных 

социально-экономических систем. Определение проектов устойчивого 

развития. Типы изменений состояния СЭС. Классификация проектов 

устойчивого развития. Структура жизненного цикла проектов устойчивого 

развития. Агрегированные параметры структуры проекта. Социально-

экономические системы как объект проектирования: предприятие, город, 

регион, страна. Сравнительный анализ технологии проджект-менеджмента и 

проектирования устойчивого развития. Предпроектный анализ. Концепция 

проекта. Окружение проекта. Определение целей и критериев и результатов 

проекта. Ключевые вопросы проектирования. Основные институциональные 

системы проекта. Жизненное пространство и время проекта. Структура  и 

параметры плана. Институциональные подсистемы проекта. Современные 

методы проектирования устойчивого развития. Методика ISIS А. Аткиссона, 

методика управления рисками Н.Н. Талеба, технологии SMS Система 

управления устойчивостью. 

 6. Организационные механизмы разработки и внедрения проектов 

устойчивого развития. Формы и методы обеспечения устойчивого 

развития. Методы и механизмы на макроэкономическом уровне: 

организационно-экономический, социальный, экологический, инновационно-

инвестиционный. Региональные механизмы устойчивого развития территории. 

Механизмы, формы и методы на микроуровне. Управление проектным циклом. 

Организационное моделирование проекта. 

7. Механизмы проектного финансирования устойчивого развития 

социально-экономических систем. Проектное финансирование и 

финансирование проекта. Составление финансовой сметы проекта. Составление 

кассовой консолидированной сметы. Понятие рисков в проектном 
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финансировании. Механизмы преодоления рисков. Институциональные риски. 

Методика анализа финансового состояния и планирования финансов в 

проектной деятельности. 

8. Научная экспертиза проектов устойчивого развития. Цель и основные 

принципы научной экспертизы проектов устойчивого развития.  

LT-система как универсальная система устойчиво измеряемых величин. 

Интегральные показатели по сферам жизнедеятельности. Параметры, 

отражающие динамику социальных, экономических и экологических 

показателей. Расчет интегральной оценки состояния. Оценка установочных 

параметров перехода к устойчивому развитию. Оценка установочных 

параметров устойчивого развития территории. Сравнительная экспертиза 

проектов. Сценарные модели при разработке стратегических планов развития 

территорий. Система показателей устойчивого развития предприятия, города, 

региона. Организационный механизм научной экспертизы проектов. 

9. Государственное и институциональное проектирование. Факторы 

институтогенеза. Институциональные изменения: проектирование, селекция, 

протезирование. Институциональные системы как объект проектирования. 

Понятие, процесс и принципы институционального проектирования. 

Институциональный проект как система деятельности. Виды 

институционального проектирования. Проектирование совокупности 

учреждений и организаций. Проектирование правил и норм социального 

института. Возможности и ограничения институционального проектирования. 

Проектный алгоритм как инструмент экспертизы государственных и 

институциональных проектов. Проектирование законопроектов. 

Проектирование организаций. 

10. Стратегическое планирование развития территории. Теории 

расширенного воспроизводства как методологическая основа прогнозирования 

и планирования социально-экономического развития страны. Прогнозирование 

и планирование базовых условий развития территорий. Долгосрочные 
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прогнозы и стратегическое планирование развития территорий. Стратегические 

планы и стратегические проекты современной России.  

11. Маркетинг территорий как основа стратегии устойчивого развития 

социально-экономических систем. Понятие и уровни территориального 

маркетинга.  Территория как объект маркетинга. Классификация современных 

территорий. Цикличность роста и упадка территорий. Конкурентоспособность 

территории. Позиционирование и оценка образа территории. Дифференциация 

территории. Имидж как конкурентный ресурс территории. Брендинг 

территорий. Инструменты маркетинга территорий. Виды маркетинговых 

стратегий территории. Методы изучения маркетингового потенциала 

территории. План маркетинга территории как целевая программа. Организация 

деятельности по реализации плана маркетинга территории.  

12. Региональные и городские проблемы и механизмы управления 

развитием. Классификация городов и регионов. Современные парадигмы 

городского и регионального развития. Город как основа устойчивого развития 

региона. Регион и город: аспекты взаимодействий. Программно-проектные 

механизмы государственного регулирования регионального развития. 

Управление социально-экономическим и социокультурным развитием региона. 

Управление городом как целостной системой. Современные тенденции в 

развитии городов разных стран. Управление городом в условиях глобализации.  

13. Управление безопасностью социально-экономических систем. Развитие 

взглядов на техногенную, природную и экологическую безопасность, как 

элементы национальной безопасности государства. Концептуальные основы 

управления гражданской безопасностью и защитой с учетом экономических 

факторов. Формализованное описание процесса управления в сфере 

гражданской безопасности. Развитие методологии и процедурных основ оценки 

техногенного риска с учетом ресурсных и стоимостных показателей. 

Разработка и развитие научно-методологических основ оценки эффективности 

управления гражданской безопасностью социально-экономических систем с 

учетом ресурсных ограничений.  
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14. Экологический менеджмент. Объект и предмет изучения в экологического 

менеджмента. Социально-экономическая сущность природопользования. 

Проблемы глобальной экологической безопасности. Триединая концепция 

устойчивого развития. Методы обеспечения устойчивого развития. Система 

управления окружающей средой. Концепция перехода России к устойчивому 

развитию. Стандарты и международные рекомендации в области систем 

экологического менеджмента и аудита (стандарт ВS 7750, схема 

экологического менеджмента и аудирования EMAS). Общие требования BS 

7750 и EMAS, ISO. Система качества (TQM), подход к развитию менеджмента 

организации, выгоды от внедрения СЭМ. Директива ЕЭС 1836/93. Методы 

экологического регулирования и стимулирования. Современные подходы к 

организации работы по охране ОС. Экологический SWОТ-анализ. Методы 

экономического регулирования в области охраны окружающей среды. 

Управление природопользованием. Экологическая оценка инвестиционных 

проектов. РDСА Модель СМОС (в соответствии с МС ИСО 14001:2004). 

Первоначальный экологический анализ деятельности организации. 

Инструменты ЭМ. 

15. Правовое обеспечение проектов устойчивого развития 

территориальных социально-экономических систем. Основы федерального 

законодательства, регулирующие проектный подход к управлению. 

Государственный стандарт «Менеджмент риска. Руководство по применению 

при проектировании». Нормативное определение «проекта». Нормативное 

определение «менеджмент риска».  

 

Обязательная литература: 

1. Жуков Б. М.,Ткачева Е. Н. Исследование систем управления : учебник 

для вузов. М. :Дашков и К. 2011. 

2. Игнатьева А. В, Максимцов М. М. Исследование систем управления : 

учебное пособие. М.: Юнити-дана. 2-е изд. 2010.  



 52 

3. Боронина Л.Н., Сенук З.В. Основы управления проектами. Екатеринбург: 

УрФУ, 2010.  

4. Виноградов В. Н., Эрлих О. В. Основы социального проектирования. 

СПб.: Леонтьевский центр, 2008. 

5. Тамбовцев В. Л. Основы институционального проектирования. Учебное 

пособие // М.: ИНФРА-М, 2008.  

 

Дополнительная литература 

1. Голиков В.Д. Основы социального прогнозирования и проектирования. 

Уфа: Уфимский гос. авиа. тех. университет, 2000.  

2. Государственная политика вывода России из демографического кризиса 

/Под общей редакцией С.С. Сулакшина.  М.: Экономика. Научный эксперт, 

2007.  

3. Кириллова Н. Б. Медиакультура: От модерна к постмодерну. М.: 

Академический Проект, 2005.  

4. Приоритетные национальные проекты - идеология прорыва в будущее. 

М.: Арсенал, 2007.  

5. Феклин С.И. Правовое сопровождение и финансовое обеспечение 

реализации приоритетного национального проекта «Образование». Серия: 

Правовая компетенция руководителя образовательного учреждения. М.: ИМЦ 

Арсенал образования, 2008.  

6. Futura – футурология, прогнозирование, сценарии будущего  

URL: http://www.futura.ru/  

7. Концепция государственной молодежной политики Российской Федерации 

URL: http://www.molodost.ru/text/1151http://www.molodost.ru/text/1151 

8. Приоритетный национальный проект «Образование»: сущность и реализация. 

URL: http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod2/?matnenko.html 

9. Приоритетные национальные проекты. Цифры, факты, документы» 2007 

URL:http://www.softkey.ru/catalog/program_ver.php?ID=88484&singleOID=27913

4&referer1=yandext&referer2=1325089&compid=1 

http://www.bookean.ru/personality/23780
http://www.bookean.ru/organization/3491/
http://www.kniga.ru/series/detail.php?ID=753618
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=584788
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=584788
http://www.futura.ru/
http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod2/?matnenko.html
http://www.softkey.ru/catalog/program_ver.php?ID=88484&singleOID=279134&referer1=yandext&referer2=1325089&compid=1
http://www.softkey.ru/catalog/program_ver.php?ID=88484&singleOID=279134&referer1=yandext&referer2=1325089&compid=1
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10. Прогнозы и прогнозирование URL:http://prognoz.org/  

11. Побываев С. Новый алгоритм социальной политики в России: Обзор 

приоритетных национальных проектов.  

URL://http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_monitoring/events/document273.s

html 

12. Социальное проектирование. Эффективные инструменты реализации. 

URL: http://www.socialproject.ru/socialproj/theory.php   

13. Федеральные целевые программы. URL: http://mon.gov.ru/pro/fcp/ 

 

2.2.3. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

 

2.2.3.1 Перечень вопросов общих для всех магистерских программ подготовки 

направления «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Государство как институт публичной власти. 

2. Понятие формы государства. 

3. Структура и функционирование государственной бюрократии. 

4. Представительство интересов и обратная связь в государственном 

управлении.  

5. Мобилизационность как особенность государственного управления в 

России.  

6. Личностно-ориентированные взаимодействия в государственном и 

муниципальном управлении. 

7. Ресурсная ориентированность как особенность государственного 

управления в России. 

8. Трансформация Российского государства после 2008 года. 

9. Современные теории взаимодействия государственной власти и 

гражданского общества и их применение в российском государственном 

управлении. 

http://prognoz.org/
http://mon.gov.ru/pro/fcp/
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10. Использование управленческой теории в практике государственного 

управления.  

11. Роль и место государственных и муниципальных финансов в финансовой 

системе России. 

12. Основы управления институтами финансовой системы и бюджетного 

сектора. 

13. Финансовый контроль. 

14. Содержание и структура бюджетной системы РФ. 

15. Государственные внебюджетные фонды РФ. 

16. Бюджетный федерализм и межбюджетные  трансферты  в  Российской 

Федерации. 

17. Значение, направления и новации бюджетных реформ. 

18. Государственный гражданский служащий: основы правового статуса и 

иерархия должностей. 

19. Подбор, расстановка и профессиональное развитие кадров 

государственного и муниципального управления. 

20. Профессиональная карьера государственного и муниципального 

служащего. 

21. Профессиональная подготовка переподготовка и повышение 

квалификации государственных и муниципальных служащих. 

22. Методы и технологии проведения конкурса, аттестации и 

квалификационного экзамена на государственной гражданской службе. 

23. Кадровая политика в системе государственной службы и в 

государственных организациях. 

24. Основные подходы к исследованию права и их содержание. 

25. Роль права в организации деятельности ГМУ. 

26. Конституционная основа деятельности органов государственного 

управления РФ. 

27. Конституционная основа деятельности органов местного самоуправления 

в РФ. 
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28. Основы федерального законодательства РФ о государственной службе. 

29. Основы федерального законодательства о муниципальных служащих. 

30. Основы федерального законодательства РФ о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

31. Местное самоуправление в политической системе общества.  

32. Закономерности становления местного самоуправления. Зарубежный 

опыт развития местного самоуправления. 

33. Современные направления деятельности и технологии управления в 

системе местного самоуправления.  

34. Субъекты муниципального управления. Глава города, институт сити-

менеджера. Городская администрация. Городские депутаты. 

35. Население как субъект муниципального управления. Участие населения в 

управлении.  

36. Система конкретных функций социального управления. 

37. Законы и принципы социального управления. 

38. Социальная политика и социальное управление: теория и практики.  

39. Концепция социально-ориентированного рыночного хозяйства и 

современные тенденции эволюции менеджмента. 

40. Информационное обеспечение социального управления и овладение 

социальными технологиями. 

 

2.2.3.2. Перечень вопросов, отражающих специфику магистерской программы 

«Региональное и муниципальное управление». 

 

1. Регион как объект хозяйствования и управления.  

2. Социально-демографические и духовно-культурные аспекты управления 

регионом.  

3. Территориально-отраслевая структура экономики региона и его ресурсный 

потенциал. 

4. Региональные и межрегиональные рынки. 
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5. Политико-правовые основы формирования и функционирования регионов и 

региональная политика государства. 

6. Региональное управление: структура и функции.  

7. Специфика и перспективы развития Уральского региона.  

8. Современный город как муниципальное образование. 

9. Нормативно-правовое регулирование муниципальной политики. 

10. Стратегическое развитие муниципального образования.  

11. Социальная политика муниципального образования. 

12. Муниципальная и региональная власть. 

13. Методы исследования муниципальных образований.  

14. Зарубежный опыт муниципальной политики. 

15. Муниципальная политика в Свердловской области. 

 

2.2.3.3. Перечень вопросов, отражающих специфику магистерской программы 

«Управление человеческим капиталом в ГМУ» 

 

1. Понятие и структура человеческого капитала.  

2. Инвестиции в человеческий капитал как способ его развития. 

3. Оценка человеческого капитала предприятия. 

4. Анализ инвестиций предприятия в человеческий капитал.  

5. Семья как фактор формирования и развития человеческого капитала. 

6. Анализ семейных инвестиций в человеческий капитал.  

7. Анализ факторов, влияющих на объем и качество будущего человеческого 

капитала страны. 

8. Образовательные технологии развития человеческого капитала. 

9. Человеческий капитал молодежи: особенности и перспективы развития. 

10. Гендерный фактор в развитии человеческого капитала. 

11. Характеристика демографической ситуации в России. 

12. Демографическая политика в России и механизмы ее реализации. 

13. Демографическое прогнозирование. 
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14. Содержание и технологии демографической политики в современной 

России.  

15. Демографическая ситуация на Урале и в Свердловской области. 

 

2.2.3.4. Перечень вопросов, отражающих специфику магистерской программы 

«Проектное управление устойчивым развитием территориальных 

социально-экономических систем» 

 

1. Системный подход как универсальный аналитический аппарат исследования 

и проектирования сложных систем.  

2. Теории развития сложных социальных систем. 

3. История становления концепции устойчивого развития.  

4. Методология устойчивого развития.  

5. Технология проектирования устойчивого развития территориальных 

социально-экономических систем.  

6. Организационные механизмы разработки и внедрения проектов устойчивого 

развития. Формы и методы обеспечения устойчивого развития. 

7. Механизмы проектного финансирования устойчивого развития социально-

экономических систем.  

8. Научная экспертиза проектов устойчивого развития. Цель и основные 

принципы научной экспертизы проектов устойчивого развития.  

9. Государственное и институциональное проектирование.  

10. Стратегическое планирование развития территории.  

11. Маркетинг территорий как основа стратегии устойчивого развития 

социально-экономических систем.  

12. Региональные и городские проблемы и механизмы управления развитием.  

13. Управление безопасностью социально-экономических систем.  

14. Экологический менеджмент.  

15. Правовое обеспечение проектов устойчивого развития территориальных 

социально-экономических систем.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1.1. Магистерская диссертация на соискание академической степени 

«магистр» является самостоятельно выполненной квалификационной 

теоретической, научно-прикладной или экспериментальной научной работой, 

имеющей внутреннее единство и отражающей ход и результаты изучения 

выбранной научной проблемы, подготовленной на базе: 

 теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом в 

течение всего срока обучения в высшем учебном заведении (6 лет); 

  прохождения учебных и производственных практик; 

 прохождения научно-исследовательской, педагогической практики и 

самостоятельной научно-исследовательской работы в течение всего периода 

обучения. 

3.1.2. Целью написания магистерской диссертации является выявление 

способностей и профессиональной подготовленности магистранта к 

проведению научных исследований в соответствии с избранной областью 

профессиональной деятельности; решению на современном уровне задач своей 

профессиональной деятельности, опираясь на сформированные универсальные 

(общенаучные, социально-личностные) и профессиональные компетенции.  

3.1.3. Содержание диссертации должно отвечать одному из следующих 

требований:  

 содержать результаты, в совокупности решающие конкретную научную и 

или практическую задачу, имеющую значение для сферы государственного, 

регионального и муниципального управления, использование которых 

обеспечивает решение прикладных задач государственной, региональной или 

муниципальной политики;  

 содержать научно-обоснованные разработки в определенной отрасли 

науки (экономической, социологической, управленческой и др.), использование 
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которых обеспечивает решение прикладных задач в сфере государственного и 

муниципального управления; 

 содержать новые теоретические и (или) экспериментальные результаты, 

совокупность которых имеет существенное значение для развития конкретных 

направлений в сфере государственного и муниципального управления.  

3.1.4. Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать выбранной программе 

специализированной подготовки. Тематика выпускных квалификационных 

работ по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» должна быть направлена на решение профессиональных задач: 

 обработка и анализ нормативно-правовой документации, статистических 

материалов, научной и справочной литературы по избранной актуальной 

проблеме государственного и муниципального управления, обобщение и 

систематизация данных самостоятельно проведённого исследования, 

используя соответствующие методы обработки и анализа информации; 

 разработка социальных проектов и (или) рекомендаций на основе 

проведённого исследования по повышению эффективности деятельности 

государственной или муниципальной организации (учреждения), 

муниципального или регионального образования; 

 разработка проектов нормативно-правовых документов по практическим 

вопросам государственного, регионального и муниципального управления. 

3.1.5. Тематика магистерских диссертаций и научный руководитель 

определяются выпускающей  кафедрой в течение двух месяцев после 

зачисления. 

3.1.6. Темы магистерских диссертаций и их руководители утверждаются 

директором ИнФО. Координацию и контроль научно-педагогической и научно-

исследовательской работы магистрантов осуществляет Учебно-методический 

совет ИнФО. 

3.1.7. План подготовки магистерской диссертации разрабатывается 

магистрантом совместно с научным руководителем и отражается в 
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индивидуальном плане работы магистранта, утверждаемого директором 

института на весь период обучения в магистратуре с учетом формы обучения. 

План включает содержание работы, сроки и ожидаемые результаты, форму их 

представления и отметку научного руководителя о выполнении научно-

исследовательской подготовки по магистерской программе обучения.  

3.1.8. Выполнение магистерской диссертации осуществляется под 

руководством научного руководителя, который консультирует магистранта по 

проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

магистерской диссертации. Промежуточный контроль хода работы над 

магистерской диссертацией осуществляется в рамках промежуточных 

аттестаций в форме отчета магистранта на заседании кафедры и в форме 

научного доклада ("предзащиты") в середине мая первого/второго года 

обучения.  

3.1.9. Работа на соискание академической степени "магистр" представляется в 

виде специально подготовленной рукописи.  

 

3.2.СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Квалификационная работа магистра  должна содержать следующие 

структурные части:  

• титульный лист;  

• оглавление;  

• введение;  

• основная часть;   

• заключение;  

• библиографический список;  

• приложения (при необходимости).  

К работе прилагаются аннотация и общая характеристика работы, 

которые располагаются после титульного листа, но не включаются в общую 

нумерацию страниц работы.  
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3.2.1. Титульный лист диссертации оформляется согласно Приложению 1. 

3.2.2. Название диссертации должно быть кратким, определять область 

проведенных исследований, отражать их цель и соответствовать содержанию 

диссертации. В названии диссертации следует избегать использования 

усложненной терминологии и сокращений, аббревиатур. 

 3.2.3. Оглавление дается в начале диссертации и включает в себя названия ее 

структурных частей («Введение», названия всех глав, разделов и подразделов, 

«Заключение», «Библиографический список», «Приложения») с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало изложения соответствующих 

частей диссертации (См. Приложение 2).  

3.2.4. В разделе «Введение» обосновывается актуальность темы, степень 

научной разработанности проблемы, определяется цель, задачи, объект и 

предмет исследования, теоретические основы, информационная база и методы 

исследования, положения, выносимые на защиту, практическая значимость 

полученных результатов, апробация результатов исследования, личный вклад 

магистранта, структура и объем диссертации.   

В подразделе «Актуальность темы» дается характеристика 

проблемного поля, выделяются противоречия, на решение которых направлено 

исследование.  

В подразделе «Степень научной разработанности проблемы» 

перечисляются отечественные и зарубежные ученые, внесшие наиболее 

заметный вклад в развитие выбранного направления исследований.  

При определении цели не следует ее формулировать как 

«Исследование...», «Изучение...», так как эти слова указывают на процесс 

достижения цели, а не на саму цель. Задачи должны быть направлены на 

достижение цели исследования.  

Цель и задачи задают объект и предмет исследования.  

При описании теоретических основ исследования кратко перечисляются 

парадигмы, подходы, научные направления, послужившие методологическими 

ориентирами для достижения поставленных в работе задач.   
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Подраздел «Информационная база и методы исследования» включает 

в себя перечень информационных источников исследования, а также 

использованные методы их получения и анализа. В качестве информационных 

источников могут быть использованы нормативно-правовые документы, 

данные официальной статистики, результаты собственных эмпирических 

исследований, а также исследований российских и зарубежных ученых.   

В подразделе «Положения, выносимые на защиту» в сжатой форме 

отражается сущность и новизна полученных научных результатов. Они 

характеризуют вклад соискателя в развитие подходов к государственному и 

муниципальному управлению. Они могут отражать теоретическую, 

методическую, практическую значимость проведенного исследования.  

В подразделе «Практическая значимость полученных результатов» 

описывается, где и каким образом могут быть использованы результаты, 

полученные в исследовании.  

В подразделе «Апробация результатов диссертации» указывается, на 

каких конференциях, семинарах были представлены результаты исследований, 

включенные в магистерскую диссертацию.  

В подразделе «Личный вклад магистранта» должно быть отражено 

разграничение вклада соискателя в научные результаты, вошедшие в 

диссертацию, от вклада соавторов совместных публикаций.  

В подразделе «Структура и объем диссертации» описывается  

структура работы, указывается объем диссертации в страницах, количество 

таблиц и рисунков, приложений, а также количество использованных 

библиографических источников (включая собственные публикации 

соискателя).  

3.2.5. Основная часть материала диссертации излагается в двух главах.  

В первой главе должен быть представлен теоретический анализ 

проблемы, включающий не менее трех параграфов, где содержится: 1) 

аналитический обзор источников по теме исследования; 2) описание и анализ 
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нормативно-правовой базы по проблеме исследования; 3) разработанная 

концепция (используемая методика) исследования.  

В аналитическом обзоре источников по теме исследования 

рассматриваются основные этапы развития научных представлений по  

изучаемой проблеме. Рассмотрение различных подходов должно завершиться 

обозначением авторской позиции относительно объекта и предмета 

исследования.   

Нормативно-правовые источники необходимо не только перечислить и 

описать, но и проанализировать, выделив противоречия. Данный параграф  

обязательно должен включать анализ международного опыта правового 

регулирования проблемного поля.  

 При описании концепции или использованной методики исследования 

конкретизируется теоретическая модель исследования, раскрываются основные 

положения методики исследования.  

При написании диссертации магистрант обязан делать ссылки на 

источники, из которых он заимствует материалы или отдельные результаты. Не 

допускается пересказ текста других авторов без ссылок на них, а также его 

цитирование без использования кавычек.  

Во второй главе характеризуется современное состояние объекта 

исследования, характеризующие его тенденции, излагаются результаты 

собственного эмпирического исследования, на основании которых в  

диссертации могут быть представлены результаты социального 

проектирования, разработаны практические рекомендации по 

совершенствованию различных аспектов деятельности в сфере ГМУ, либо 

проекты нормативных, методических и управленческих документов.  

Каждую главу диссертации следует завершать краткими выводами, 

которые подводят итоги этапов исследования и на которых базируется 

формулировка основных научных результатов и практических рекомендаций 

диссертационного исследования в целом.   
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3.2.6. Раздел «Заключение» содержит основные выводы по теоретическому и 

эмпирическому этапам исследования в соответствии с поставленными в работе 

задачами. Здесь же представляются возможности практического применения 

полученных результатов. В нем же могут быть обозначены перспективы 

дальнейшего развития данного научного направления. При наличии актов, 

справок об использовании (внедрении) полученных результатов, других 

материалов, относящихся к объектам интеллектуальной собственности, 

зарегистрированным в установленном порядке, необходимо здесь дать ссылки 

на эти документы.  

3.2.7. Раздел «Библиографический список» должен включать два подраздела: 

«Список использованных источников», содержащий перечень источников 

информации, на которые в диссертации приводятся ссылки, и «Список 

публикаций магистранта», в котором приводятся библиографические сведения 

о публикациях соискателя академической степени «магистр» по теме 

диссертации (См. Приложение 3).  

3.2.8. В раздел «Приложения» включается вспомогательный материал. Он 

формируется в случае необходимости более полного раскрытия содержания и 

результатов исследований, оценки их научной и практической значимости. 

Число приложений определяется автором диссертации. В этот раздел могут 

включаться: таблицы и иллюстрации вспомогательного характера; документы 

или их копии, которые подтверждают научное и (или) практическое 

применение результатов исследований или рекомендации по их 

использованию.  

3.2.9. Аннотация (1-2 страницы) должна содержать обоснование актуальности 

темы работы; представление ее цели и задач; объекта и предмета исследования, 

описание решаемой проблемы; представление инструментов, моделей, методов 

исследования и проектирования, используемых автором для решения 

проблемы; описание алгоритма решения выявленной проблемы и полученных 

результатов, их новизны и практической ценности, рекомендаций по 

использованию, область применения. 
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3.2.10. Общая характеристика работы (до 10 страниц) представляет собой 

реферативное изложение работы. Он содержит актуальность темы, степень 

научной разработанности проблемы, цель, задачи, объект и предмет 

исследования, теоретические основы, информационную базу и методы 

исследования, положения, выносимые на защиту, практическую значимость 

полученных результатов, данные об апробации результатов исследования, 

личном вкладе магистранта. Он также включает в себя краткое изложение 

основных идей, содержащихся в первой и второй главах работы.   

 

3.3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

3.3.1. Правила по оформлению диссертации, автореферата разработаны в 

соответствии с инструкцией «Отчет о научно-исследовательской работе». 

3.3.2. Диссертация печатается с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм).  

3.3.3. Набор текста диссертации осуществляется с использованием текстового 

редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты типа Times 

New Roman размером 14 пунктов. Количество знаков в строке должно 

составлять 60-70, межстрочный интервал 1.5, количество текстовых строк на 

странице − 39-40. В случае вставки в строку формул допускается увеличение 

межстрочного интервала. Устанавливаются следующие размеры полей: 

верхнего и нижнего – 20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. 

 3.3.4. Объем диссертации − 80-100 страниц. Иллюстрации, таблицы, 

библиографический список и приложения при подсчете объема диссертации не 

учитываются.  

3.3.5. Текст основной части диссертации делят на главы, разделы, подразделы, 

пункты. Заголовки структурных частей диссертации «Оглавление», «Перечень 

условных обозначений», «Введение», «Общая характеристика работы», 

«Глава», «Заключение», «Библиографический список», «Приложения» 

печатают прописными буквами в середине строк, используя полужирный 
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шрифт с размером на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте. Так же 

печатают заголовки глав.  

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой 

прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1-2 

пункта больше, чем в основном тексте. Заголовки подразделов печатают с 

абзацного отступа строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным 

шрифтом с размером шрифта основного текста. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. При необходимости заголовок пункта печатают с 

абзацного отступа полужирным шрифтом с размером шрифта основного текста 

в подбор к тексту.  

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой 

(точками). В конце заголовка пункта ставят точку.  

3.3.6. Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и 

текстом должно составлять 2-3 межстрочных интервала. Если между двумя 

заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 

1,5-2 межстрочных интервала. Расстояние между заголовком и текстом, после 

которого заголовок следует, может быть больше, чем расстояние между 

заголовком и текстом, к которому он относится.  Каждую структурную часть 

диссертации следует начинать с нового листа.  

3.3.7. Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей 

диссертации является титульный лист, который включают в общую нумерацию 

страниц диссертации. На титульном листе номер страницы не ставят, на 

последующих листах номер проставляют в центре нижней части листа без 

точки в конце.  

3.3.8. Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, 

формул, уравнений дается арабскими цифрами без знака «№». Номер главы 

ставят после слова «Глава». Разделы «Оглавление», «Перечень условных 

обозначений», «Введение», «Общая характеристика работы», «Заключение», 

«Библиографический список», «Приложения» не имеют номеров. Не нумеруют 
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и подразделы раздела «Общая характеристика работы». Разделы нумеруют в 

пределах каждой главы. Номер раздела состоит из номера главы и порядкового 

номера раздела, разделенных точкой, например: «2.3» (третий раздел второй 

главы). Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных 

точками, например: «1.3.2» (второй подраздел третьего раздела первой главы).  

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер 

пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, пункта, 

разделенных точками, например: «4.1.3.2» (второй пункт третьего подраздела 

первого раздела четвертой главы). Номера пунктов выделяют полужирным 

шрифтом.  

Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером главы. 

Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после их номеров через 

пробел. Пункт может не иметь заголовка. В конце нумерации глав, разделов, 

подразделов, пунктов, а также их заголовков точку не ставят.  

3.3.9. Иллюстрации и таблицы следует располагать в диссертации 

непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором они 

упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице. Они должны 

быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота 

диссертации или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации и таблицы, 

которые расположены на отдельных листах диссертации, включают в общую 

нумерацию страниц. Если их размеры больше формата А4, их размещают на 

листе формата А3 и учитывают как одну страницу. Иллюстрации и таблицы 

обозначают соответственно словами «рисунок» и «таблица» и нумеруют 

последовательно в пределах каждой главы. На все таблицы и иллюстрации 

должны быть ссылки в тексте диссертации. Слова «рисунок» «таблица» в 

подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают. Номер 

иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и порядкового 

номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. Например: «рисунок 1.2» 

(второй рисунок первой главы), «таблица 2.5» (пятая таблица второй главы). 
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Если в главах диссертации приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), 

то их нумеруют последовательно в пределах диссертации в целом, например: 

«рисунок 1», «таблица 3». 

3.3.10. При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 

правилами:  

 допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший, чем в 

тексте диссертации;  

 не следует включать в таблицу графу «Номер по порядку»;  

 таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

следующий лист. При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок 

указывают один раз над первой частью, слева над другими частями пишут 

слово «Продолжение»;  

 заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной, если они составляют 

одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют 

самостоятельное значение. Допускается нумеровать графы арабскими цифрами, 

если необходимо давать ссылки на них по тексту диссертации.  

3.3.11. Формулы и уравнения в диссертации (если их более одной) нумеруют в 

пределах главы. Номер формулы (уравнения) состоит из номера главы и 

порядкового номера формулы (уравнения) в главе, разделенных точкой. Номера 

формул (уравнений) пишут в круглых скобках у правого поля листа на уровне 

формулы (уравнения), например: «(3.1)» – первая формула третьей главы.  

3.3.12. При оформлении формул и уравнений необходимо соблюдать 

следующие правила:  

 формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы и уравнения оставляется по одной свободной 

строке;  

 если формула или уравнение не умещаются в одну строку, они должны 

быть перенесены после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус  
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(-), умножения (х) и деления (:). При этом повторяют знак в начале следующей 

строки;  

 ссылки на формулы по тексту диссертации дают в скобках;  

 пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу или уравнение, следует приводить непосредственно под формулой 

или уравнением в той же последовательности, в какой они даны в формуле 

(уравнении). Значение каждого символа и числового коэффициента следует 

давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слов "где" без 

двоеточия.  

3.3.13. При необходимости следует давать пояснения или справочные данные к 

содержанию иллюстрации (таблицы) или к тексту непосредственно в виде 

примечаний, которые приводят непосредственно под ними. Если примечание 

одно, то после слова «Примечание», написанного с абзацного отступа, ставится 

тире и с прописной буквы излагается примечание. В случае нескольких 

примечаний каждое из них печатается с новой строки с абзацного отступа и 

нумеруется арабскими цифрами. Слово «Примечания» и их содержание 

печатаются шрифтом с размером на 1-2 пункта меньше размера шрифта 

основного текста.  

3.3.14. В диссертации необходимо давать ссылки на источники, материалы или 

отдельные результаты, которые приводятся в диссертации. Такие ссылки дают 

возможность найти соответствующие источники и проверить достоверность 

цитирования, а также найти необходимую информацию об этом источнике (его 

содержание, язык, объем и другое). Если один и тот же материал переиздается 

неоднократно, то следует ссылаться на его последнее издание. На более ранние 

издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть нужный 

материал, не включенный в последние издания. При описании в диссертации 

результатов, включенных в единоличные публикации соискателя 

академической степени «магистр», а также в публикации, написанные им 

вместе с другими лицами, соискатель обязан давать ссылки и на такие 

публикации. При использовании сведений из источника с большим 



 70 

количеством страниц соискатель должен указать в том месте диссертации, где 

дается ссылка на этот источник, номера страниц, иллюстраций, таблиц, формул, 

уравнений, на которые дается ссылка в диссертации. Например: «[14, с.26, 

таблица 2]» (здесь 14 – номер источника в библиографическом списке, 26 – 

номер страницы, 2 – номер таблицы). Ссылки на источники в тексте 

диссертации осуществляются путем приведения номера в соответствии с 

библиографическим списком. Номер источника по списку заключается в 

квадратные скобки или помещается между двумя косыми чертами.  

3.3.15. Сведения об использованных в диссертации источниках приводятся в 

разделе «Библиографический список», включающем подразделы «Список 

использованных источников» и «Список публикаций магистранта». 

Допускается приведение одного и того же источника в библиографическом 

списке только один раз. Список использованных источников и список 

публикаций соискателя формируются в порядке появления ссылок в тексте 

магистерской диссертации либо в алфавитном порядке фамилий первых 

авторов и (или) заглавий. В списке использованных источников сведения об 

источниках нумеруют арабскими цифрами, а в списке публикаций соискателя – 

арабскими цифрами, которые через тире дополняются буквой «А.» 

(«авторская») с точкой.  

Например: «1-А. Иванов, О.П. Исследование мотивации ». 

Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В списке 

использованных источников после номера ставят точку. В списке публикаций 

соискателя после номера и дополнительной буквы «А» точку ставят. 

Содержание сведений об источниках должно соответствовать примерам 

согласно приложению 3. ( См. Приложение 3) 

При формировании списка использованных источников в алфавитном 

порядке он представляется в виде трех частей. В первой части представляются 

библиографические источники, в которых для описания используется 

кириллица, во второй части – латиница, в третьей – иная графика (например: 

иероглифы, арабское письмо). Если для описания используется иная графика, 
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то после необходимых библиографических данных на языке оригинала в 

скобках приводится их перевод на русский язык.  

3.3.16. Раздел «Приложения» оформляют в конце рукописи либо в виде 

отдельной части (книги), располагая их в порядке появления ссылок в тексте 

диссертации. Не допускается включение в приложение материалов, на которые 

отсутствуют ссылки в тексте диссертации. Каждое приложение следует 

начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами. Приложение должно 

иметь содержательный заголовок, который размещается с новой строки по 

центру листа с прописной буквы. Приложения обозначают заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), 

например: «ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б», «ПРИЛОЖЕНИЕ В». 

Допускается обозначать приложения буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. При оформлении приложений отдельной частью 

(книгой) на титульном листе под названием диссертации печатают прописными 

буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». Текст каждого приложения при 

необходимости может быть разделен на разделы и подразделы, которые 

нумеруются в пределах каждого приложения, при этом перед номером раздела 

(подраздела) ставится буква, соответствующая обозначению приложения 

(например: А 1.2 - второй подраздел первого раздела приложения А).  

3.3.17. Все экземпляры диссертации, подготовленные соискателем степени 

«магистр» для представления в государственную комиссию по защите 

диссертаций, должны быть подписаны соискателем на первом (титульном) 

листе.  

3.3.18. Другие вопросы, связанные с оформлением магистерской диссертации, 

которые не определены в настоящих правилах, решаются в соответствии с 

Инструкцией по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по 

теме.  
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3.4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАЩИТЫ 

МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

 

3.4.1. Порядок устанавливает общие правила экспертизы и защиты 

магистерской диссертации и составлен в соответствии с Положением о второй 

ступени высшего образования (магистратуре). 

3.4.2. К защите магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие 

требования учебного плана, представившие магистерскую диссертацию в 

установленный срок и успешно прошедшие процедуру экспертной оценки.  

3.4.3. Сроки представления магистерской диссертации. На оформление и 

подготовку к защите магистерской диссертации учебным планом 

предусматривается срок не менее двух месяцев. Выполнение магистерской 

диссертации осуществляется под руководством научного руководителя, 

который консультирует магистранта по проблеме исследования, контролирует 

выполнение индивидуального плана. Магистерская диссертация представляется 

в 1 экземпляре на выпускающую кафедру не менее чем за 2 недели до ее 

защиты в сброшюрованном виде.  

3.4.4. Экспертная оценка магистерской диссертации включает предзащиту 

магистерской диссертации на заседании выпускающей кафедры, отзыв 

научного руководителя, рецензирование, индивидуальную оценку членов ГЭК.  

3.4.5. На магистерскую диссертацию научный руководитель готовит отзыв, в 

котором отражаются:  

 область науки, актуальность темы диссертации;  

 конкретное личное участие автора в разработке положений и получении 

результатов, изложенных в диссертации;  

 обоснованность и достоверность этих положений и результатов;  

 степень новизны, научная и практическая значимость результатов 

исследования;  

 практическая, экономическая и социальная значимость полученных 

результатов;  
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 апробация и масштабы использования основных положений и результатов 

работы;  

 соответствие оформления диссертации заявленным требованиям.  

Заключительная часть отзыва содержит вывод о соответствии диссертации 

установленным требованиям и формулировку, раскрывающую результаты и 

возможность присуждения степени «магистр». 

3.4.6. Допущенная заведующим кафедрой к защите магистерская диссертация 

направляется на рецензирование (внутренняя рецензия доктора или кандидата 

наук университета и внешняя рецензия специалиста по профилю 

исследования).  

3.4.7. Магистранту дается возможность ознакомиться с рецензиями не позднее 

чем за 2 дня до даты защиты магистерской диссертации.  

3.4.8. Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

Государственной комиссии с участием не менее половины ее состава. Защита 

диссертации должна носить характер дискуссии и проходить при высокой 

требовательности, принципиальности и сохранении общепринятой этики.  

3.4.9. Первоочередным правом задавать вопросы пользуются члены ГАК. 

Очередность устанавливается председателем комиссии. Присутствующие на 

защите магистерской диссертации (не входящие в состав ГАК), имеют право 

задавать вопросы соискателю академической степени «магистр» и участвовать 

в дискуссии.  

3.4.10. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 1 часа.  

3.4.11. Оценка магистерской диссертации осуществляется по показателям ее 

качества, которые определяются согласно критериям оценки, разработанными и 

утвержденными кафедрой СиСТУ. Решение Государственной комиссии по 

защите магистерской диссертации принимается комиссией на заседании 

тайным голосованием. Решение комиссии считается принятым, если больше 

половины от числа членов комиссии проголосовало за это решение.  
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3.4.11.1. В разработанные критерии системы комплексной оценки магистерской 

диссертации заложены следующие принципы:  

 актуальность темы и задач магистерской диссертации; 

 валидность: содержание исследования соответствует заявленной теме, 

требованиям и задачам профессиональной деятельности и образовательной 

программе; 

 обоснованность результатов и аргументированность выводов магистранта; 

 определенную новизну полученных данных: установление нового научного 

факта или подтверждение известного факта для новых условий; применение 

известных методик для решения новых задач; введение в научный оборот 

новых данных; обоснованное и/ или нестандартное решение поставленной 

задачи; 

 степень самостоятельности магистранта в выборе темы, постановке задач; в 

планировании и организации исследования; в осмыслении полученных 

результатов; 

 возможности практического использования результатов. 

3.4.11.2. Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При 

выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями, 

сформированными на основе перечисленных выше принципов оценивания 

выпускной квалификационной работы магистра. 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 содержание работы в полной мере соответствует заданию; 

 список и характер используемых источников соответствуют современным 

взглядам отечественных и зарубежных специалистов по исследуемой проблеме; 

 в работе определена и убедительно представлена научная новизна; 

 четко описана и выдержана методология исследования;  

 грамотно и логично изложен фактический материал;  
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 доклад на защите раскрывает содержание работы, ответы на вопросы членов 

комиссии четкие; 

 определена возможность практического использования результатов 

исследования (прилагаются акты о внедрении результатов исследования, 

публикации); 

 работа оформлена в соответствии с требованиями; 

 рецензенты рекомендуют оценку «отлично»; 

 руководитель отлично аттестует магистранта.  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

 при достаточной глубине раскрытия темы имеются некоторые погрешности, не 

имеющие принципиального характера; 

 исследовательские материалы изложены грамотно; 

 логика исследования выдерживается; 

 обоснованы и аргументированы выводы исследования; 

 работа содержит практические рекомендации; 

 магистрант смог успешно защитить диссертацию и ответить на все вопросы 

членов комиссии, допуская некоторые неточности в ответах на вопросы; 

 рецензенты и руководитель рекомендуют оценку «хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

 работа соответствует формальным требованиям к оформлению и содержанию 

диссертации, однако в тексте работы допущены неточности; 

 прослеживаются нарушения логической последовательности в изложении 

материала; 

 выводы носят поверхностный характер, расплывчаты, анализ выполнен на 

уровне констатации фактов; 

 предположения не конкретны, рекомендации не имеют убедительного 

обоснования;  
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 работа оформлена небрежно;  

 в рецензии есть замечания, некоторые из них принципиального характера;  

 диссертант в процессе защиты испытывает затруднения при ответах на 

уточняющие вопросы членов комиссии. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

 содержание работы поверхностно, компилятивно; 

 имеются принципиальные замечания у рецензента; 

 доклад слабо раскрывает тему выпускной квалификационной работы;  

 не получено ответов на вопросы членов ГАК; 

 научный руководитель отмечает несистемную работу магистранта, 

несвоевременное представление работы.  

3.4.12. Результаты защиты магистерской диссертации объявляются магистранту 

в тот же день после оформления протокола Государственной комиссии. 

3.4.13. Протоколы подписываются председателем и членами Государственной 

комиссии по защите магистерской диссертации, участвовавшими в заседании.  

3.4.14. Магистранту, защитившему магистерскую диссертацию, присваивается 

степень «магистр» и выдается диплом установленного образца.  

3.4.15. В случае, когда магистерская диссертация по решению Государственной 

комиссии считается не защищенной, комиссия устанавливает, может ли 

магистрант представить к повторной защите ту же работу с доработкой, 

определяемой комиссией, или он обязан разработать новую тему.  

3.4.16. Магистрант, не защитивший магистерскую диссертацию, допускается к 

повторной ее защите дополнительно только один раз через год.  

3.4.17. Магистрант, обучавшийся в магистратуре с отрывом от производства, не 

защитивший магистерскую диссертацию отчисляется из магистратуры и 

направляется на работу в порядке, установленном для молодых специалистов.  

3.4.18. Магистрантам, не защитившим магистерскую диссертацию, выдается 

справка об окончании магистратуры.  
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