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ВВЕДЕНИЕ 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации проводится в соответствии с 
Положением, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 марта 2003 г., № 1155. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) по направлению 
подготовки (магистратура), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российский Федерации 15 февраля 2010 года, № 123. 

Мероприятия по государственной итоговой аттестации направлены 
на формирование общекультурных компетенций (ОК-7, ОК-14): 

 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 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). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает 
государственные экзамены и защиту выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации). 

Государственные экзамены проводятся в форме 
междисциплинарного экзамена. Тематика экзаменационных вопросов и 
комплексные задания, позволяют объективно оценить компетенции из 
учебных циклов «Система государственного и муниципального 
управления», «Региональная экономика», «Муниципальное управление и 
местное самоуправление». 

Выпускная квалификационная работа в виде магистерской 
диссертации выполняется в соответствии с целями и задачами ООП 
магистерской программы в процессе прохождения практики и выполнения 
научно-исследовательской работы. 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную  
с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 
магистр (организационно-управленческой, административно-
технологической, консультационной и информационно-аналитической, 
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проектной, научно-исследовательской и педагогической) по направлению 
081100.68 Государственное и муниципальное управление. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ: 

 
«Система государственного и муниципального управления» 

 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
ТЕМА  1. Понятие, природа и сущность государственного управления  
1. Понятие государственного управления.  
2. Сущность государственного управления  
3. Ведущие школы и направления в теории государственного 

управления  
 
ТЕМА  2. Методология и методы, субъекты и объекты 

государственного управления  
1. Методология государственного управления  
2. Субъекты и объекты государственного управления  
 
ТЕМА  3. Сущность и типы государства  
1. Понятие и признаки государства  
2. Политическая власть как общесоциологическая категория  
3. Типы государства  
 
ТЕМА  4. Форма государства  
1. Понятие формы государства  
2. Формы правления  
3. Формы государственного устройства  
4. Политический режим  
 
Формируемые компетенции: 
 компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и 

институтами гражданского общества, другими организациями. 
Способность и готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 
демократического общества (ОК-3); 
 уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-9). 
 
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ТЕМА  5. Органы государственной власти  
1. Понятие, правовой статус  
2. Классификация органов государственной власти  
3. Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность  
4. Администрация Президента РФ  
 
ТЕМА  6. Структура и компетенция органов законодательной и 

исполнительной власти РФ  
1. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые 

основы деятельности, структура и полномочия  
2. Структура и организация деятельности Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ  
3. Структура и организация деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ  
4. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации  
5. Правительство РФ в системе государственной власти: правовые 

основы деятельности, структура и полномочия  
 
ТЕМА  7. Судебная власть в Российской Федерации  
1. Понятие, признаки и функции судебной власти в РФ  
2. Судебные органы РФ: порядок формирования, состав и компетенция  
 
ТЕМА  8. Территориальная организация государственной власти. 

Особенности государственного устройства РФ  
1. Конституционно-правовые основы организации государственной 

власти субъектов, разграничение предметов ведения Российской 
Федерации и субъектов РФ  

2. Органы исполнительной власти субъектов РФ  
3. Органы законодательной власти субъектов РФ  
4. Высшее должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое 

положение и полномочия  
 
ТЕМА  9. Сущность и основные направления деятельности 

государственной социально-культурной политики  
1. Государственное регулирование образования и науки в РФ  
2. Государственное регулирование в отраслях культуры  
3. Государственное регулирование в области здравоохранения, 

социального обслуживания и социальной защиты населения  
 
ТЕМА  10. Государственное управление в сфере охраны и защиты 

безопасности личности, общества и государства  
1. Понятие безопасности и ее виды  
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2. Система безопасности РФ, силы и средства ее обеспечения  
 
Формируемые компетенции: 
 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 ответственности. Готовность к принятию 

ответственности за свои решения, умение оценивать последствия решений 
(ОК-16); 
 уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-9). 
 
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
ТЕМА  11. Местное самоуправление в Российской Федерации  
1. Понятие местного самоуправления  
2. Принципы местного самоуправления  
3. Правовые основы местного самоуправления  
 
ТЕМА  12. Организационные основы местного самоуправления  
1. Понятие организационных основ местного самоуправления  
2. Система и структура органов местного самоуправления  
3. Особенности организации местного самоуправления в городах – 

субъектах РФ Москве и Санкт-Петербурге, ЗАТО и наукоградах  
4. Устав муниципального образования  
 
ТЕМА  13. Система органов местного самоуправления и их роль в 

обществе  
1. Представительные органы местного самоуправления: понятие, 

структура и порядок формирования  
2. Общие положения о статусе депутата – члена выборного органа 

местного самоуправления  
3. Общая характеристика правового статуса администрации 

муниципального образования  
4. Глава муниципального образования: статус и полномочия  
 
Формируемые компетенции: 
 компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и 

институтами гражданского общества, другими организациями. 
Способность и готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 
демократического общества (ОК-3); 
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 компетенция лидерства. Способность и готовность к лидерству, 
умение принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности 
этих решений и воплощать решения в жизнь (ОК-4); 
 компетенция ответственности. Готовность к принятию 

ответственности за свои решения, умение оценивать последствия решений 
(ОК-16); 
 обладать умениями и готовностью формировать команды для решения 

поставленных задач (ПК-5); 
 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); 
 уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-9). 
 
РАЗДЕЛ 4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
ТЕМА  14. Гарантии и ответственность в системе государственного и 

местного самоуправления  
1. Правонарушения и ответственность  
2. Ответственность государственных и муниципальных органов, 

организаций, служащих за правонарушения в сфере государственного и 
муниципального управления  

 
Формируемые компетенции: 
 компетенция ответственности. Готовность к принятию 

ответственности за свои решения, умение оценивать последствия решений 
(ОК-16). 

 
«Региональная экономика»  

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы экономики региона 
 
Введение. Предмет, задачи, содержание  дисциплины  и  ее место 

среди  изучаемых дисциплин. Структура дисциплины  «Региональная 
экономика».  

Логика и преемственность учебного материала. Методика изучения  
дисциплины. Требования, предъявляемые к знаниям и умениям 
обучающихся. 

 
Тема 1. Теоретические основы региональной экономики 
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Предмет, объект и методы исследования региональной экономики. 
Этапы формирования региональной экономики. Задачи и направления  
исследований региональной экономики. Актуальные проблемы 
региональной экономики в мире и России. 

Понятия «территория», «район», «регион», их сходство и различие. 
Типологизация регионов. Районирование. Правила районирования. Виды 
районирования (административно-территориальное, общее экономическое, 
природное, специализированное). Транснациональные регионы. 

Национальная экономика как система взаимодействующих регионов. 
Региональные аспекты национальной экономики. 

 
Тема 2. Регион как объект хозяйствования и управления 
Региональный хозяйственный комплекс, понятие, состав, структура.  

Специализация и комплексное развитие региона.  
Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. Отечественная школа теории размещения 
производительных сил: районирование, отраслевые (территориально-
отраслевые теории).  

Методы отраслевого экономического обоснования размещения 
производств. Теории размещения производства: ключевые направления. 
Теории Тюнена, Вебера. Теории Кристаллера, Леша.  Теории региональной 
специализации и межрегиональной торговли (А. Смит и Д. Риккардо, Э. 
Хекшер и Б. Олин). Пространственная теория цены и экономическое 
равновесие на связанных региональных рынках. Неоклассические теории 
размещения. 

Теории регионального роста Хенгерстранда, Гирша и др. Теория 
“центр - периферия” в региональном развитии. Вклад в науку У. Айзарда. 

Новые пространственные концепции: теория «ромба 
конкурентоспособности» и кластера М. Портера; новая экономическая 
география П. Кругмана.  

Отраслевая и территориальная структура рынка. Система 
региональных рынков.  Конкурентная среда и инфраструктура 
региональных рынков. Межрегиональное экономическое взаимодействие. 

Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса, 
его особенности. Пропорции регионального воспроизводственного 
процесса. 

 
Тема 3. Региональные факторы предпринимательства 
Экономико-географическое положение (ЭГП) региона: понятие, 

виды, оценки. Критерии оценки ЭГП. Природные условия и ресурсы: 
понятие, классификация. Необходимость оценки природных условий при 
выборе сферы предпринимательства. Природно-ресурсный потенциал, его 
компоненты. Платность природопользования (абсолютная рента, 
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дифференциальная рента, издержки по воспроизводству и охране 
ресурсов). 

Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического 
комплекса региона. Территориальное сочетание природных ресурсов 
региона. 

Оценка природно-ресурсного потенциала региона. 
Население региона как источник кадровых ресурсов, контингент 

потребителей товаров и услуг, социальная среда предпринимательства. 
Структура трудовых ресурсов и их использование. Структурный состав 
населения. Качество населения. 

 
Тема 4. Регион как объект макроэкономического анализа 
Система макроэкономических показателей региона. Система 

статистических показателей и индикаторов региона. Методы 
регионального макроэкономического анализа и диагностики. Анализ 
социально-экономического развития региона. Типовые индикаторы.  

Применение SWOT-анализа в региональных исследованиях. 
Картографический метод в региональных исследованиях. 
Особенности представления региона в Системе национальных 

счетов. Региональные счета: проблемы формирования и использования. 
Особенности современного национального счетоводства и его 
региональные аспекты.  

Типологизация моделей. Структурные модели региона. 
Межотраслевые модели региона. Модели функционирования экономики 
региона. Модели транспортировки и миграции. Модели размещения 
производства. Пространственные (многорегиональные) модели экономики. 
Схемы объединения региональных межотраслевых моделей. 
Межрегиональные межотраслевые балансы.  

Региональный рост и региональное развитие. Факторы 
регионального роста. Региональная дифференциация социально-
экономического развития страны. Территориальные социально-
экономические диспропорции. 

 
Формируемые компетенции: 
 - 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 и в отношении других лиц. Гражданская 
ответственность и требовательность к соблюдению правил этического 
поведения (ОК-2). 
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РАЗДЕЛ 2. Основы государственного регулирования 
территориального развития в России 

 
Тема 5. Управление экономикой  региона 
Основы регионального управления. Основные аспекты 

регионального управления: взаимоотношения региона и федерального 
центра; взаимоотношения региона и местного самоуправления (городов, 
районов, поселений); обеспечение комплексности развития региона как 
единого хозяйственного механизма (собственно региональное управление). 

 Принципы организации региональных органов государственной 
власти. Региональная структура управления. Информационное 
обеспечение управления регионом.   

Цели, критерии и методы управления региональным развитием. 
Антикризисное управление. 

 
Тема 6. Государственное регулирование развития регионов в 

России 
Цели, принципы и функции государственного управления. Цели, 

задачи, основные направления региональной политики. Методы и формы 
реализации региональной политики России.  

Сущность, приоритеты и инструменты государственного 
регулирования территориального развития в современных условиях. 
Нормативно-правовые основы государственного регулирования 
регионального развития.  

Финансовые механизмы государственного регулирования 
территориального развития. Трансферты. Новая модель межбюджетных 
отношений. Налоговая политика. Неналоговые финансовые источники 
регионального развития. 

Инвестиционная политика. Структурная политика. Ценовая и 
тарифная политика. Социальная политика. 

Средства реализации региональной экономической политики.  
 
Тема 8. Российская практика регионального программирования 
Федеральные программы регионального развития. Принципы 

разработки, цели. Советский опыт. Новейший механизм разработки и 
реализации программ.  Проблемы отбора и финансирования. Практика 
государственного регионального программирования. Примеры программ.  

 
Формируемые компетенции: 
- компетенция общественного служения. Стремление работать для 

общества (ОК-1); 
- компетенция этического поведения. Знание требований 

профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими 
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требованиями. Нетерпимость к отступлениям от правил этического 
поведения, в том числе и в отношении других лиц. Гражданская 
ответственность и требовательность к соблюдению правил этического 
поведения (ОК-2); 

- компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и 
институтами гражданского общества, другими организациями. 
Способность и готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 
демократического общества (ОК-3). 

 
РАЗДЕЛ 3. Региональные проблемы России и мировой опыт 

государственного регулирования регионального развития 
 
Тема 9. Региональные проблемы России 
Современная пространственная структура экономики России. 

Внешние и внутренние факторы дезинтеграции. Типологизация 
российских регионов.  

Основные типы проблемных регионов (социально-экономическая 
идентификация). 

Отсталые регионы. Критерии выделения отсталости. Депрессивные 
регионы. Показатели депрессивности. Типы депрессивных регионов. 
Государственная политика по отношению к депрессивным регионам. 

Регионы особого геополитического положения. Приграничные 
регионы. Зона Севера.  Задачи социально-экономической политики в 
отношении северных регионов. 

 
Тема 10. Внешние факторы, определяющие размещение 

производительных сил в России 
Экономика России в системе международного разделения труда. 

Экономические связи России с зарубежными странами. 
Внутренние и внешние связи. Регион в межрегиональном и 

международном рынке. 
 
Тема 11. Мировой опыт государственного регулирования 

регионального развития 
Методика выделения проблемных регионов в мире: показатели и 

критерии выделения, выбор сетки регионов для целей регулирования 
регионального развития, типология регионов, необходимая для выбора 
инструментов региональной экономической политики; выделение полюсов 
роста; определение доли поддерживаемых регионов.   

Сущность и инструменты государственного регулирования 
регионального развития в странах рыночной  экономики. 

Методы и формы региональной политики. 
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Институты регулирования регионального развития. Правовые 
основы регулирования регионального развития. Бюджетная политика, 
применяемая в различных странах мира. 

Региональная политика в Европе. Региональная политика в развитых 
европейских странах. Новая региональная политика Европейского Союза. 
Региональная политика и региональное программирование в США.  

 
Формируемые компетенции: 
- 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 и в отношении других лиц. Гражданская 
ответственность и требовательность к соблюдению правил этического 
поведения (ОК-2); 

- компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и 
институтами гражданского общества, другими организациями. 
Способность и готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 
демократического общества (ОК-3). 

 
«Муниципальное управление и местное самоуправление» 

Формируемые компетенции: 
 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 ответственности. Готовность к принятию 
ответственности за свои решения, умение оценивать последствия решений 
(ОК-16); 

 обладать умениями и готовностью формировать команды для 
решения поставленных задач (ПК-5); 

 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); 

 уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и 
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нормативную базу (ПК-9). 
 

Тема 1. Теоретические основы местного самоуправления. 
Историко-теоретические основы местного самоуправления. Понятие 

муниципального права. Муниципальные правоотношения и их субъекты. 
Система и структура местного самоуправления. 

 
Тема 2. Система и структура местного самоуправления 
Муниципальная экономика и модели муниципального хозяйства: 

коммунальная, коммунально-рентная, муниципально-рентная. Местное 
самоуправление, представительные органы местного самоуправления. 
Принципы организации местного самоуправления. Специфика 
муниципального управления в федеративном государстве. Классификация 
муниципальных услуг. Современные механизмы вовлечения местных 
сообществ к участию в муниципальном управлении. Формы участия 
граждан в местном самоуправлении. Гарантии деятельности органов 
местного самоуправления. Ответственность органов самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления. 

 
Тема 3. Экономические основы  местного самоуправления. 
Современные проблемы местных бюджетов. Современные 

проблемы местных финансов. Показатели эффективности муниципального 
управления. Финансово-экономическое обеспечение местного 
самоуправления. Социальная сфера и социальная политика в 
муниципальном образовании. Муниципальное управление жилищно-
коммунальным комплексом: проблемы, политики реформирования. 
Муниципальное управление пассажирским транспортом. Современные 
подходы к управлению государственной и муниципальной 
собственностью. Современные особенности и механизм управления 
муниципальной недвижимостью. Муниципальное управление 
использованием земли и природных ресурсов, формы землепользования в 
Российской Федерации. Планирование социально-экономического 
развития муниципального образования. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой проведен глубокий и критический анализ научной литературы, 
законодательной базы, нормативных материалов, используются 
энциклопедическая и справочная литература, статистические и 
аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 
периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно 
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ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и 
решает исследовательские и практические задачи; свободно владеет 
основными методами исследований. Исследовательское задание научного 
руководителя выполнено полностью. Общекультурные и 
профессиональные компетенции магистранта сформированы. 
Магистерская диссертация представлена в печатном виде, соответствует 
всем требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 
качеству исследовательских работ, имеет четкую, логически 
обоснованную структуру. Результаты проведенного исследования нашли 
отражение в аргументированном разделе магистерской работы, 
посвященном разработке предложений и рекомендаций по 
совершенствованию изучаемого аспекта; выявлены возможные 
направления дальнейшего научного исследования проблемы. Полученные 
магистрантом результаты исследования нашли отражение в публикациях, 
выступлениях на научных конференциях, научных семинарах кафедры. 

Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 
нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная 
литература, статистические и аналитические материалы, монографии, 
данные профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы. 
Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 
ставит и решает исследовательские и практические задачи; использует 
различные методы исследований. Исследовательское задание научного 
руководителя в основном выполнено. Магистерская диссертация 
представлена в печатном виде, соответствует требованиям, предъявляемым к 
содержанию и оформлению, объему и качеству данных работ. Структура 
работы логична. Заключение по работе содержит предложения и 
рекомендации по совершенствованию управления. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, в которой выпускник частично раскрывает основные 
аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует 
методы научных исследований. Задание научного руководителя 
выполнено не полностью. Выдвинутые выпускником предложения и 
рекомендации по совершенствованию изучаемого аспекта носят общий 
характер, не подкреплены достаточной аргументацией. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, если работа представляет собой собрание отдельных 
реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические 
основы исследования. Задание научного руководителя не выполнено. В 
магистерской работе обнаруживаются пробелы во владении методами 
исследований. Нет аргументированных и обоснованных адресных 
рекомендаций и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта. 
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