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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится в целях определения соот-

ветствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление про-

филь «Проектная деятельность в государственном и муниципальном управлении» 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Форма(ы) проведения ГИА Защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 

Вид ВКР Выпускная квалификационная работа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫХ ТРЕБОВАНИЯМ 

СТАНДАРТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ОПК-4 
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

тронные коммуникации 

ОПК-5 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распре-

деления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов 

на результаты деятельности организации 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-5 

умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам дея-

тельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федера-

ции, государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Фе-

дерации, должности муниципальной службы, административные должности в го-

сударственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и об-

разовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях 

ПК-6 

владением навыками количественного и качественного анализа при оценке со-

стояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государст-

венных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

ПК-7 

умением моделировать административные процессы и процедуры в органах госу-

дарственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптиро-

вать основные математические модели к конкретным задачам управления 

ПК-8 

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использо-

вания 

ПК-9 
способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

ПК-10 
способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии 

с этическими требованиями к служебному поведению 

ПК-11 

владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа госу-

дарственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

ПК-12 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы раз-

вития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последст-

вия реализации государственных (муниципальных) программ 

ПК-13 

способностью использовать современные методы управления проектом, направ-

ленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с ис-

пользованием современных инновационных технологий 

ПК-14 
способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распре-

деление полномочий и ответственности на основе их делегирования 
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3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Блок и часть структуры ОПОП ВО 
Курс, семестр обучения 

(очная/заочная форма обучения) 

Блок 3 (Б.3) «Государственная итоговая аттестация», 

базовая часть 
4 курс 8 семестр / 5 курс 9 семестр 

 

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Объем государственной итоговой аттестации 

Показатель Значение 

Объем ГИА, зачетных единиц 9 

Объем ГИА, академических часов 324 

Продолжительность ГИА, недель 6 

 

Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Этап ГИА Содержание этапа 

Подготовка 

ВКР 

Исследование актуальности темы ВКР. Постановка целей и задач ВКР. Определе-

ние объекта и предмета исследования ВКР. Обоснование теоретической и практи-

ческой значимости результатов работы. Краткая характеристика структуры ВКР. 

Подготовка введения к ВКР. Представление текста введения руководителю ВКР. 

Устранение замечаний (при необходимости) 

Исследование теоретических аспектов темы ВКР. Подготовка теоретической гла-

вы ВКР. Представление текста теоретической главы ВКР руководителю ВКР. 

Устранение замечаний руководителя ВКР (при необходимости) 

Изучение характера и специфики деятельности организации – объекта исследова-

ния ВКР. Анализ социально-экономических показателей деятельности организа-

ции – объекта исследования. Подготовка аналитической главы ВКР. Представле-

ние текста аналитической главы ВКР руководителю ВКР. Устранение замечаний 

руководителя ВКР (при необходимости) 

Исследование состояния хозяйственной деятельности организации – объекта ис-

следования ВКР в разрезе предмета исследования ВКР. Выявление и постановка 

существующих проблем и/или определение путей развития хозяйственной дея-

тельности организации – объекта исследования ВКР. Разработка и экономическое 

обоснование рекомендаций в целях устранения выявленных проблем и/или реали-

зации путей развития хозяйственной деятельности организации – объекта иссле-

дования ВКР. Подготовка конструктивной главы ВКР. Представление текста кон-

структивной главы ВКР руководителю ВКР. Устранение замечаний руководителя 

ВКР (при необходимости) 

Обобщение полученных результатов, формулирование общих выводов по итогам 

выполнения ВКР. Подготовка заключения к ВКР. Представление текста заключе-

ния руководителю ВКР. Устранение замечаний (при необходимости). Обобщение 

перечня информационных источников, использованных при выполнении ВКР. 

Подготовка списка использованных источников. Подготовка приложений (при не-

обходимости) 

Подготовка к 

защите ВКР 

Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного материала, иллюстрирую-

щего содержание доклада о результатах ВКР 

Представление полного текста ВКР, доклада и раздаточного материала руководи-
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Этап ГИА Содержание этапа 

телю ВКР. Устранение замечаний (при необходимости). Получение допуска руко-

водителя ВКР к предварительной защите ВКР. Устранение замечаний (при необ-

ходимости). Получение допуска руководителя ВКР нормоконтролю оформления 

текста ВКР. Оформление допуска заведующего кафедрой к защите ВКР. 

Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления текста ВКР и получение 

допуска нормоконтролера к защите ВКР 

Ознакомление с отзывом руководителя ВКР о работе обучающегося в период под-

готовки ВКР. Предварительная защита ВКР. Получение допуска комиссии выпус-

кающей кафедры к защите ВКР 

Защита ВКР 

Представление устного доклада о результатах ВКР на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. Ответы на вопросы членов государственной экзаме-

национной комиссии 

 

5. ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы ВКР 

1. 
Организация работы с кадрами государственных служащих субъекта РФ (на примере го-

сударственного органа Самарской области). 

2. 
Совершенствование организации труда муниципальных служащих (на примере муници-

пального образования). 

3. 
Новейшие информационные технологии в государственном и муниципальном управле-

нии. 

4. 
Муниципальная программа занятости населения и финансово-экономический механизм 

ее реализации (на примере муниципального образования). 

5. 
Административная реформа в субъектах РФ: основные направления и механизм реализа-

ции (на примере Самарской области). 

6. 
Разработка программы социального развития муниципального образования (на примере 

муниципального образования). 

7. 
Развитие территориального общественного самоуправления в системе муниципального 

управления (на примере городского округа). 

8. 
Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством в субъек-

тах РФ (на примере Самарской области). 

9. 
Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд (на 

примере ...). 

10. 
Совершенствование организации местного самоуправления в муниципальном образова-

нии (на примере муниципального образования). 

11. 
Городская (районная) программа развития малого бизнеса (на примере муниципального 

образования). 

12. 
Анализ и прогнозирование социально-экономического развития региона (на примере Са-

марской области). 

13. Развитие внешнеэкономического потенциала региона (на примере Самарской области). 

14. Налоговая политика региона и ее совершенствование (на примере Самарской области). 

15. 
Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании (на 

примере городского округа). 

16. 
Организация обеспечения населения услугами в муниципальном образовании (на приме-

ре муниципального образования). 

17. 
Государственное регулирование сферы образования в субъектах РФ (на примере Самар-

ской области). 
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№ 

п/п 
Наименование темы ВКР 

18. 
Совершенствование организации управления муниципальным дорожным строительством 

и содержанием дорог местного значения (на примере муниципального образования). 

19. 
Государственное регулирование развития топливно-энергетического комплекса региона 

(на примере Самарской области). 

20. 
Организация эффективного управления жилым и нежилым фондом в муниципальном об-

разовании (на примере муниципального образования). 

21. 
Совершенствование механизма охраны окружающей среды на территории муниципаль-

ного образования (на примере муниципального образования). 

22. 
Организация управления благоустройством и озеленением территории муниципального 

образования (на примере муниципального образования). 

23. 
Экономическая диагностика развития отраслей промышленности территории (на приме-

ре Самарской области). 

24. 
Правовое регулирование социально-культурной сферы в субъектах РФ (на примере Са-

марской области). 

25. 
Государственное регулирование занятости населения в субъектах РФ (по материалам 

Самарской области). 

26. 
Основные направления реализации демографической политики в субъектах РФ (на при-

мере Самарской области). 

27. 
Система муниципально-правовых актов в муниципальных образованиях Самарской об-

ласти (на примере муниципального образования). 

28. 
Совершенствование форм участия населения в осуществлении местного самоуправления 

(на примере муниципального образования). 

29. 
Государственное регулирование финансовой системы региона (на примере Самарской 

области). 

30. 
Законодательство субъекта РФ и его роль в правовом регулировании общественных от-

ношений в регионе (на примере Самарской области). 

31. 
 Государственный аппарат: понятие, организация, кадровое обеспечение, проблемы ре-

формирования.  

32. 
Взаимодействие гражданского общества и государства как фактор социальной консоли-

дации.  

33. Государственное управление и местное самоуправление: проблемы взаимодействия. 

34. 
Антикоррупционная политика, методы и ее реализация в структурах государственно-

го/муниципального управления.  

35. 
Нормативно-правовое и организационно-технологическое обеспечение избирательной 

кампании в муниципальном образовании.  

36. Взаимодействие органов МВД России с органами исполнительной власти. 

37. 
Взаимодействие органов государственного/муниципального управления со средствами 

массовой информации.  

38. Избирательные технологии на муниципальных выборах. 

39. 
Информационно-коммуникационные аспекты государственного/ муниципального управ-

ления. 

40. 
Использование интернет-ресурсов при осуществлении государственно-

го/муниципального управления.  

41. 
Использование ПР-технологий в деятельности органов государственно-

го/муниципального управления. 

42. 
Критерии и показатели эффективности деятельности органов государственной вла-

сти/местного самоуправления  

43. Развитие местного самоуправления на современном этапе. 
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№ 

п/п 
Наименование темы ВКР 

44. Муниципальный менеджмент: тенденции развития и современные технологии.  

45. Нотариат, его задачи и место в системе государственных органов РФ.  

46. 
Обеспечение транспарентности (прозрачности) деятельности государственных структур 

и их взаимосвязи с институтами гражданского общества.  

47. Обеспечения информационной безопасности в органах государственной власти. 

48. 
Организация общественного контроля эффективности работы органов власти и должно-

стных лиц. 

49. 
Организационные конфликты в государственной/муниципальной структуре: приемы их 

предотвращения и разрешения.  

50. Организационные основы местного самоуправления: проблема выбора модели. 

 

По письменному заявлению обучающегося Университет предоставляет ему возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающим-

ся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в со-

ответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессио-

нальной деятельности. 

 

6. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

6.1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ПОРЯДКУ 

ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

ВКР включает в себя следующие структурные элементы:  

Титульный лист; 

Аннотация; 

Оглавление; 

Введение; 

Основную часть: теоретическую, аналитическую и конструктивную главы; 

Заключение; 

Список литературы; 

Приложения (при необходимости). 

 

Требования к объему выпускной квалификационной работы 

Общий объем ВКР составляет 60-75 стр. Приложения в общем объеме ВКР не учитываются.  

Объемы структурных элементов ВКР, учитываемых в общем объеме ВКР:  

Введение - 1-3 стр.; 

Основная часть - 55-70 стр.: теоретическая глава - 20-25 стр., аналитическая глава – 20-25 

стр., конструктивная глава – 15-20 стр.; 

Заключение – 1-3 стр.  

Список литературы – 2-5 стр. 

 

Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

ВКР должна быть сброшюрована в стандартной папке для выпускных работ. Отзыв руко-

водителя и рецензия (если имеется) не брошюруются. 

Титульный лист является неотъемлемой частью ВКР и составляется по утвержденному 

единому образцу. Для защиты необходимо собрать все подписи на титульном листе. 
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В оглавлении указываются основные разделы ВКР, начиная с введения. В содержание 

включаются все приложения. Нумерацию страниц начинают с титульного листа, на котором циф-

ру не ставят. Главы нумеруются арабскими цифрами, параграфы – арабскими цифрами через точ-

ку. Каждая глава по тексту ВКР начинается с новой страницы.  

Выделение параграфов и пунктов в тексте работы осуществляется при объективной необ-

ходимости, при этом следует помнить, что минимальный объем должен составлять: пункта – 2 

стр., параграфа – 5 стр., главы – 20 стр. 

Объемы глав должны быть примерно одинаковыми, также как параграфов и пунктов. Ко-

личество параграфов в главе отражает реальное содержательное различие текста и может быть 

любым, но не менее 2 с учетом рекомендованных объемов. 

Текст пишется от третьего лица, без употребления местоимений. Вопросительные и вос-

клицательные предложения не должны использоваться при написании выпускной квалификаци-

онной работы. 

Введение является важной частью ВКР. В нем должно быть определено следующее: 

- актуальность темы работы; 

- формулировка проблемы, которая требует разрешения, и ее состояние на данный момент 

времени (со ссылкой на работы ведущих специалистов в этой области); 

- цель исследования; 

- задачи, которые необходимо решить для достижения цели; 

- обоснование объекта и предмета исследования;  

- основные методы исследования, источники информации;  

- изложение уровня завершенности исследования (разработка проекта, апробация, внедре-

ние, публикации, выступления на конференциях, участие в научной работе кафедры и т.д.); 

- краткое изложение основных результатов, полученных автором и выносимых на защиту. 

- обоснование структуры ВКР. 

При обосновании выбора темы ВКР необходимо попытаться оценить управленческую и 

экономическую ситуацию на выбранном объекте исследования и показать вклад в улучшение дея-

тельности выбранного объекта работы. Рекомендуется отметить, в какой степени связанные с этой 

проблемой вопросы рассмотрены в научной литературе, выделить основную литературу по данной 

теме. Если в специальной литературе исследуемая проблема рассмотрена в недостаточной степе-

ни, то желательно указать, какие вопросы решены не полностью и каким вопросам в ВКР уделено 

особое внимание. Цель ВКР необходимо формулировать кратко и конкретно. Она должна выте-

кать из актуальности темы. 

При обосновании структуры работы желательно указать, почему в текст включены именно 

эти главы и параграфы и почему в них рассмотрены именно эти конкретные вопросы. Обоснова-

ние структуры работы не является пересказом ее глав. 

Полезно обосновывать, какие предпосылки определили именно такую последовательность 

изложения материала в тексте работы, новизну исследования. 

Объем введения не должен превышать 5 стр. машинописного текста. 

Основную часть ВКР следует разделить на главы, соответственно, главы – на параграфы и 

пункты. Число глав, параграфов, пунктов зависит от объема и содержания ВКР работы, рекомен-

дуется две-три главы, с делением на параграфы. В конце каждой главы можно дать короткое 

обобщение ее содержания и полученные результаты (выводы). В основной части ВКР необходимо 

рассмотреть теоретическое обоснование методов решения исследуемой проблемы, а также содер-

жание проводимых студентом работ и полученные результаты. 

Содержание ВКР определяется темой и раскрывается в основной его части. Вместе с тем, 

ВКР обязательно должен содержать теоретический анализ исследуемой проблемы, анализ состоя-

ния объекта исследования и обоснование конкретных практических предложений по совершенст-

вованию функционирования и развития объекта исследования. Соответственно, ВКР должна со-

стоять из двух разделов: теоретического и аналитического (проектно-аналитического). 

Разделение ВКР на теоретическую и аналитическо-практическую части имеет известную 

долю условности. В главах (разделах, параграфах) последовательно излагается содержание ВКР. 
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Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему (примерно по 20-25 стр.) и вклю-

чать в себя: 

 критический обзор научной литературы по теме исследования: теоретические концепции, мо-

дели и результаты эмпирических исследований, проведенных другими авторами, с обязатель-

ным обсуждением полученных результатов и предполагаемым вкладом автора; 

 описание проведенной автором аналитической работы, включая методологию и инструмента-

рий исследования; 

 изложение основных результатов исследования и их обсуждение; 

 рекомендации, направленные на решение представленных во Введении проблем; 

 рекомендации по совершенствованию и/или дальнейшему развитию исследования. 

Современные требования к процессу государственного и муниципального управления, 

предъявляемые обществом, ставят задачи максимального удовлетворения потребностей населения 

в услугах государства и муниципалитетов, их социальную ориентированность, защиту прав, сво-

бод и законных интересов граждан. В этой связи социальные критерии оценки организационных и 

управленческих решений имеют значение в анализе и проектировании систем государственного 

(муниципального) управления, осуществления государственно-управленческих функций. Поэтому 

в ВКР должны найти отражение вопросы, подходы и методы оценки качества государственного 

(муниципального) управления по отношению к обществу и гражданам. 

Основная часть работы должна иметь объем 50 – 60 листов.  

Первая глава работы носит теоретический характер и представляет собой характеристику 

объекта исследования. 

В соответствии с профилем направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление» основными объектами выполнения ВКР могут быть: 

 органы государственного и муниципального управления; 

 федеральное и региональное законодательство; 

 муниципальные правовые акты; 

 структурные подразделения органов государственной власти и органов местного само-

управления, построенные по отраслевому, функциональному, территориальному прин-

ципам; 

 государственные и муниципальные предприятия (учреждения); 

 научно-исследовательские центры и другие организации.  

В разделе используются фактические материалы, характеризующие объект исследования, 

его техническую, социальную, экономическую и организационную стороны. Причем более под-

робная характеристика дается по тем аспектам деятельности объекта, которые непосредственно 

связаны с решением задач, поставленных в работе. 

Характеристика объекта исследования независимо от специфики темы ВКР должна содер-

жать: 

- перечень целей, необходимость реализации которых обусловила создание и функцио-

нирование исследуемого объекта; 

- описание его структуры с выделением основных составляющих и их роли в достижении 

поставленных целей; 

- четкое определение места анализируемого объекта в системе более крупного масштаба; 

- анализ функционирования исследуемого объекта за ряд предыдущих лет по степени 

достижения цели и решения основных задач деятельности; по улучшению качества продукции 

(услуг) и обслуживания населения. 

Желательно также проанализировать финансовые показатели: доходы, расходы и результа-

ты деятельности. 

Характеристика и анализ объекта исследования проводится от общего к частному с после-

дующим углублением и расширением. 

Методической основой проведения исследований в данном разделе являются приемы и ме-

тоды экономического анализа, математической статистики, функционально-стоимостного анализа. 
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Источниками информации по вышеназванным вопросам могут служить: паспорт террито-

рии, устав предприятия, история создания и развития предприятия, положения о структурных 

подразделениях, материалы годовых отчетов деятельности объекта исследования и другие. 

При изложении фактического материала основное внимание следует сосредоточить не 

столько на характеристике объекта (большинство фактических данных и общих иллюстраций мо-

жет быть представлено в приложениях), сколько на выявлении и анализе положительных сторон и 

недостатков. 

Освещая указанные вопросы, студент должен показать понимание сущности предмета и 

объекта исследования, основных целей, задач и особенностей функционирования и развития, от-

метить его достоинства и недостатки на различных этапах развития. Также он должен выявить уже 

решенные и требующие решения задачи, связанные с темой исследования, по которым можно дать 

самостоятельные выводы и предложения. 

Первая глава должна обеспечить теоретическую основу для второй главы. С этой целью 

студент излагает в ней только тот теоретический материал, который ему потребуется для решения 

практических вопросов, определенных целями и задачами работы. Отступление от этого требова-

ния неизбежно приводит либо к чрезмерному увеличению объема первой главы, либо к отрыву от 

содержания 2 главы. 

Важно помнить, что первая глава должна представлять собой не изложение материала 

учебных дисциплин, а являться анализом теории по выбранной теме. При этом студент критиче-

ски осмысливает разные теории на предмет подтверждения их практикой в части решения тех или 

иных проблем государственного и муниципального управления. Об уровне качества материала 

этой главы обычно свидетельствует перечень литературных источников, на которые должны быть 

ссылки по тексту. 

При оформлении этого раздела имеются большие возможности по использованию графиче-

ских способов представления данных: схем, диаграмм, графиков и т.п. 

Вторая глава работы носит проблемно-аналитический характер и представляет собой ана-

лиз состояния объекта исследования. В соответствии с выбранной темой ВКР, исходя из теорети-

ческих положений, рассмотренных в первом разделе, здесь должен быть выполнен анализ объекта 

и организации государственного (муниципального) управления: 

♦ Общая характеристика объекта и предмета исследования. 

♦ Анализ государственно-управленческой (муниципальной) деятельности в общих и ас-

пектных вопросах. 

♦ Анализ системы государственного (муниципального) управления. 

В разделе должны быть представлены результаты проведенного студентом анализа по ис-

следованию динамики развития объекта, выявлению основных тенденций и факторов, опреде-

ляющих его развитие, выявлению и систематизации основных проблем развития. При отсутствии 

необходимых количественных данных студенту следует использовать для анализа экспертные ме-

тоды. 

Перед проведением анализа студенту необходимо определить глубину, направления и пе-

риод анализа, провести выборку регионов для анализа, а также определить показатели, которые в 

наибольшей степени характеризуют развитие объекта исследования. 

В данном разделе в соответствии с темой работы целесообразно провести сравнительный 

анализ региональной практики управления (планирования) объекта исследования, систематизиро-

вать его результаты с целью разработки в дальнейшем предложений по решению выявленных 

проблем и повышению эффективности управления. Целесообразно провести анализ тенденций 

развития объекта в разрезе отобранных регионов. 

В этом разделе проводится общий анализ организации управления исследуемым объектом 

на основе построения организационной структуры, описания функциональной деятельности под-

разделений и отдельных исполнителей, расчета частных и общих коэффициентов управляемости и 

уровня организации управления. 
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При обследовании и анализе управляющей части системы целесообразно установить, какие 

цели поставлены перед управляющей системой и соответствует ли она целям и особенностям 

управляемого объекта. 

Кроме того, проводится детальный анализ предмета исследования и подсистемы управле-

ния, определенных темой ВКР. 

При этом, кроме документальных, основными источниками получения сведений и инфор-

мации для анализа служат специальные обследования (фотография и самофотография процессов и 

загрузки элементов системы, инвентаризация состояния элементов системы управления, метод 

моментных наблюдений и фиксации сложившихся соотношений и т.п.) и специальные опросы 

(анкетирование, интервьюирование, метод экспертного опроса и т.п.). 

При этом состав изучаемых вопросов и методы анализа определяются исходя из содержа-

ния проработанной научной и методической литературы. 

Анализ системы управления нацелен на выявление ее недостатков, их причин и последст-

вий. Он включает: 

- описание достигнутого уровня управления; 

- сравнение фактических значений соответствующих показателей с нормативными, расчет-

ными, передовых отечественных и зарубежных аналогов; 

- выявление положительных и отрицательных сторон в управлении; систематизацию не-

достатков; 

- установление потерь и неиспользованных возможностей в результате недостатков в 

управлении, в том числе в количественной (натуральной и стоимостной) форме; 

- выявление причин недостатков. 

Таким образом, в результате анализа должны быть выявлены проблемы и разработанные 

студентом предложения по повышению эффективности деятельности органов управления для 

улучшения функционирования и развития объекта исследования. 

Предложения или рекомендации должны быть разработаны на основе усвоенных студентом 

теоретических, научно-методологических положений в данной сфере, проведенного анализа раз-

вития объекта исследования, а также изученного опыта решения данных проблем в различных 

субъектах РФ. Разработку рекомендаций целесообразно осуществлять в виде комплекса первооче-

редных, по мнению студента, мероприятий, позволяющих решить данные проблемы. Все меро-

приятия должны быть проранжированы по приоритетности, иметь обоснование с точки зрения 

экономической, бюджетной и социальной эффективности, а также должны опираться на дейст-

вующее законодательство. 

Предложения и рекомендации должны содержать экономическое, правовое и социальное 

обоснование. 

Экономическое обоснование предполагаемых проектных решений имеет два направления: 

- определение сравнительной экономической эффективности при выборе или сравнении 

существующего и предполагаемого варианта; 

- определение общей абсолютной экономической эффективности принятого варианта 

управления. 

Если расчет экономической эффективности по какому-либо проектному решению не может 

быть выполнен, то определяется его социальная эффективность. Правовое обоснование преду-

сматривает анализ, разработку или использование законодательной базы по теме ВКР, обоснова-

ние соответствующих рекомендаций. 

Объем аналитической части должен составлять 20-30 страниц текста. 

Заключение содержит общую оценку работы. В нем резюмируются итоги выполненного 

исследования в виде обобщения наиболее существенных положений, а также определяется, дос-

тигнута ли цель исследования. Выводы должны отражать содержание ВКР, быть краткими, ясно и 

четко сформулированными, они должны показать, как решены задачи, поставленные во введении: 

какие выявлены резервы и конкретные предложения по их реализации. Пункты выводов должны 

быть подкреплены цифрами из экономических расчетов ВКР. В данной части целесообразно отме-



13 

тить научное и практическое значение полученных результатов, степень их внедрения и экономи-

ческую эффективность. 

Заключение должно отражать: 

- оценку общего состояния объекта исследования и/или оценку изученности исследуемой 

проблемы; 

- итоги анализа организации государственного и/или муниципального управления и/или 

итоги анализа изучаемой проблемы в организации; 

- перечень и краткую характеристику предлагаемых мероприятий по устранению недос-

татков в управлении, а также итоги расчета экономической эффективности предлагаемых меро-

приятий и/или показателей социальной эффективности. 

Объем заключения не должен превышать 3 страниц.  

Список использованных источников. В список использованных источников должны 

быть включены все источники, которые были использованы при написании ВКР и на которые 

имеются ссылки. Список использованных источников помещается после основного текста. 

Литература располагается следующим образом: 

- Законы. 

- Указы. 

- Постановления. 

- Ведомственные документы (инструкции, положения, письма, приказы, методические ука-

зания и т.п.). 

- Материалы хозяйствующих субъектов в алфавитном порядке. 

- Книги и статьи из периодики на русском языке. 

- Книги и статьи из периодики на иностранном языке. 

- Неопубликованные материалы. 

Все указанные материалы расположены по алфавиту фамилий авторов и заглавий с учетом 

последующих вторых, третьих и т.д. букв. Нумерация документов в списке должна быть сплош-

ной от начала до конца. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в Прило-

жении 9. Все первоисточники, использованные при написании работы, должны быть указаны в 

ссылках и библиографии. В тексте обязательны ссылки на указанные в перечне источники. 

В приложение включаются материалы, имеющие дополнительное справочное или докумен-

тально подтверждающее значение, являющиеся необходимыми для понимания содержания выпу-

скной квалификационной работы, например, копии документов, выдержки из отчетных материа-

лов, отдельные положения из инструкций и правил, статистические данные. Приложения не 

должны составлять более 1/3 общего объема выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к порядку выполнения выпускной квалификационной работы 

 

1. Выбор и согласование темы выпускной квалификационной работы с руководителем от 

Университета. Представление заявления на утверждение темы заведующему кафедрой. 

2. После утверждения совместно с руководителем от университета составляется план выпу-

скной квалификационной работы.  

3. Написание текста работы, которая включает этапы: Исследование актуальности темы ВКР. 

Постановка целей и задач ВКР. Определение объекта и предмета исследования ВКР. Обоснование 

теоретической и практической значимости результатов работы. Краткая характеристика структуры 

ВКР. Подготовка введения к ВКР. Представление текста введения руководителю ВКР. Устранение 

замечаний (при необходимости). 

Исследование теоретических аспектов темы ВКР. Подготовка теоретической главы ВКР. 

Представление текста теоретической главы ВКР руководителю ВКР. Устранение замечаний руко-

водителя ВКР (при необходимости) 

Изучение характера и специфики деятельности организации – объекта исследования ВКР. 

Анализ социально-экономических показателей деятельности организации – объекта исследования. 
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Подготовка аналитической главы ВКР. Представление текста аналитической главы ВКР руководи-

телю ВКР. Устранение замечаний руководителя ВКР (при необходимости). 

Исследование состояния хозяйственной деятельности организации – объекта исследования 

ВКР в разрезе предмета исследования ВКР. Выявление и постановка существующих проблем 

и/или определение путей развития хозяйственной деятельности организации – объекта исследова-

ния ВКР. Разработка и экономическое обоснование рекомендаций в целях устранения выявленных 

проблем и/или реализации путей развития хозяйственной деятельности организации – объекта ис-

следования ВКР. Подготовка конструктивной главы ВКР. Представление текста конструктивной 

главы ВКР руководителю ВКР. Устранение замечаний руководителя ВКР (при необходимости). 

Обобщение полученных результатов, формулирование общих выводов по итогам выполне-

ния ВКР. Подготовка заключения к ВКР. Представление текста заключения руководителю ВКР. 

Устранение замечаний (при необходимости). Обобщение перечня информационных источников, 

использованных при выполнении ВКР. Подготовка списка использованных источников. Подго-

товка приложений (при необходимости). 

4. Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного материала, иллюстрирующего со-

держание доклада о результатах ВКР 

5. Представление полного текста ВКР, доклада и раздаточного материала руководителю 

ВКР. Устранение замечаний (при необходимости). Получение допуска руководителя ВКР к пред-

варительной защите ВКР. Устранение замечаний (при необходимости). Получение допуска руко-

водителя ВКР нормоконтролю оформления текста ВКР. Оформление допуска заведующего кафед-

рой к защите ВКР. 

6. Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления текста ВКР и получение допуска 

нормоконтролера к защите ВКР 

7. Ознакомление с отзывом руководителя ВКР о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР. Предварительная защита ВКР. Получение допуска комиссии выпускающей кафедры к защи-

те ВКР 

8. Представление устного доклада о результатах ВКР на заседании государственной экзаме-

национной комиссии. Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

 

Качество и сроки выполнения этапов выпускной квалификационной работы контролирует 

руководитель из числа работников Университета. После завершения подготовки обучающимся 

выпускной квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной работы пред-

ставляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготов-

ки выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Текст выпускной квалификационной работы печатается на одной стороне стандартного лис-

та формата A4 с соблюдением следующих требований: 

шрифт - Times New Roman; 

размер кегля - 14; 

поля страницы: верхнее, нижнее, левое - 20 мм, правое - 10 мм; 

межстрочный интервал - 1,5; 

абзацный отступ – 1,25; 

выравнивание текста – по ширине страницы. 

Текст ВКР пишется от третьего лица, без употребления местоимений. Вопросительные и 

восклицательные предложения, курсив, сокращения (за исключением общепринятых), переносы 

текста не используются. При необходимости выделить отдельный элемент текста применяется 

жирный шрифт. Не рекомендуется начинать предложение, тем более абзац с предлогов «пото-

му», «поэтому», «чтобы», «если» и т.п.  

Каждый раздел ВКР, а именно оглавление, введение, глава, заключение, список литературы, 

приложения, начинается с новой страницы.  
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Титульный лист ВКР и оглавление не нумеруются. Нумерация страниц начинается с введе-

ния. Номер страницы введения – 3. Далее страницы нумеруются по порядку. Номер проставляется 

вверху страницы и выравнивается по центру страницы. 

Заголовки глав и параграфов глав ВКР печатаются жирным шрифтом и выравниваются по 

левому краю страницы без абзацного отступа. Точка в конце заголовков не ставится. 

Перечисления представляются в тексте после знака двоеточия. Перечисления следует выде-

лять в тексте, если перечень содержит 3 и более наименований. 

Первая строка каждой позиции перечня начинается с абзацного отступа, а последующие 

строки той же позиции – с левого края страницы без отступа. Поскольку редактор Microsoft Word 

форматирует перечисления (списки) автоматически, то нужно выполнить корректировку такого 

форматирования в соответствии с требованиями к оформлению перечислений. 

Позиции перечня из 3-4 наименований могут отделяться маркером тире «-» (другие маркеры 

не используются), либо начинаться с новой строки без использования маркера. Текст в каждой по-

зиции начинается со строчной буквы, в конце ставится точка с запятой, в конце последней пози-

ции перечня – точка. 

Позиции перечня из 5 и более наименований отделяются нумерацией арабскими цифрами. В 

этом случае текст каждой позиции начинается с заглавной буквы, в конце ставится точка.  

Таблицы располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются впер-

вые. В тексте работы необходимо сделать ссылку на соответствующую таблицу. Например: дина-

мика численности персонала организации представлена в табл. 2. Повторные ссылки на таблицы 

даются в круглых скобках с сокращённым словом «смотри», например: (см. табл. 2). 

Заголовок таблицы размещается перед таблицей. Заголовок таблицы включает слово «Таб-

лица», номер таблицы, тире и непосредственно название таблицы, единицы измерения представ-

ленных в таблице данных (при необходимости). Например: Таблица 1 – Основные экономические 

показатели деятельности ООО «Ромашка», тыс. руб. 

Заголовок таблицы выравнивается по левому краю таблицы страницы. Строка заголовка таб-

лицы не имеет абзацного отступа. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией 

по тексту работы.  

В каждой таблице следует указывать единицы измерения представленных данных и период 

времени, к которому относятся данные. В случае, если единица измерения является общей для 

всех представленных в таблице данных, она приводится в заголовке таблицы. 

Для текста и числовых данных в ячейках таблицы допускается использование шрифта 10 или 

12 кегля с межстрочным интервалом 1 или 1,15. Текст в таблицах печатается без абзацного отсту-

па. 

При необходимости таблица может включать столбец порядковой нумерации данных (№ 

п/п). 

При переносе таблицы на другую страницу работы «шапка» таблицы дублируется. Над пра-

вым верхним углом перенесенной части таблицы указывается Продолжение таблицы 1.  

При отсутствии данных в ячейке таблицы ставят прочерк. 

До заголовка таблицы и после таблицы выдерживается одна пустая строка. 

Текст главы или параграфа главы ВКР не может начинаться или заканчиваться таблицей. 

Рисунки располагаются непосредственно после текста, в котором он упоминается впервые. В 

тексте работы необходимо сделать ссылку на рисунок. Например: динамика численности персона-

ла организации представлена на рис. 2. Повторные ссылки на рисунки даются в круглых скобках с 

сокращённым словом «смотри», например: (см. рис. 2). 

Подпись рисунка размещается после рисунка. Подпись рисунка включает слово «Рисунок», 

номер рисунка, тире и непосредственно название рисунка, единицы измерения представленных на 

рисунке данных (при необходимости). Например: Рисунок 1 – Динамика экономических показате-

ли деятельности ООО «Ромашка», тыс. руб. 

Подпись рисунка и сам рисунок выравниваются по центру страницы. Строка подписи рисун-

ка не имеет абзацного отступа. Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией по 

тексту работы.  
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В каждом рисунке следует указывать единицы измерения представленных данных и период 

времени, к которому относятся данные. В случае, если единица измерения является общей для 

всех представленных данных, она приводится в подписи рисунка. 

До рисунка и после подписи рисунка выдерживается одна пустая строка. 

Формулы должны располагаться отдельными строками или внутри строк в тексте. В тексте 

возможно размещение только коротких простых формул, не имеющих самостоятельного значения.  

Нумеровать необходимо все формулы, выделенные отдельной строкой. Порядковые номера 

формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы. Нумера-

ция формул сквозная по тексту работы. 

Формулы, выделенные отдельной строкой, выравниваются по центру страницы. После фор-

мулы ставится запятая. На следующей строке со строчной буквы пишется слово «где», после ко-

торого приводится расшифровка показателей формулы. До и после формул, до и после расшиф-

ровки показателей формул пустые строки не выдерживаются.  

Строки формулы и расшифровки показателей формулы не имеют абзацного отступа. 

Подробнее требования к оформлению выпускных квалификационных работ изложены в ме-

тодических рекомендациях по подготовке к защите и защите выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Оформление списка литературы осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003 «Межгосударственный стандарт. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебная литература: 

1. Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Ю.И. 

Бушенева. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 140 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 112-114. - ISBN 978-5-394-02185-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258 

2. Вылегжанина, А.О. Деловые и научные презентации : учебное пособие / А.О. Вылегжа-

нина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-8698-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660 

3. Катунин, Г.П. Создание мультимедийных презентаций : учебное пособие / Г.П. Катунин 

; Федеральное агентство связи, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреж-

дение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет теле-

коммуникаций и информатики». - Новосибирск : Сибирский государственный университет теле-

коммуникаций и информатики, 2012. - 221 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524 

4. Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите выпускной квалифи-

кационной работы / Составители: Д.В. Березовский, А.А. Бодров, Т.Е. Водоватова, О.А. Горбуно-

ва, Л.В. Молчкова, У.М. Сталькина – Самара: МИР, 2015. – 30 с. 

5. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие / 

М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-1666-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

6. Учебная литература, научные статьи и прочие информационные источники по теме вы-

пускной квалификационной работы, в том числе рекомендованные руководителем ВКР. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

СДО Moodle 

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258
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Microsoft Office 2007 

Microsoft Project 

Microsoft Visio 

 

Профессиональные базы данных:  

Федеральный портал управленческих кадров gossluzhba.gov.ru 

Правительство России government.ru 

Правительство Самарской области samregion.ru 

Администрация г.о. Самара samadm.ru 

Сайт Федеральной государственно службы статистики - http://www.gks.ru/  

 

Информационные справочные системы:  

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Необходимые специальные помещения представляют собой учебные аудитории для кон-

тактной работы обучающихся с руководителем ВКР, нормоконтроля оформления текста ВКР, 

предварительной защиты и защиты ВКР; помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и специаль-

ных технических средств.  

Учебные аудитории для контактной работы обучающихся с руководителем ВКР, проведения 

нормоконтроля, предварительной защиты и защиты ВКР, самостоятельной работы обучающихся 

укомплектованы учебной мебелью. Для проведения предварительной защиты и защиты ВКР учеб-

ные аудитории оснащаются специальными техническими средствами (мультимедийный проектор, 

экран, компьютер), флип-чартом. 

Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда института 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25% студентов. 

Процесс подготовки к защите и защиты ВКР обеспечен комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, состав которого определен в разделе 7 данной программы и ежегодно об-

новляется. 

Студентам обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определен разделом 7 данной 

программы и ежегодно обновляется. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следую-

щих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-

стно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвали-

дов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвали-

дам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабо-

https://gossluzhba.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.samregion.ru/
http://samadm.ru/
http://www.gks.ru/
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чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами го-

сударственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при про-

хождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудито-

рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающим-

ся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению 

к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - 

не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, про-

водимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной 

работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 

государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформ-

ляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо за-

читываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформ-

ляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускает-

ся использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 


