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1. Общие положения 

 

Аттестация, завершающая освоение имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ, является государственной итого-

вой аттестацией (ГИА).  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися основных образо-

вательных программ требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнив-

ший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствую-

щей образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, ма-

гистерская программа Региональное управление разработана на 

основании требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.14 №1518. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки, 

специальности 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

магистерская программа Региональное управление включает: 

а) защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка 

к процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является установле-

ние уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных за-

дач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

и основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования (ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

− оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессио-

нальных задач; 

− решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Выпускник направления подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, магистерская программа Региональное 

управление призван решать следующие профессиональные задачи в соот-

ветствии с видами профессиональной деятельности и направленностью 

(профилем) основной профессиональной образовательной программы:  

организационно-управленческая деятельность: 
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осуществление стратегического управления в интересах общества и 

государства, включая постановку общественно значимых целей, форми-

рование условий их достижения, организацию работы для получения 

максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдель-

ных организаций, определение экономических последствий подготавли-

ваемых или принятых решений; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование 

коллектива и организацию коллективной работы, умение максимально 

использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью 

обеспечения наибольшей результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе лично-

го примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта 

и новых идей, проявления лидерских качеств, умения принимать взве-

шенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и вопло-

щать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государ-

ственными и муниципальными органами, организациями, гражданами); 

административно-технологическая деятельность: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в ад-

министративной деятельности, в том числе подготовка проектов норма-

тивных правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и дело-

вой переписки с гражданами и внешними организациями, в том числе на 

иностранном языке; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

участие в научно-исследовательских работах по проблемам государ-

ственного и муниципального управления, подготовка обзоров и аналити-

ческих исследований по отдельным темам направления подготовки; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и 

курсов, представление результатов исследований для других специали-

стов. 

 

2. Требования к результатам освоения основной образователь-

ной программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 

№ 

пп 

Индекс 

ко-

мпе-

тенции 

Содержание компетенции 

знания Умения навыки 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1.  ОК-1 

основные категории, понятия, 

современные концепции госу-

дарственного и муниципально-

го управления 

использовать  методологиче-

ские принципы и приемы по 

использованию анализа и 

синтеза при исследовании 

организации или процесса 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

2.  ОК-2 

способы принятия решений в 

условиях риска 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

действий в нестандартных си-

туациях, несения социальной и 

этической ответственности за 
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скую ответственность за при-

нятые решения 

принятые решения 

3.  ОК-3 

способы саморазвития, само-

реализации, использованию 

творческого потенциала в об-

ласти регионального управле-

ния 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

саморазвития, самореализации, 

использования творческого 

потенциала 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

4.  ОПК-1 

принципы, методы анализа, 

планирования и организации в 

области регионального управ-

ления 

способностью к анализу, пла-

нированию и организации 

профессиональной деятельно-

сти 

анализа, планирования и орга-

низации профессиональной 

деятельности 

5.  ОПК-2 

русский и иностранный языки 

на уровне, необходимом для 

решения задач профессиональ-

ной деятельности 

готовностью к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 

разговорной и письменной 

речи, ведения дискуссии и 

презентации результатов дея-

тельности на русском и ино-

странном языках 

6.  ОПК-3 

основные социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия, суще-

ствующие в современном об-

ществе 

готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

руководства коллективом с 

социальными, этническими, 

конфессиональными и куль-

турными различиями 

Профессиональные компетенции (ПК) 

организационно-управленческая деятельность 

7.  ПК-1 

технологии управления пер-

соналом, формирования ко-

манды для решения постав-

ленных задач региональном 

управлении 

владения технологиями 

управления персоналом, фор-

мирования команды для ре-

шения поставленных задач 

владением технологиями 

управления персоналом, обла-

данием умениями и готовно-

стью формировать команды для 

решения поставленных задач 

8.  ПК-2 

методы принятия организаци-

онных управленческих реше-

ний в региональном управле-

нии 

владения организационными 

способностями, нахождения и 

принятия организационных 

управленческих решений, в 

том числе и в кризисных си-

туациях 

владением организационны-

ми способностями, умением 

находить и принимать орга-

низационные управленческие 

решения, в том числе и в кри-

зисных ситуациях 

 

9.  ПК-3 

способы планирования и ор-

ганизации работы органа пуб-

личной власти, разработки 

организационной структуры, 

осуществления распределения 

функций, полномочий и от-

ветственности между испол-

нителями 

способностью планировать и 

организовывать работу органа 

публичной власти, разрабаты-

вать организационную струк-

туру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним 

и внешним условиям деятель-

ности органа публичной вла-

сти, осуществлять распреде-

ление функций, полномочий и 

ответственности между ис-

полнителями 

планировать и организовывать 

работу органа публичной вла-

сти, разрабатывать организаци-

онную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним услови-

ям деятельности органа пуб-

личной власти, осуществлять 

распределение функций, пол-

номочий и ответственности 

между исполнителями 

10.  ПК-4 

принципы и методы анализа и 

планирования в области госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления 

анализировать и планировать 

в области государственного и 

муниципального управления 

владением способностью к 

анализу и планированию в об-

ласти государственного и му-

ниципального управления 

11.  административно-технологическая деятельность 

12.  ПК-5 

методы диагностики, анализа 

и решения социально-

экономических проблем, при-

нятия решений и их реализа-

ции на практике в области 

регионального управления 

владения современными ме-

тодами диагностики, анализа 

и решения социально-

экономических проблем, а 

также методами принятия 

решений и их реализации на 

практике 

владением современными ме-

тодами диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем, а так-

же методами принятия решений 

и их реализации на практике 
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13.  ПК-6 

современные тенденции раз-

вития политических процессов 

в мире, мировой экономики и 

глобализации, международной 

конкуренции 

способностью понимать со-

временные тенденции разви-

тия политических процессов в 

мире, мировой экономики и 

глобализации, ориентировать-

ся в вопросах международной 

конкуренции 

понимать современные тенден-

ции развития политических 

процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции 

14.  ПК-7 

способы разработки системы 

стратегического, текущего и 

оперативного контроля 

способностью разрабатывать 

системы стратегического, 

текущего и оперативного 

контроля 

разрабатывать системы страте-

гического, текущего и опера-

тивного контроля 

 

 
ПК-8 

принципы и методы управ-

ления операциями в различ-

ных сферах деятельности 

государственного и муници-

пального управления 

владением принципами и 

современными методами 

управления операциями в 

различных сферах деятель-

ности 

владения принципами и со-

временными методами управ-

ления операциями в различ-

ных сферах деятельности 

 ПК-9 

инструменты экономической 

политики 

использовать инструменты 

экономической политики 

владением навыками исполь-

зования инструментов эконо-

мической политики 

15.  ПК-10 

методы выработки решений, 

учитывающих правовую и 

нормативную базу в регио-

нальном управлении 

вырабатывать решения, учи-

тывающие правовую и норма-

тивную базу 

способностью вырабатывать 

решения, учитывающие право-

вую и нормативную базу 

16.  научно-исследовательская и педагогическая деятельность 

17.  ПК-18 

методы и специализированные 

средства для аналитической 

работы и научных исследова-

ний по проблемам региональ-

ного управления 

владения методами и специ-

ализированными средства-

ми для аналитической рабо-

ты и научных исследований 

владением методами и специ-

ализированными средствами 

для аналитической работы и 

научных исследований 

18.  ПК-19 

методы анализа экономики 

общественного сектора, мак-

роэкономические подходы к 

объяснению функций и дея-

тельности государства 

владения методикой анали-

за экономики общественно-

го сектора, макроэкономи-

ческими подходами к объ-

яснению функций и дея-

тельности государства 

владением методикой анализа 

экономики общественного 

сектора, макроэкономически-

ми подходами к объяснению 

функций и деятельности гос-

ударства 

19.  ПК-20 

методы и инструментальные 

средства, способствующие 

интенсификации познаватель-

ной деятельности в региональ-

ном управлении 

владения методами и ин-

струментальными сред-

ствами, способствующими 

интенсификации познава-

тельной деятельности 

владением методами и ин-

струментальными средства-

ми, способствующими интен-

сификации познавательной 

деятельности 

 

3. Методические указания по выполнению выпускной квали-

фикационной работы 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление   

включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). В защиту выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) входит подготовка к процедуре и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление   выполняется в 

виде выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

 

3.1. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 
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Процесс выполнения выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) предполагает следующие основные этапы: 

1) выбор темы выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации); 

2) составление и утверждение плана и задания по выполнению 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

3) изучение теоретических аспектов по утвержденной теме вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

4) сбор и обобщение материалов для практической части; прове-

дение собственных исследований и анализ полученных результатов; 

5) формулирование выводов и разработка рекомендаций по ре-

зультатам исследований; 

6) написание и оформление выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации); 

7) прохождение предварительной защиты выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации) и на объем заимствова-

ния, размещение работы в электронно-библиотечной системе вуза; 

8) получение отзыва руководителя выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации), рецензии; 

9) защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). 

3.1.1. Выбор темы ВКР 

Выбор темы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) предоставляется обучающемуся в соответствии с ежегодно 

утверждаемой тематикой по направлению подготовки. Выпускная квали-

фикационная работа должна носить исследовательский характер, темати-

ка – соответствовать направлению научных исследований кафедры. При 

этом учитываются следующие особенности подготовки выпускников 

направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление: 

 область профессиональной деятельности,  

 объекты профессиональной деятельности; 

 виды профессиональной деятельности. 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение актуальных за-

дач, имеющих практическое значение. При написании ВКР следует учи-

тывать интересы предприятий (организаций), на материалах и/или по за-

явке которых она выполняется. Очень важно предусмотреть возможность 

использования рекомендаций, предложенных в ВКР, в деятельности этих 

предприятий (организаций). 

Целесообразно, чтобы ВКР носила комплексный характер и явля-

лась логическим продолжением научных исследований и курсовых работ 

обучающегося. Рекомендуется использовать для получения фактических 

данных результаты всех видов практик. 
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ВКР выполняется каждым обучающимся в отдельности. В некото-

рых случаях, когда разрабатываемая тема отличается значительной тру-

доемкостью или требует проведения большого объема эксперименталь-

ных исследований, может быть допущено (с разрешения кафедры и дека-

ната) ее выполнение несколькими обучающимися. При этом за каждым 

обучающимся должна быть закреплена определенная часть работы, что 

отражается в задании и формулировке темы. 

Изменение утвержденной темы ВКР допускаются только в исклю-

чительных случаях в установленные локальными нормативными актами 

Российского университета кооперации сроки. Для этого необходимо 

письменное заявление обучающегося на имя ректора с обоснованием 

просьбы, согласие руководителя выпускной квалификационной работы, 

заведующего кафедрой. 

Для утверждения темы ВКР обучающийся пишет заявление на имя 

заведующего кафедрой на бланке установленной формы. 

3.1.2. Руководство ВКР  

Государственная итоговая аттестация включает в себя контактную 

работу и самостоятельную работу обучающихся по подготовке к ГИА. 

Для подготовки ВКР за обучающимся приказом ректора института 

(филиала) закрепляется руководитель ВКР из числа работников института 

(филиала), консультант при необходимости. 

Руководитель ВКР устанавливает объем всей работы и отдельных 

разделов; осуществляет контроль за своевременностью выполнения зада-

ния, а также информирует кафедру о степени готовности ВКР к защите. 

Консультант проверяет содержание отдельного раздела (подразде-

ла) работы. 

Руководитель и консультант оказывают обучающемуся помощь в 

составлении плана и календарного графика выполнения ВКР, проведении 

эксперимента, при анализе, обработке собранных материалов и результа-

тов исследований, формулировании выводов и предложений, оформле-

нию и подготовке ее к защите. 

Обучающийся обязан выполнять все указания руководителя и кон-

сультанта. 

3.1.3. Составление и утверждение плана и задания по выполне-

нию ВКР 

После утверждения темы ВКР приказом ректора института (филиа-

ла) обучающийся получает от руководителя задание по ВКР на бланке 

установленной формы, в котором определяется целевая установка и ука-

зывается объем работ, подлежащих выполнению, а также сроки представ-

ления отдельных разделов. Задание подписывается руководителем (кон-

сультантом – при наличии) и утверждается заведующим кафедрой. Зада-

ние должно быть выдано обучающемуся до начала преддипломной прак-

тики.  

Автор ВКР несет ответственность за соблюдение сроков выполне-

ния отдельных разделов ВКР и всей работы в целом, за достоверность ис-
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пользованных в работе данных, за сделанные в работе выводы и предла-

гаемые результаты. 

План ВКР является важным организационным началом в работе. Он 

должен быть тщательно продуман на основе предварительного ознаком-

ления с научной и методической литературой по теме исследования. 

Основные требования к плану ВКР: 

– четкость и логическая последовательность расположения рас-

сматриваемых вопросов;  

– отсутствие чрезмерного дробления работы на разделы, подраз-

делы и пункты, не подкрепленные теоретическим или практическим ма-

териалом. 

Развернутый план работы составляется обучающимся самостоя-

тельно в соответствии с выбранной темой, согласовывается с руководите-

лем и консультантом (при наличии). В случаях, если в процессе выполне-

ния работы возникают объективные трудности и не представляется воз-

можным точно соблюдать утвержденный план, студент может корректи-

ровать его с руководителем и консультантом (при наличии). 

3.1.4. Изучение теоретических аспектов по утвержденной теме 

ВКР 

Теоретическая часть ВКР выполняется на основе анализа литератур-

ных и электронных источников. Источники подбирает обучающийся, 

определенное содействие при этом оказывает научный руководитель 

(консультант). Следует использовать соответствующие теме ВКР законо-

дательные, нормативные, инструктивные документы, ведомственный ма-

териал, учебные издания. Особое внимание следует уделить специальной 

литературе, в том числе монографиям, справочникам, патентам, статьям 

из научных журналов. 

При изучении литературных источников следует вести краткое их 

конспектирование. Основные положения, важные факты, статистические 

данные, соответствующие теме, следует выписать в виде цитат с обяза-

тельным указанием автора, названия источника, страницы, наименования 

издательства и года издания. 

3.1.5. Сбор и обобщение материалов для практической части; 

проведение собственных исследований и анализ полученных резуль-

татов 

Исследования, в зависимости от характера выбранной темы, могут 

заключаться в определении основополагающих характеристик экономики 

и управления организацией; выполнении расчетно-экспериментальных 

работ; проведении опросов; наблюдений за выручкой, а также сборе ста-

тистических и (или) других материалов в конкретных организациях (ана-

лиз и обобщение материалов по динамике объема  производства, оборота 

розничной торговли, ассортимента, доходов и расходов, финансовых ре-

зультатов и других экономических показателей). 

Особое внимание обучающегося должно быть обращено на пра-

вильность подбора практического материала и его систематизацию. Сбор 

статистических и других материалов на предприятиях (в организациях) 
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производится в период преддипломной практики. Объем и характер со-

бираемых материалов определяются заданием по ВКР, рекомендациями 

руководителя (консультанта), спецификой базы практики как объекта 

изучения. 

При обработке и анализе отчетных материалов следует использо-

вать современные методы экономико-статистического анализа (динами-

ческие ряды, группировки, средние величины и показатель вариации, 

корреляционный анализ и др.) с тем, чтобы выявить закономерности. Об-

работка полученных данных современными методами позволяет повы-

сить научный уровень работы и выявить степень достоверности получен-

ных результатов.  

Данные сводятся в таблицы, оформляются в виде диаграмм или 

графиков. Исследуемый объект желательно изучать в динамике, поэтому 

рекомендуется сопоставлять данные за ряд лет, выявляются закономерно-

сти и тенденции изменения изучаемых параметров, устанавливая причи-

ны, их обусловливающие, намечаются меры по их оптимизации. Исполь-

зование компьютерных технологий избавляет от необходимости прово-

дить трудоемкие расчеты, требующие больших затрат времени; выпол-

нять графические построения и др. 

При анализе статистических материалов необходимо обеспечить их 

сопоставимость. Например, данные об обороте розничной торговли  целе-

сообразно приводить в действующих и сопоставимых ценах. 

Исследование проводится на основе существующих или разрабо-

танных обучающимся программ, методик, анкет и др., согласованных с 

руководителем ВКР. 

В случае проведения лабораторного эксперимента необходимо со-

блюдать все требования, обеспечивающие объективность и достоверность 

полученных результатов (подготовка образцов, соблюдение методик и 

условий испытаний, воспроизводимость данных, обработка результатов 

исследования). 

При использовании экспертных и социологических методов для 

оценки ассортимента, конкурентоспособности, показателей качества и 

т.д. следует обосновать число опрашиваемых, рассчитать степень согла-

сованности их мнений, ошибку опыта. 

Уровень работ существенно повышает наличие элементов соб-

ственного научного исследования. 

3.1.6. Прохождение предварительной защиты ВКР на заседании 

кафедры 

Согласно графику выполнения ВКР выпускающие кафедры прово-

дят заседание кафедры для предварительной защиты ВКР. Преподаватели 

кафедры заслушивают доклад обучающегося, просматривают и оценива-

ют соответствие пояснительной записки и презентационного материала 

заданию на выполнение ВКР, дают рекомендации по содержанию докла-

да, презентационного материала. 

В решении кафедры фиксируются результаты предзащиты и допус-

ка обучающихся к защите ВКР (с обоснованием причин при недопуске к 
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защите ВКР). Обучающиеся, не получившие допуск на предзащите, счи-

таются невыполнившими учебный план. 

3.1.7. Проверка электронного текста ВКР на объем заимствова-

ния и размещение работы в электронно-библиотечной системе вуза 

Проверка ВКР на объём заимствования, в том числе содержатель-

ного, выявления неправомочных заимствований, сроки и порядок разме-

щения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе вуза устанавли-

вается отдельным локальным нормативным актом университета.  

3.1.8. Отзыв руководителя  

Руководитель ВКР представляет на кафедру письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее - отзыв руководи-

теля), с которым обучающийся должен быть ознакомлен не позднее, чем 

за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной ра-

боты (приложение 1).  

В отзыве руководителя дается характеристика проделанной работы 

по всем разделам выпускной квалификационной работы, указывается 

степень соответствия работы требованиям, предъявляемым к выпускной 

квалификационной работе магистра, отмечается актуальность, теоретиче-

ский уровень и практическая значимость выполненной работы, полнота и 

оригинальность решения поставленной проблемы. Оцениваются также 

способности и умения обучающегося самостоятельно решать на совре-

менном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно изла-

гать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. В этих целях руководитель должен обращать внима-

ние на то, в каких разделах ВКР нашли свое воплощение и оказались вос-

требованы определенные профессиональные компетенции выпускника. 

Кроме того, отзыв руководителя должен отражать: актуальность исследо-

вания (в теоретическом, методическом, прикладном аспектах); особен-

ность темы, ее специфику, а именно: новая или традиционная для кафед-

ры, особый ракурс темы и т.п.; соблюдение календарного графика работы 

над ВКР; оценку личностных качеств выпускника в ходе выполнения ис-

следовательского задания (самостоятельность, ответственность, умение 

организовать свой труд, творческий подход, инициативность и т.п.); сте-

пень выполнения исследовательского задания по ВКР (выполнено полно-

стью, выполнено частично, в основном не выполнено); основные досто-

инства работы (в теоретическом, методическом и практическом плане); 

нераскрытые вопросы и/или недостатки ВКР (обязательный раздел отзы-

ва даже для работ, выполненных на высоком теоретическом, методиче-

ском и практическом уровне). 

Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод 

руководителя по исследованию, раскрытию общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций выпускника и харак-

теристике процесса выполнения ВКР в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки. Руководитель не выставляет конкретную оцен-

ку за ВКР, а указывает на возможность рекомендации ее к защите или мо-

тивирует, почему ВКР не удовлетворяет предъявляемым требованиям и 



 11 

не может быть рекомендована к защите в сроки, закрепленные календар-

ным графиком. Итогом отзыва руководителя должна являться одна из 

двух рекомендаций:  

а) рекомендуется к защите и может претендовать на положи-

тельную оценку; 

б) не рекомендуется к защите в сроки, закрепленные календарным 

графиком – если выпускник не справился с исследовательским заданием, 

либо в процессе выполнения ВКР не подтвердил самостоятельность ее 

выполнения, не доказал, что его общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции сформированы. 

Обучающийся имеет право выходить на защиту выпускной квали-

фикационной работы с отрицательным отзывом руководителя. 

3.1.9. Защита ВКР 

Для проведения ГИА создаются государственные экзаменационные 

комиссии, работа которых регламентируется локальным нормативным 

актом университета. 

Защита ВКР проводится в установленное графиком время на засе-

дании ГЭК по соответствующему направлению подготовки с участием не 

менее 2/3 членов ее состава. Помимо членов ГЭК на защите присутству-

ют руководители (консультанты) ВКР, могут присутствовать другие пре-

подаватели, партнеры-работодатели, обучающиеся младших курсов, ро-

дители и др. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы определяет-

ся отдельным локальным нормативным актом университета – Положени-

ем о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, специалитета и магистратуры. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ опреде-

ляются посредством открытого голосования членов ГЭК на основе оце-

нивания: 

научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее со-

ответствия требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям 

по направлению подготовки, степени самостоятельности магистранта при 

выполнении работы;  

рецензентом - актуальности темы и качества работы, степени новиз-

ны, наличия практических рекомендаций и возможностей реализации по-

лученных результатов (приложение 2); 

членами ГЭК - качества работы, ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к магистерским диссертациям по направлению подготов-

ки, хода защиты, включая доклад, презентацию и ответы на вопросы, за-

мечания, содержащиеся в отзыве руководителя и  рецензии. 

Результат защиты ВКР оценивается по пятибалльной системе оцен-

ки и отражается в протоколе заседания ГЭК и зачетной книжке обучаю-

щегося.  
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3.2. Структура и содержание выпускной квалификационной ра-

боты 

Требования к структуре, объему и содержанию ВКР определяются 

вузом на основании действующих правовых и нормативных документов. 

Выпускная квалификационная работа включает: 

– отзыв, подписанный руководителем; 

– рецензию; 

– задание по ВКР и календарный план; 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть, структурированная на разделы и подразделы; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

Объем ВКР, не считая приложений должен составлять не менее 70 и 

не более 100 страниц. 

Основными требованиями к ВКР являются:  

– четкость и логическая последовательность изложения материала; 

– использование специальной терминологии, краткость и точность 

формулировок, исключающая возможность неоднозначного их толкова-

ния; 

– конкретность изложения результатов экспериментальных иссле-

дований, их анализа и теоретических положений; 

– выражение личного отношения к излагаемому материалу. До-

стигается это, в частности, использованием вводных и соединительных 

слов типа: из этого следует, таким образом, в связи с этим, как видно из 

вышесказанного и т.д.; 

– использование безличного наклонения – не рекомендуется при-

менять личные местоимения, например: «я применяю» вместо «применя-

ется», «я считаю» вместо «по нашему мнению» или «можно считать» и 

др.; 

– обоснованность выводов и предложений;  

– грамотность изложения, предусматривающая безусловное со-

блюдение правил пунктуации и орфографии, общепринятых сокращений. 

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в 

ней нашли отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные задани-

ем на выполнение ВКР. 

Автор ВКР несет полную ответственность за самостоятельность и 

достоверность проведенного исследования.  

Индивидуальное задание на выполнение магистерской диссерта-

ции (ВКР) заполняется по установленной форме.  

Титульный лист является первым листом работы и заполняется по 

установленной форме. 

Содержание магистерской диссертации должно соответствовать 

названию ее темы. Оно включает введение, наименование всех разделов, 
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подразделов и пунктов (если они имеют наименование), выводы и пред-

ложения, список использованных источников, приложения. При этом ука-

зываются номера страниц, на которых размещается начало материала.  

Введение должно быть кратким (3-5 страницы текста). Во введении 

содержится краткая оценка современного состояния рассматриваемой 

научной или научно-практической проблемы, обосновывается актуаль-

ность, новизна, значимость и необходимость проведения работы. Следует 

четко обозначить цель и задачи выполняемой работы; указать объект и 

предмет, научную новизну исследования. Раскрывается структура рабо-

ты, информационная база.  

Научная новизна исследования - главное требование к магистер-

ской диссертации. Это значит, что выпускная квалификационная работа 

должна содержать новое решение научной задачи, имеющей существен-

ное значение для соответствующей отрасли знаний, или новые научно 

обоснованные разработки, обеспечивающие решение важных прикладных 

задач менеджмента. 

К элементам новизны относятся следующие (в общем виде): 

• новый объект исследования, т.е. задача, поставленная в магистер-

ской диссертации, рассматривается впервые; 

• новая постановка известных проблем или задач (например, снятие 

допущений, принятие новых условий); 

• новый метод решения; 

• новое применение известного решения или метода; 

• новые следствия из известной теории в новых условиях; 

• новые результаты эксперимента, их следствия; 

• новые или усовершенствованные критерии, показатели и их обос-

нование; 

• разработка оригинальных математических моделей процессов и 

явлений, полученные с их использованием данные: 

- рамки (границы) исследования 

Указываются допущения и ограничения, определяющие масштаб 

исследования в целом (по времени, исходным данным); 

- обоснование предложенной структуры работы 

Структура должна соответствовать поставленным задачам исследо-

вания;  

- апробация результатов исследования 

Указывается, на каких научных конференциях, семинарах, «круглых 

столах» докладывались результаты исследований, включенные в маги-

стерскую диссертацию. При наличии публикаций приводится их перечень 

с указанием объема (количества печатных листов) каждой публикации и 

общего их числа. 

В работах прикладного типа апробация полученных результатов 

обязательна и должна быть подтверждена документально. 

Объем введения не должен превышать 5 страниц. 

Основная часть (магистерской диссертации) 
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Основная часть магистерской диссертации состоит, как правило, из  

трех логически завершенных разделов, каждый из которых может разби-

ваться на три подраздела. Каждый из разделов посвящен решению одной 

из задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к 

которым пришел магистрант в результате проведенных исследований. 

Каждый раздел является базой для последующего. Названия разделов 

должны быть предельно краткими и точно отражать их основное содер-

жание. Название раздела не может повторять название темы магистер-

ской диссертации. В заключительном разделе анализируются научные ре-

зультаты, полученные лично автором в процессе исследования (в сопо-

ставлении с результатами других авторов), приводятся разработанные им 

рекомендации и предложения, опыт и перспективы их практического 

применения. 

Основная часть диссертационного исследования должна согласовы-

ваться в своей структуре с планом диссертации. Принципиальным требо-

ванием к основной части является доказательность, последовательность, 

отсутствие лишнего, необязательного материала. 

Первый раздел работы является теоретическим, посвященным об-

зору и анализу литературы, связанной с темой магистерской диссертации. 

В данном разделе следует раскрыть ее творческий замысел, сущность  

проблемы  исследования, определить  их  значение,  направления  реали-

зации (концепция развития) выделенных проблем. Здесь приводятся раз-

личные точки зрения по исследуемому направлению, круг нерешенных 

проблем в сфере государственного и муниципального управления, задач, 

которые могли бы стать основой анализа в магистерской диссертации. 

Обзор литературы может включать описание концепций по теоретиче-

ским основам направления исследования, и в этом случае автор может 

провести анализ позитивных, спорных и негативных сторон той или иной 

концепции, что уже составит элемент научной новизны магистерской 

диссертации. Аналогичным образом может быть проведен анализ мето-

дических основ и подходов к исследованию выбранной темы.  

В процессе работы над теоретической частью магистерской диссер-

тации необходимо изучить имеющиеся литературные источники по про-

блеме исследования, выявить сходства и различия точек зрения различ-

ных авторов, дать их анализ и обосновать собственную позицию по тем 

или иным аспектам диссертации. 

В данной части работы уместно привести общероссийские и регио-

нальные цифровые показатели, характеризующие динамику исследуемого 

явления. 

Второй раздел магистерской диссертации носит аналитический ха-

рактер. В этом разделе на основе выбранной методики анализа исследует-

ся состояние управления в конкретных государственных органах и регио-

нах. 

В данном разделе следует отразить следующие аспекты: 

- описание объекта исследования (региона); 
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- анализ внешних условий развития региона, оценка угроз и воз-

можностей со стороны внешней среды; 

- анализ внутренних условий развития региона, оценка силы или 

слабости территории; 

- анализ информационных потоков в региональном управлении. 

Традиционно в первом подразделе отражаются условия функцио-

нирования региона. В частности, здесь характеризуются: организацион-

ное построение государственных и исполнительных органов власти в ре-

гионе,  правовая форма и форма собственности организаций, обзор учре-

дительных документов с приложением их копий, социально-

экономические показатели развития региона, конкурентные преимуще-

ства и т.д. В обязательном порядке следует проводить стратегический 

анализ (SWOT- анализ, PEST- анализ  и др.) 

Определенное внимание следует уделить диагностике организаци-

онной и  экономической деятельности региона, правовой обеспеченности 

бизнеса в регионе, уровню научно-технического прогресса, природно-

климатических условий, инфраструктуры рынка (наличие оптовых рын-

ков, банков, специализированных юридических, аудиторских, консалтин-

говых фирм, рекламных агентств и транспортных агентств, страховых 

компаний, средств связи и передачи информации) и др. В этом же под-

разделе необходимо определить место исследуемого региона в нацио-

нальной экономике. 

Материалами для анализа могут быть планы работы государствен-

ных органов и организаций, годовые отчеты, статистическая отчетность и 

другая служебная документация, изученная автором во время прохожде-

ния практики. 

Информация, служащая основой для анализа результатов деятель-

ности региона, должна быть достаточно полной и достоверной. Это поз-

волит качественно проанализировать организационную структуру управ-

ления, социально-экономические  показатели, выявить имеющиеся резер-

вы ее развития, наметить направления их использования, а также устра-

нить выявленные недостатки экономической и управленческой деятель-

ности в регионе. Необходимо избегать ненужных сведений, отбирая толь-

ко те из них, которые в дальнейшем будут использованы в процессе вы-

полнения магистерской диссертации.  

Характер и объем собранного материала зависят от особенностей 

принятой методики исследования. Анализ состояния дел в исследуемом 

регионе предполагает обработку собранных статистических материалов 

за последние 3-5 лет с помощью современных методов обработки инфор-

мации и привлечением материально-технической базы института. 

В ходе выполнения магистерской диссертации необходимо оценить 

факторы, оказывающие влияние на состояние изучаемого явления, в 

частности, на принятие управленческих решений, изменение экономиче-

ских, социальных, экологических показателей деятельности. При этом 

основной упор нужно делать на изучение показателей, относящихся к те-
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ме исследования в сфере государственного и муниципального управле-

ния.  

Автор должен дать оценку достигнутого уровня экономической де-

ятельности и системы регионального управления, выявить сильные сто-

роны и недостатки, неиспользованные резервы. При этом магистрант 

должен дать обоснованную (критическую) оценку результатам деятель-

ности объекта исследования. 

В отдельном подразделе следует проводить оценку факторов, опре-

деляющих эффективность  управленческой деятельности в регионе. 

Аналитическая часть работы должна быть представлена таблицами, 

схемами, диаграммами и т.д. Ее состав студент уточняет у научного руко-

водителя работы.  

В случаях использования в работе материалов других авторов тре-

буется делать ссылки на источники их опубликования с указанием 

наименования труда, издательства, места и года издания, страницы.  

Третий раздел магистерской диссертации должен содержать:  

- перечень  проблем социально-экономической деятельности реги-

она в соответствии с темой исследования и причины, обусловившие их 

появление; 

- исследование зарубежного и отечественного опыта регионально-

го управления в соответствии с темой исследования и оценку возможно-

сти его использования для совершенствования системы государственного 

и муниципального управления; 

- направления совершенствования социально-экономической дея-

тельности и повышения эффективности регионального  управления; 

- разработку конкретных мероприятий по решению выявленных 

проблем регионального управления по теме исследования; 

- расчет затрат на проведение мероприятий по внедрению предла-

гаемых мероприятий; 

- определение эффекта от внедрения предлагаемых мероприятий. 

На основе материалов собственного исследования деятельности 

конкретного региона и организаций, изучения теоретической литературы, 

лучших практик и других материалов обосновываются рекомендации и 

мероприятия по решению поставленной проблемы в региональном управ-

лении. В частности, студент намечает направления использования вскры-

тых резервов, устранения недостатков в региональном управлении, пла-

нирует, обосновывает и принимает решения, обеспечивающие реализа-

цию цели и задач соответствующих проектов или конкретных рекоменда-

ций.  

Все предложения и рекомендации должны быть обоснованы эконо-

мическими расчетами с применением экономико-математических, стати-

стических методов, методов моделирования. В данном разделе необходи-

мо определить перспективы (концепции) развития, организационные и 

правовые меры по решению поставленных в работе проблем в сфере гос-

ударственного и муниципального  управления. Мероприятия, предлагае-

мые магистрантом, должны способствовать совершенствованию регио-
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нального управления, финансовому оздоровлению и укреплению  пози-

ции региона  в экономике страны, повышению его конкурентоспособно-

сти на основе инновационных решений. 

Предложения и рекомендации студент должен обосновать эконо-

мическими расчетами и дополнять предполагаемыми (возможными) со-

циальными, экологическими последствиями, которые будут проявляться 

в результате реализации предложений, рекомендаций. 

Оценка эффективности предлагаемых управленческих решений 

должна охватывать следующие группы показателей по направлениям: 

- расчет экономической эффективности затрат на научные исследо-

вания, качество и сроки их внедрения; 

- определение перспектив научно-теоретического и практического 

развития региона; 

- оценку эффективности труда управленческих работников по реа-

лизации научных рекомендаций; 

- обоснование расширения объемов внедрения. 

Необходимо также характеризовать степень внедрения рекомендо-

ванных предложений на исследуемом объекте, возможность их использо-

вания на других объектах в отраслевом или региональном аспекте.  

Все разделы магистерской диссертации  должны быть структуриро-

ваны, желательно, чтобы объем каждого раздела составлял одинаковое 

количество страниц (не менее 25 страниц текста через полуторный интер-

вал). 

При выполнении магистерской диссертации важно обеспечить со-

хранение логической связи между разделами и последовательность пере-

хода от одного подраздела к другому. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы каждый раздел, а в отдельных случаях и подраздел, заканчивался 

краткими выводами. Выводы предыдущего раздела должны подводить к 

главному содержанию последующего раздела в целях укрепления их свя-

зи между собой и придания единства всей работе. 

Заключение является наиболее важной и значимой частью выпуск-

ной квалификационной работы магистра (магистерской диссертации), где 

отражается степень решения поставленных задач, полученные результа-

ты. Главная задача данной части работы – подведение итогов. Поэтому в 

заключении не должны быть приведены ни новые теоретические положе-

ния, ни новые фактические данные, которые отсутствуют в предыдущих 

частях выпускной квалификационной работы. 

По своему содержанию заключение обычно «симметрично» введе-

нию, т.е. в нем автор еще раз напоминает смысл и содержание выполнен-

ной работы, определяет ее место среди других направлений исследова-

ний, подводит итог проведенного исследования, показывая, насколько ав-

тор способен обобщить полученные результаты, обосновать свои обоб-

щения с позиций избранной теоретической концепции, связать их с уже 

имеющимися аналогичными результатами других исследователей. Опти-

мальное число выводов пять-семь. Они должны, во-первых, соответство-
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вать поставленным задачам исследования, а во-вторых, подтверждать или 

опровергать первоначально высказанные гипотезы. В случае прикладного 

характера исследования выводы дополняются практическими рекоменда-

циями, которые должны адресными, т.е. предназначаемыми конкретным 

специалистам в той или иной области  практики государственного и му-

ниципального управления.  

Заключение к магистерской диссертации целесообразно представить 

из двух частей: констатирующей и конструктивной. Констатирующая 

часть содержит выводы, к которым пришел автор в ходе исследования. 

Структура выводов должна быть сопряжена со структурой диссертации. 

Целесообразно выделить, сгруппировать выводы в области теории, мето-

дики, практики. Конструктивная часть состоит из предложений и рекомен-

даций по использованию результатов работы (адресные): возможности 

внедрения разработанных предложений и, если есть, результаты внедре-

ния, прогнозы, сделанные автором или одобренные им; возможные 

направления дальнейшего научного исследования проблемы. 

Заключение должно быть лаконичным и в то же время содержа-

тельным. Следует показать, что цели и задачи, поставленные в магистер-

ской диссертации, достигнуты. Данная часть в сжатом виде отражает все 

содержание магистерской диссертации.  Ее объем составляет примерно 4-

5 страниц текста (через полуторный интервал). 

Список использованных источников должен содержать сведения 

об источниках, использованных при подготовке выпускной квалификаци-

онной работы. Библиографический аппарат работы магистра представля-

ется библиографическим списком и библиографическими ссылками, ко-

торые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления». Библиографический список в выпускной квали-

фикационной работе магистра следует озаглавить как «Список использо-

ванных источников». 

Список должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении  магистерской диссертации. 

Библиографическое описание можно условно разделить на две ча-

сти: нормативные правовые акты и научная методическая литература. 

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их юриди-

ческой силой: международные законодательные акты – по хронологии; 

Конституция РФ; кодексы – по алфавиту; законы РФ – по хронологии; 

указы Президента РФ – по хронологии; акты Правительства РФ – по хро-

нологии; акты министерств и ведомств в последовательности: приказы, 

постановления, положения; инструкции министерства – по алфавиту; ак-

ты – по хронологии.  

Приложения являются компонентом магистерской диссертации, 

где помещаются дополнительные материалы, связанные с выполненной 

работой, которые по каким-либо причинам (например, из-за громоздкости 

материала) не могут быть включены в основную часть. 
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Сюда выносятся таблицы, схемы, графики, диаграммы, иллюстра-

ции, результаты расчетов, статистические данные, копии постановлений, 

договоров, инструкции, отчетностей, учредительных и других докумен-

тов, а также бланки опросов,  рисунки. 

С одной стороны, они призваны дополнять и иллюстрировать ос-

новной текст, с другой, - разгружать его от второстепенной информации. 

Все материалы, помещенные в приложениях, должны быть связаны с ос-

новным текстом, в котором обязательно делаются ссылки на соответ-

ствующие приложения.  Приложения не засчитываются в заданный объем 

работы. 

Общий объем магистерской диссертации (без приложений) составля-

ет 70-100 страниц выровненного по ширине компьютерного текста. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

 

Тема: Функции и механизмы регионального управления 

 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методические основы управления регио-

ном………. 

1.1. Понятие, функции и значение региона как объекта хозяйствова-

ния и управления…………………….. 

1.2. Принципы организации региональных органов государственной 

власти………………………………………………………………………… 

1.3. Методические подходы к оценке эффективности механизмов ре-

гионального управления…………………………………………………. 

Глава 2. Оценка состояния управления развитием регио-

на……………... 

2.1. Исследование системы управления социально-экономическим 

развитием региона (название) 

2.2. Оценка эффективности региональной структуры управле-

ния……… 

2.3. Результативность применения целевых установок и методов 

управления региональным развитием…………………………………….. 

Глава 3. Направления совершенствования реализации функций и 

формирования механизмов управления в регионе……………………….. 

3.1. Разработка механизма обеспечения устойчивого развития регио-

на………………………………………………………………………. 

3.2. Формирование институтов развития в реги-

оне……………………… 

3.3. Совершенствование взаимоотношений региона и федерального 

центра, региона и местного самоуправления……………………………... 

Заключение…………………………………………………………. 

Список использованных источников………………………………… 

Глоссарий………………………. 

Приложения 
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Тема: Управление карьерой и профессионально-должностным 

продвижением управленческих кадров 

 

Введение ………………………………………………………….…… 

1. Теоретико-методические основы  управления карьерой  управ-

ленческих кадров … 

1.1. Сущность, роль карьеры и профессионально-должностного про-

движения кадров  

1.2. Карьера как объект управления кадрами организации ………… 

1.3. Особенности управления профессионально-должностным про-

движением кадров в системе государственного и муниципального управле-

ния 

2. Исследование системы управления карьерой и профессионально-

должностным продвижением управленческих кадров организации «ГМУ» 

2.1. Внешние и внутренние условия деятельности организации  «ГМУ» 

2.2. Оценка потенциала управленческих кадров организации «ГМУ» 

2.3.  Практика  управления карьерой и профессионально-должностным 

продвижением управленческих кадров в организации «ГМУ» 

3. Совершенствование управления кадрами организации на основе ка-

рьерного и профессионального их продвижения…………………………...  

3.1. Меры по внедрению инновационных инструментов управления 

карьерой управленческих кадров……………………………………………...  

3.2. Направления улучшения элементов системы управления профес-

сиональной карьерой кадров ………………………………………… 

3.3. Формирование эффективного механизма мотивации профессио-

нально-должностного продвижения управленческих кадров ……… 

Заключение ………………………………………………. 

Список использованных источников ………………………………… 

Глоссарий 

Приложения. 

 

Тема: Управление финансовой обеспеченностью муниципально-

го  района с учетом специфики региона 

 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методические основы управления финансовой обес-

печенностью региона 

1.1. Финансовая обеспеченность региона как объект управления 

1.2. Специфика административно-территориального устройства региона 

и ее влияние на систему управления финансовой обеспеченностью муници-

пальных районов 

1.3. Методика оценки финансовой обеспеченности муниципальных рай-

онов региона 

Глава 2. Исследование практики управления финансовой обеспеченно-

стью в муниципальных районах региона 
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2.1. Ключевые тенденции социально-экономического развития муници-

пальных районов  региона и их особенности 

2.2. Оценка системы управления финансовой обеспеченностью в муни-

ципальном районе региона с учетом специфики его развития 

2.2. Оценка финансовой обеспеченности муниципального района регио-

на 

Глава 3. Направления совершенствования управления финансовой обес-

печенностью в муниципальном районе 

3.1. Качественные преобразования процесса управления финансами на 

местном уровне, ориентированные на обеспечение комплексного развития 

муниципального образования 

3.2. Разработка финансового механизма, стимулирующего развитие про-

изводства и экономическую активность территориальных образований 

3.3. Механизм повышения значения организующих способностей мест-

ных властей в контексте вовлечения в процесс управления принадлежащих 

различным субъектам финансовых ресурсов 

Заключение ……………………………………….....……………………... 

Список использованных источников ………………...………………….. 

Глоссарий 

Приложения………………………………………….....………………….. 

 

К выпускной квалификационной работе могут быть приложены: 

– промежуточные математические доказательства, формулы и 

расчеты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– протоколы и акты испытаний; 

– заключения эксперта (акты экспертизы); 

– описания аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

экспериментов, измерений и испытаний; 

– инструкции и методики, описания алгоритмов и программ зада-

ний, разработанных в процессе выполнения работы; 

– иллюстрации вспомогательного характера;  

– документы (копии), дающие организации (предприятию) право 

заниматься отдельными видами деятельности (Устав, Положение, учре-

дительные документы, лицензия, аккредитация и др.); 

– схема организационного построения и управления организацией; 

– акты о внедрении результатов исследований. 

Могут быть представлены также иные материалы, характеризую-

щие научную и практическую ценность выполненной выпускной квали-

фикационной работы: 

- публикации по теме исследования; 

- документы, указывающие на практическое применение работы; 

- заключение кафедры о работе (о внедрении в учебный процесс) и т.д. 

Членам ГЭК  важно увидеть любую другую информацию о студен-

те, поэтому можно приложить копии следующих документов: 
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- список научных работ и/или перечни научных конференций, 

встреч, «круглых столов», семинаров, в которых студент принял участие; 

-грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или до-

стижения студента на научных конференциях и иных мероприятиях; 

- дипломы о полученном дополнительном образовании, завершен-

ных курсах; 

- свидетельства о победах в конкурсах, олимпиадах, в том числе и 

вневузовских. 

Необходимо учитывать принцип существенности при подготовке 

данных дополнительных приложений и поэтому ограничить их количе-

ство с учетом значимости. Предоставление данных дополнительных при-

ложений не является обязательным. 

 

3.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

К оформлению ВКР предъявляются следующие требования. При 

изложении текста и оформлении ВКР необходимо руководствоваться 

ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.12-2011, ГОСТ 8.417-2002. 

Страницы текста и включенные в текст иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60. К защите принимаются 

только сброшюрованные в твердом переплете работы. Магистерская дис-

сертация должна быть выполнена с использованием компьютера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала, шрифт 

- Times New Roman, размер 14. 

Текст магистерской диссертации следует печатать, соблюдая сле-

дующие размеры полей: правое — не менее 10 мм, верхнее и нижнее — 

не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-2001, в ред. Измене-

ния № 1 от 01.12.2005 г., ИУС № 12, 2005). 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН-

НЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структур-

ных частей магистерской диссертации. Заголовки структурных частей 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать про-

писными буквами, не подчеркивая. 

Разделы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в преде-

лах всей магистерской диссертации и записываться с абзацного отступа. 

После номера раздела ставится точка и пишется его название. «ВВЕДЕ-

НИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как разделы. 

Подразделы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

каждого подраздела. Его номер должен состоять из номера раздела и но-

мера подраздела, разделенных точкой. Заголовки подразделов печатаются 

строчными буквами (кроме первой прописной). 

Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, 

шрифт 12. Графики, схемы, диаграммы располагаются в магистерской 

диссертации непосредственно после текста, имеющего на них ссылку 

(выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм 

помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово «Рисунок» 
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без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. 

Например: Рисунок 1 - Название рисунка. 

Таблицы располагаются в магистерской диссертации непосредствен-

но после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру стра-

ницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всей работы. Не рекомендуется переносить таблицы с одной 

страницы на другую. Таблицу с большим числом строк допускается пере-

носить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой 

лист (страницу) слово "Таблица", ее номер и наименование указывают 

один раз над первой частью таблицы, а над другими частями пишут слова 

"Продолжение таблицы …" и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 2» без названия.  

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появ-

ления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова «При-

ложение», его порядкового номера и названия. Порядковые номера при-

ложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте. 

Страницы магистерской диссертации следует нумеровать арабски-

ми цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титуль-

ный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляют. Каждый раздел работы следует 

начинать с новой страницы, подразделы  на составные части не подразде-

ляются. 

Приложения не входят в установленный объем магистерской диссер-

тации, хотя общая нумерация страниц их охватывает. 

Законченная магистерская диссертация подписывается магистрантом 

на первом и последнем листе текста «Заключение» с указанием даты 

представления работы на кафедру. На лицевой обложке переплета (в пра-

вом верхнем углу) делается наклейка: ФИО магистранта и научного руко-

водителя. 

3.4. Требования к выступлению студента на публичной защите 

выпускной квалификационной работы  

По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной 

ВКР студент редактирует и дорабатывает текст своего выступления с 

учетом сделанных замечаний.  

Защита магистерской диссертации проводится в установленное гра-

фиком время на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК)  по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление с участием не менее 2/3 членов ее состава. Порядок 

защиты магистерской диссертации определяется Положением о государ-

ственной итоговой аттестации выпускников автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Рос-

сийской Федерации «Российский университет кооперации». 

Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором 

темы работы, самостоятельности и глубины изучения поставленных в ней 
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проблем, обоснованности выводов и предложений. Защита работы прово-

дится каждым студентом индивидуально. 

На защите работы выпускники должны показать не только знание 

темы, но и степень владения научным методом познания, логическим и 

экономическим анализом исследуемых проблем; способность к самостоя-

тельному научному труду, умение четко и ясно излагать свои мысли и 

выводы. 

На защите работы студент выступает с заранее подготовленными 

тезисами доклада и демонстрирует иллюстрации (слайды презентации), 

обосновывающие логику изложения материала и полученные выводы. 

Выпускники должны излагать доклад свободно. При этом речь 

должна быть ясной, стилистически точной, уверенной, что делает ее по-

нятной и убедительной. 

Студенту необходимо тщательно подготовиться к защите магистер-

ской  диссертации: ознакомиться с заключением; подготовить доклад 

примерно на 10–15 минут, в котором изложить цель, содержание и ре-

зультаты исследования. Выводы и предложения работы необходимо ил-

люстрировать соответствующими таблицами и рисунками. 

Вначале необходимо представиться и назвать тему работы. Далее 

раскрывается содержание работы в следующем порядке: 

 актуальность выбранной проблемы; 

 противоречие; 

 проблемы и цель; 

 объект, предмет исследования; 

 задачи (соблюдать последовательность решаемых задач); 

 выводы и рекомендации по работе. 

Успешность защиты магистерской диссертации состоит не только в 

хорошем докладе, но и грамотной презентации. Председатель и члены эк-

заменационной комиссии знакомятся с работой, слушают доклад и смот-

рят презентацию. Поэтому неудачная презентация может испортить до-

клад. Целью презентации является визуальное представление замысла ав-

тора, максимально удобное для восприятия слушателями и побуждающее 

их на позитивное взаимодействие с автором. В соответствии с этим, пре-

зентации, сопутствующие защите магистерской диссертации можно раз-

делить на сопровождающие и дополняющие. Сопровождающие презента-

ции отражают содержание доклада, т.е. содержат ту же информацию. В 

данной презентации целесообразно акцентировать внимание на понятиях 

и определениях, статистических данных, выводах. Дополняющая презен-

тация не воспроизводит содержание доклада, она его расширяет, детали-

зирует. В качестве таких дополнений могут быть иллюстрации, соответ-

ствующие ходу доклада; графики, диаграммы, характеризующие динами-

ку, изменения, соотношение; таблицы, схемы и т.д. При этом представля-

ется информация, выходящая за рамки доклада, но имеющая на неё ссыл-

ки. Это может быть выражено фразами «Динамику развития Вы можете 



 25 

наблюдать на слайде  7», «Детально схема представлена на слайде  11» и 

т.п. 

Количество слайдов должно быть от 8 до 15. При подготовке слай-

дов необходимо придерживаться общих правил оформления и представ-

ления информации. 

Продолжительность защиты магистерской диссертации не должна 

превышать 30 минут. В процессе защиты работы студент должен отве-

тить на вопросы председателя и членов экзаменационной комиссии, кото-

рые задаются в целях выяснения защищаемых студентом положений. 

Результаты защиты магистерских диссертаций определяются посред-

ством открытого голосования членов государственной экзаменационной 

комиссии на основе оценивания научным руководителем, рецензентом, 

членами ГЭК. 

При равном числе голосов голос Председателя государственной эк-

заменационной комиссии считается решающим. 

По результатам ГИА обучающийся имеет право на апелляцию. 

Процедура проведения апелляции приведена в отдельным локальным 

нормативным актом университета – в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры. 

 

3.5. Особенности проведения государственной итоговой аттеста-

ции для инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая ат-

тестация проводится институтом с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития их  индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников с индивидуальными особенностями отражены в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.15, 

№636 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.04.2016 N 502).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-

ется соблюдение требований, изложенных в отдельном локальном норма-

тивным акте университета – в Положении о порядке проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, в 

том числе: требования к аудитории, присутствию в аудитории ассистента 

(ассистентов), ), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; поль-

зованию необходимыми техническими средствами, обеспечении возмож-

ности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории 

и другие помещения. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида на им ректора 

института (филиала) продолжительность выступления обучающегося при 
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защите выпускной квалификационной работы может быть увеличена по 

отношению к установленной не более чем на 15 мин. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья институт (филиал) обеспечива-

ет выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для защиты выпускной квалификацион-

ной работы зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для защиты выпускной квалифика-

ционной работы оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-

нее 300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличиваю-

щее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

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

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию защита выпускной квалификационной работы 

проводится в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяже-

лыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей): 

– защита выпускной квалификационной работы проводится в уст-

ной форме. 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам про-

ведения ГИА доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы 

 

Магистерская программа  

Региональное управление 

 

1. Организационно-управленческая деятельность в органах 

государственной власти Российской Федерации (субъектов Российской 

Федерации) и направления ее улучшения. 

2. Административно-технологическая деятельность в органах 

государственной власти Российской Федерации (субъектов Российской 

Федерации) и направления ее улучшения. 

3. Разработка современных административных регламентов в 
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организации. 

4. Консультационная и информационно-аналитическая; 

деятельность в органах государственной власти Российской Федерации 

(субъектов Российской Федерации) и направления ее улучшения. 

5. Проектная деятельность в органах государственной власти 

Российской Федерации (субъектов Российской Федерации) и направления 

ее улучшения. 

6. Научно-исследовательская и педагогическая деятельность в 

органах государственной власти Российской Федерации (субъектов 

Российской Федерации): состояние и направления совершенствования. 

7. Применение информационно-коммуникационных технологий 

в государст-венном и муниципальном управлении региона. 

8. Составление прогнозов развития организации (учреждения и 

предприятия, отдельных отраслей, регионов). 

9. Разработка программ социально-экономического развития 

федерального (регионального и местного) уровня. 

10. Обоснование и анализ исполнения социальных и 

экономических программ с использованием методов проектного анализа. 

11. Разработка инвестиционных проектов в социальной сфере. 

12. Управление по результатам, система ответственности в сфере 

публичного управления. 

13. Информационное обеспечение системы публичного 

государственного и муниципального управления. 

14. Современные технологии электронного администрирования. 

15. Региональная социально-экономическая дифференциация, ее 

оценка. 

16. Формирование сетевых структур в экономическом 

пространстве России. 

17. Региональные инвестиционные проекты, их эффективность. 

18. Инновационная политика региона и направления ее 

совершенствования. 

19. Роль институциональных факторов в развитии региональных 

экономических систем. 

20. Региональные особенности трансформации отношений 

собственности. 

21. Оценка роли региона в национальной экономике. 

22. Производственная специализация регионов. 

23. Региональные особенности социально-экономического 

развития. 

24. Методические проблемы классификации и прикладные 

исследования особенностей развития различных типов регионов. 

25. Эффективность применения инструментов сглаживания, 

полюса и центры роста в региональном развитии. 

26. Управление финансовой обеспеченностью и бюджетной 

самодостаточностью региона. 
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27. Механизм государственного управления региональным разви-

тием. 

28. Оценка эффективности государственного (муниципального) 

управления. 

29. Политика занятости населения в субъекте Российской 

Федерации и направления ее совершенствования. 

30. Механизм обеспечения устойчивого сбалансированного 

развития региона. 

31. Механизм управления социально-экономическим развитием 

региона. 

32. Управление социально-экономическими процессами региона 

в условиях рыночных отношений. 

33. Мониторинг и оценка социально-экономического развития 

региона. 

34. Инструменты разработки перспектив развития 

пространственных социально-экономических систем. 

35. Региональная социально-экономическая политика, специфика 

ее реализации. 

36. Анализ особенностей и оценка эффективности региональной 

экономической политики в Российской Федерации (федеральных округах, 

субъектах Федерации и муниципальных образованиях). 

37. Система управления экономикой региона. 

38. Антикризисное управление экономикой региона. 

39. Функции и механизмы регионального управления. 

40. Управление муниципальным образованием в регионе. 

41. Государственная поддержка малого предпринимательства в 

регионе, направления ее совершенствования. 

42. Рациональность использования региональных природных 

ресурсов. 

43. Стратегическое планирование на уровне региона 

(муниципального образования). 

44. Система стратегического управления субъектом Российской 

Федерации (муниципальным образованием). 

45. Система управления региональным промышленным 

комплексом. 

46. Экономическая политика региона и направления ее 

совершенствования. 

47. Управление социальным развитием региона в современных 

условиях. 

48. Управление государственными финансами на региональном 

(муниципальном) уровне. 

49. Исследование проблем производственной (транспортной, 

энергетической, социальной, рыночной инфраструктуры) в регионе. 

50. Конкурентоспособность экономики региона и направления ее 

повышения. 
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51. Кадровое обеспечение государственного (муниципального) 

управления. 

52. Формирование, подготовка и развитие кадров 

государственного (муниципального) управления. 

53. Управление карьерой и профессионально-должностным 

продвижением управленческих кадров. 

54. Публичная власть как системообразующий фактор 

государственного и муниципального управления. 

55. Методы стимулирования государственных и муниципальных 

служащих. 

56. Проектное управление в области государственного и муници-

пального управления. 

57. Управление человеческими ресурсами как особый вид 

профессиональной деятельности. 

58. Управление персоналом государственных и муниципальных 

учреждений. 

59. Управленческие компетенции персонала и компетентность 

организации. 

60. Социальное развитие и социальное партнёрство как ключевое 

направление регулирования социально-экономических отношений в 

рыночном хозяйстве. 

61. Оценка исполнения полномочий органов государственной 

власти региона. 

62. Управление в сфере борьбы с коррупцией в государственной 

и муниципальной службе. 

63. Рациональное использование ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации (органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических и некоммерческих организаций). 

64. Применение Интернет-ресурсов региональными органами 

управления. 

65. Государственно-частное партнерство в современных 

условиях. 

66. Развитие потребительской кооперации как фактор повышения 

уровня жизни населения в сельской местности. 

 
 

5. Перечень источников и литературы для подготовки к госу-

дарственной итоговой аттестации 

нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята Всенародным 

голосованием 12.12.1993) (ред. на 01.01.2018) // КонсультантПлюс. [Элек-

трон. ресурс] (дата обращения 24.04.2018) 
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2. Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 

145-ФЗ (ред. от 01.01.2018) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс] (дата 

обращения 24.04.2018) 

3. Градостроительный Кодекс Российской Федерации (ред. от 

01.01.2018) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс] (дата обращения 

24.04.2018) 

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1) от 

30.11.1994. № 51-ФЗ (ред. от 01.01.2018) // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

5. Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

188-ФЗ (ред. от 01.01.2018) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс] (дата 

обращения 24.04.2018) 

6. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть 1) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 01.01.2018) // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 

197–ФЗ  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2018.] 

8. Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- 

ФЗ. // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс] (дата обращения 24.04.2018) 

9. О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции: федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-

ФЗ / / Российская газета. - 31/ 7/2004. - N162. - С. 10-13. - Опубл. также: 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - N 31. 

10. Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 

135-ФЗ (последняя редакция) 26 июля 2006 года N 135-ФЗ. Принят Госу-

дарственной Думой 8 июля 2006 года (ред. от 01.01.2018) // Консультант-

Плюс. [Электрон. ресурс] (дата обращения 24.04.2018). 

11. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»  от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

12. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция). Принят Государ-

ственной Думой 22 марта 2013 года (ред. от 01.01.2018) // Консультант-

Плюс. [Электрон. ресурс] (дата обращения 24.04.2018) 

13. Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от 

13.07.2015)  «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

14. О стратегическом планировании в Российской Федерации : 

федеральный закон РФ 28.06.2014 № 172 - [Электронный ресурс].  -  Ре-

жим доступа : ИПС «Консультант» - URL : http://www.consultant.ru 

15. Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений  в отдельные законода-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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тельные акты Российской Федерации (Принят Государственной Думой 1 

июля 2015 года, Одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года)// Кон-

сультантПлюс. [Электрон. ресурс] (дата обращения 24.04.2018) 

16. Основы государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден Указом Пре-

зидента РФ от 16.01.17 N 13). 

17. О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации до 2030 года: указ Президента РФ от  13 мая 2017 г. № 208. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

18. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. 

от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://programs.gov.ru 

19. Государственные программы Российской Федерации: 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие  

сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной 

продукции» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/15 

20. Закон Чувашской Республики от 04 июня 2007 года № 8  «О 

стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 

2020 года» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://gov.cap.ru 

21. О государственной гражданской службе: закон Чувашской 

Республики от 12 апр. 2005 г. N 11 / / Республика. - 13/ 4/2014. - N14. - С. 

8. - Опубл. также: Собрание законодательства Чувашской Республики. - 

2014. - N 3. - Ст. 111. 

22. Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике: закон Чувашской Республики от 18 окт. 2004 г. N 19 / / 

Республика. - 20/10/2014. - N42/43. - С. 3-5. - Опубл. также: Собрание 

законодательства Чувашской Республики. - 2014. - N 10. - Ст. 

576Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : учебник / 

Г.В.Атаманчук. - 4-е изд., стер. - М : Издательство "Омега-Л", 2014. - 525 

с.  

основная литература 

1. Белокрылова О. С. Региональная экономика и управление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.С. Белокрылова, Н.Н. 

Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=474239. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

2. Буров М. П. Региональная экономика и управление 

территориальным развитием [Электронный ресурс] : учебник для 

магистров / Буров М. П. – Москва : Дашков и К, 2017. - 446 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=936135. - ЭБС 

«ZNANIUM.com». 

3. Васильев А.А. Система государственного управления [Текст] 

: учебник / А.А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : КноРус, 

http://programs.gov.ru/
http://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/15
http://gov.cap.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=474239
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=936135
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2018. – 734 с. 

4. Ведута Е. Н. Стратегия и экономическая политика 

государства  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Ведута. - 2-e 

изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424328. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

5. Виноградова П. А. Правовой статус должностных лиц органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: монография. - Москва ; Издательский Центр РИОР : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 160 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/502507. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

6. Государственное управление: Российская Федерация в 

современном мире. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2015. - 725 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514674. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

7. Дмитриев Ю. А. Региональная экономика [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю. А. Дмитриев, Л. П. Васильева. - Москва : КНОРУС, 

2016. - 264 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/916499. - ЭБС 

"BOOK.ru". 

8. Ермошина Г. П. Региональная экономика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.П. Ермошина, В.Я. Поздняков. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 576 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512041. - ЭБС "ZNANIUM.com".  

9. Зандер Е. В. Региональное управление и территориальное 

планирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Зандер Е. В., 

Лобкова Е. В., Смирнова Т. А. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2015. - 282 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549888. - 

ЭБС «ZNANIUM.com». 

10. Каменских Н. А. Региональное управление и территориальное 

планирование: стратегическое партнерство в системе регионального 

развития [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Каменских. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 127 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945898. - ЭБС «ZNANIUM.COM».  

11. Курнышев В. В. Региональная экономика. Основы теории и 

методы исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. 

Курнышев, В. Г. Глушкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

КНОРУС, 2015. - 262 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/919005. 

- ЭБС "BOOK.ru". 

12. Попов Р. А. Региональное управление и территориальное 

планирование [Электронный ресурс] : учебник / Р. А. Попов. - М. : НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538105. – ЭБС ZNANIUM.COM». 

13. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и 

социальными процессами [Электронный ресурс] : учебное пособие. – 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 384 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/536436. – ЭБС 

ZNANIUM.COM». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424328
http://znanium.com/catalog/product/502507
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дополнительная литература 

1. Кабашов С. Ю. Гражданская служба Российской Федерации: 

вопросы правового регулирования в схемах и комментариях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 156 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/470166. - ЭБС «ZNANIUM.com». 

2. Райзберг Б. А. Целевые программы в системе 

государственного управления экономикой [Электронный ресурс]: 

монография / Б.А. Райзберг. — 2-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 

268 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/858509 - ЭБС 

«ZNANIUM.com». 

3. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник / [Т. 

Г. Морозова и др.]; Под ред. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 527 с.- Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=1028569. - ЭБС  

«ZNANIUM.COM». 

4. Региональные аспекты экономической безопасности страны в 

условиях глобализации [Электронный ресурс]: монография / О. Н. 

Чувилова и др. — Москва : Проспект, 2016. — 94 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919106. - ЭБС "BOOK.ru". 

5. Рисин И. Е. Региональное управление и территориальное 

планирование [Электронный ресурс]: учебник / И. Е. Рисин, Ю. И. 

Трещевский. — Москва : КноРус, 2018. — 240 с. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927815. - ЭБС "BOOK.ru". 

6. Сажина М. А. Управленческая экономика [Электронный 

ресурс]: учебник / Сажина М. А. – Москва : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 208 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522043. - ЭБС «ZNANIUM.com». 

7. Хашева З. М. Стратегии и инструменты управления 

устойчивым развитием региональных социально-экономических систем 

[Электронный ресурс] : монография / З. М. Хашева, А. С. Молчан.— 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 297 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25987. — ЭБС «IPRbooks». 

8. Черникова Л. И. Туризм и региональное развитие в условиях 

новых российских реалий [Электронный ресурс] : монография / Л. И. 

Черникова, Г. Р. Фаизова, Е. А. Джанджугазова. — Москва : Русайнс, 

2016. — 146 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/921392. - ЭБС 

«BOOK.ru». 

9. Чуб А. А. Регионы России: факторы устойчивости и 

институциональные предпосылки развития в условиях глобализации 

[Электронный ресурс]: монография / А.А. Чуб. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 232 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492039. - ЭБС "ZNANIUM.com". 
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Интернет-ресурсы:  

1. http://www.consultant.ru/ – Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». 

2. http://docs.cntd.ru/ – Электронный фонд правовой нормативно-

технической документации. 

3. Автоматизированная интегрированная библиотечная система 

"МегаПро» http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web. 

4. Электронная библиотечная система znanium.com 

www.znanium.com. 

5. Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru. 

6. Электронная библиотечная система IPRbooks  

www.iprbookshop.ru. 

7. Электронная библиотечная система book.ru www.book.ru. 

6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при 

проведении государственного экзамена 
Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

6.2. Содержание выпускной квалификационной работы  

и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ОПОП ВО 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

Разделы магистерской диссертации 

Введе- 

ние 

Глава 

1 

Глава 

2 

Глава 

3 

Зак-

лю- 

чение 

Офор

мле-

ние 

ВКР 

Пре-

зен- 

тация 

Защита 

ВКР 

Общекультурные компетенции (ОК)  
ОК-1 способность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу 

 

х       

ОК-2 готовность действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые ре-

шения 

 

х      х 

ОК-3 готовность к саморазви-

тию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

 

х 
х   х х х х 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  
ОПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты исследований 

актуальных проблем управ-

ления, полученные отече-
ственными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

х х      х 

ОПК-2 готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

профессиональных за-

дач 

    х х х х 

ОПК-3 готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерант-

 х  х     

http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Профессиональные компетенции (ПК)  
ПК-1 владение технологиями 

управления персоналом, 

обладанием умениями и 

готовностью формиро-

вать команды для реше-

ния поставленных задач 

 х  х     

ПК-2 владение организаци-

онными способностя-

ми, умение находить 

и принимать органи-

зационные управлен-

ческие решения, в том 

числе и в кризисных 

ситуациях 

 х  х х х х х 

ПК-3 способность планиро-

вать и организовывать 

работу органа пуб-

личной власти, разра-

батывать организаци-

онную структуру, 

адекватную страте-

гии, целям и задачам, 

внутренним и внеш-

ним условиям дея-

тельности органа 

публичной власти, 

осуществлять распре-

деление функций, 

полномочий и ответ-

ственности между 

исполнителями 

 х  х    х 

ПК-4 владение способно-

стью к анализу и пла-

нированию в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

  х х    х 

ПК-5 владение современ-

ными методами диа-

гностики, анализа и 

решения социально-

экономических про-

блем, а также метода-

ми принятия решений 

и их реализации на 

практике 

  х х    х 

ПК-6 способность понимать 

современные тенден-

ции развития полити-

ческих процессов в 

мире, мировой эконо-

мики и глобализации, 

ориентироваться в 

вопросах междуна-

родной конкуренции  

х х  х    х 

ПК-7 способность разраба-

тывать системы стра-

тегического, текущего 

и оперативного кон-

  х х    х 
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троля 

ПК-8 владение принципами 

и современными ме-

тодами управления 

операциями в различ-

ных сферах деятель-

ности 

х х   х   х 

ПК-9 владение навыками 

использования ин-

струментов экономи-

ческой политики 

 х  х    х 

ПК-10 способность вырабаты-

вать решения, учиты-

вающие правовую и 

нормативную базу 

 х  х х х х х 

ПК-18 владение методами и 

специализированны-

ми средствами для 

аналитической рабо-

ты и научных иссле-

дований 

х х       

ПК-19 владение методикой 

анализа экономики 

общественного секто-

ра, макроэкономиче-

скими подходами к 

объяснению функций 

и деятельности госу-

дарства 

 х  х х    

ПК-20 владение методами и 

инструментальными 

средствами, способ-

ствующими интенси-

фикации познава-

тельной деятельности 

х х   х х х х 

6.3. Оценка содержания выпускной квалификационной работы 

и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом освоения 

ОПОП ВО  

При защите выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) оценивается: 

 содержание выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) (10 баллов); 

 оформление работы (4 балла); 

 презентация магистерской диссертации (2 балла); 

 доклад и ответы на вопросы (4 балла). 
Задания Требования к  

выполнению  
Формируе-
мые компе-

тенции  

 
Критерии оценки по содержанию и качеству 

 

  

Бал-
лы 

1. Содержание выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 10 

Введение 

Обоснование актуально-

сти выбранной темы, 

оценка степени разрабо-
танности темы, форму-

лирование цели и ком-

плекса решаемых задач, 
пунктов научной новиз-

ны 

ОК-3 

ОПК-1  

ОПК-3 
ПК-6 

ПК-8 

ПК-18 
ПК-20 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с внешнеэконо-

мической деятельностью организации, отрасли, региона, страны, удо-

влетворение которых необходимо в настоящее время 

0,5 

При обосновании актуальности не показана связь с внешнеэкономиче-
ской деятельностью организации, отрасли, региона, страны, удовлетво-

рение которых необходимо в настоящее время  

 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-
ларативными утверждениями  

 

Актуальность темы не обоснована  

Глава 1 
Теоретические, кон-

цептуальные, методиче-

ОК-1 

ОК-2  

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопро-

са, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
3 
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ские, научные аспекты 

по выбранной теме 
(рассматриваемой про-

блеме) 

ОК-3 

ОПК-1 
ОПК-3 

ПК-1 

 ПК-2 
ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 
ПК-9 

ПК-10 

ПК-18 
ПК-18 

ПК-20 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопро-

са, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 

 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей характеристикой 

научных публикаций 

 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 

 

Глава 2 

Проведение исследова-
ния и самостоятельный 

анализ собранного 

материала 

ПК-4 
ПК-5 

ПК-7 

Использовались собственные или оригинальные методики и инстру-
менты исследования и анализа результатов 

3 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования 

и анализа результатов 

 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования, 
отдельные результаты заимствованы у других исследователей 

 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследова-

телей 

 

Глава 3 

Рекомендации по ис-
пользованию по-

лученных результатов 

для повышения эффек-
тивности деятельности 

предприятия (группы 

предприятий, отрасли в 
целом) в условиях 

выявленных тенденций 

и проблем 

 ПК-4 
ПК-5 

ПК-7 

Убедительное обоснование практической значимости полученных 
результатов 

3 

Полученные результаты могут использоваться в практической деятель-

ности 
 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (науч-

ное) значение 
 

Результаты необоснованны, поверхностны  

Заключение 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и 

положениями, выноси-
мыми на защиту 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-7 
ПК-9 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные 

задачи 
0,5 

Частично решены отдельные задачи ВКР  

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 
достижение основной цели ВКР 

 

Основная ВКР цель не достигнута  

2. Оформление выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 4 

Оформле-
ние работы 

Соответствие оформ-
ления работы предъ-

являемым требовани-

ям  

ОК-3 
ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 
ПК-20 

Соответствие оформления, объема работы, ссылок на литературные 
источники, оформления списка литературных источников требовани-

ям ФГОС и Методическим рекомендациям 

4 

Объем работы в основном соответствует требованиям ФГОС и Мето-

дическим рекомендациям 

 

В тексте работы отсутствуют ссылки на источники и литературу  

Список источников и литературы не актуален и оформлен не в соот-

ветствии с требованиями Методических рекомендаций 

 

3. Презентация выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 2 

 Презента-

ция 

Не менее 8 слайдов, 
отражающих основные 

достигнутые результаты 

ВКР 

ОК-3 
ОПК-2 

ПК-2 

ПК-10 
ПК-20 

Полностью отражает  достигнутые результаты и содержание магистер-
ской диссертации, грамотная речь и правильное использование профес-

сиональной терминологии 

2 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР  

Частично отражает результаты ВКР  

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами  

4. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 4 

Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на 

вопросы государствен-

ной экзаменационной 

комиссии 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 
ПК-20 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, выдержан-

ный регламент, полные, точные, аргументированные ответы на вопро-

сы членов ГЭК 
4 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или ча-

стично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение регла-

мента, значительные затруднения при ответах 
 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
 

ВСЕГО 20 

 

Шкала оценивания результатов защиты 

выпускной квалификационной работы магистра 
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Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18-20 отлично высокий 

14-17 хорошо хороший 

10-13 удовлетворительно достаточный 

менее 9 неудовлетворительно недостаточный 
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Приложение 1 
ОТЗЫВ 

научного руководителя 

о выпускной квалификационной работе 

(магистерской диссертации) 

 

направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

магистерская программа: Региональное управление 

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. магистранта 

тема: 

______________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность исследования (в теоретическом, методическом, практиче-

ском аспектах) 

____________________________________________________________________ 

2. Особенность темы исследования (специфика: новая или традиционная 

для кафедры; особый ракурс темы; по заказу работодателей; неиспользованный ранее 

объект исследования (нетрадиционный) и т.д.) 

____________________________________________________________________ 

3. Количественные характеристики работы 

Объем магистерской диссертации: ________ листов, _______ таблиц, _______ 

схем, _________ графиков, _________ рисунков, _________ форм, _________ прило-

жений, _________ литературных источников. 

4. Соблюдение календарного графика работы над выпускной квалифика-

ционной работой (магистерской диссертацией) с комментариями отдельных пози-

ций_______________________________________________________________________ 

5. Оценка личностных качеств выпускника в ходе выполнения исследова-

тельского задания к магистерской диссертации (самостоятельность, ответственность, 

умение организовать свой труд, творческий подход, инициативность и 

т.д.)______________________________ 

6. Степень раскрытия темы (глубина, качество и 

т.п.)________________________________ 

7. Степень выполнения исследовательского задания к выпускной квалифи-

кационной работе (выполнено полностью, выполнено частично, в основном не вы-

полнено)__________________ 

8. Значимость результатов исследования (в теоретическом, методическом, 

практическом плане); достоверность результатов исследова-

ния______________________________________ 

9. Оригинальность текста  магистерской диссертации  при проверке  в системе 

«Антиплагиат» составила  _____ %. 

10. Нераскрытые вопросы и/или недостатки магистерской диссертации 

________________________________________________________________ 

11. Допуск к защите научным руководителем (соответствует (не соответ-

ствует) требованиям федерального государственного стандарта (ФГОС ВПО); реко-

мендуется к защите и может претендовать на положительную оценку; не рекоменду-

ется к защите в сроки, закрепленные календарным графи-

ком)_______________________________________________ 

 

Научный руководитель: должность, ученая степень, звание 

___________________________________    ____________________ 

   Ф.И.О. (полностью)    подпись                           дата 
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Приложение 2 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  
(магистерскую диссертацию) 

направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

магистерская программа: Региональное управление 

___________________________________________________________
_____________________ 

  Ф.И.О. магистранта  
тема:__________________________________________ 

 
 

В рецензии (не менее 2 страниц) рекомендуется отразить: 
 

1. Соответствие темы магистерской диссертации ФГОС ВО по 
направлению подготовки. 

2. Актуальность темы исследования. 
3. Степень раскрытия темы и выполнения исследовательского 

задания. 
4. Качество выполнения работы (выполнение требований к 

структуре, объему, информационной базе, оформлению и т.п.). 
5. Теоретическая значимость (достоинства работы: глубина ис-

следования, логика изложения, новизна и обоснованность выводов и т.п.). 
6. Практическая значимость и достоверность результатов исследо-

вания (возможность использования в организациях, органах управления и 
т.д.). 

7. Нераскрытые вопросы, недостатки работы (обязательный раз-
дел рецензии); замечания и пожелания рецензента. 

 
Работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квали-

фикационной работе (магистерской диссертации), заслуживает оценки 

«__________________________», а ее автор 
 
__________________________________________________________

_____________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

 
присвоения квалификации (степени) «магистр» по направлению подго-
товки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. 

 
 
Рецензент: 

Ф.И.О. ____________________   подпись 
_________________________ 

  (полностью)        (печать)  
 
Место работы, должность, 
ученая степень, ученое звание (если есть) 
дата 


