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Введение 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

в подготовке выпускников по направлению 38.04.04 «Государственное и му-

ниципальное управление» и должна дать объективную оценку качества осво-

ения студентом образовательной программы подготовки магистра и наличию 

у выпускника углубленной фундаментальной профессиональной подготов-

ленности к самостоятельной научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Кон-

фликты и национальная безопасность в условиях функционирования граж-

данского общества» государственная итоговая аттестация включает подго-

товку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Согласно Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2015 г. № 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры", выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответ-

ствующих определенным ступеням высшего образования: для квалификации 

магистр – в форме магистерской диссертации. 

 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня 

сформированных компетенций выпускника, его готовность к выполнению 

профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

В соответствии с видом профессиональной деятельности, на которую 

ориентирована ОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государствен-

ное и муниципальное управление» государственная итоговая аттестация 

предусматривает реализацию задач, охватывающих теоретические и практи-

ческие аспекты будущей деятельности выпускника: 

- развитие общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

специальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 

- углубление, систематизация, закрепление теоретических знаний и выработ-

ка навыков практического применения этих знаний при решении профессио-

нальных задач в сфере государственного и муниципального управления и ре-

ализации направлений обеспечения национальной безопасности; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и эмпирических 

исследований, оптимизация технологических, творческих и экономических 

решений; 

формирование способности самостоятельно осуществлять научное исследо-

вание с использованием современных методов; 
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- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов тео-

ретических, прикладных и экспериментальных исследований, оценки их 

практической значимости и возможной области применения; 

- формирование готовности использовать индивидуальные творческие спо-

собности для оригинального решения исследовательских задач; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 

 

1. Результаты освоения ОП ВО 

Таблица 1. 

 

Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 

УКОС-1 Способность при-
менять критический 
анализ и системный 
подход для решения 
профессиональных за-
дач 

 

Знать: 
принципы критического анализа и ме-

тоды абстрактного мышления и науч-

ной логики; 

нормы организационной деятельности 

в профессиональной сфере; 

категорий и концепций исследования 

социально-экономических и политиче-

ских процессов; 

положений системного подхода 

 

Уметь: 
абстрактно мыслить,  анализировать 

получаемую информацию; 

использовать системный подход в 

профессиональной деятельности; 

на основе анализа в рамках системного 

подходавыявлять альтернативные ва-

рианты решений и определять крите-

рии их оценки. 

 

 

Владеть навыками: 
построения системной модели для даль-

нейшего анализа; 

анализа социальной сферы; 
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Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 
выработки самостоятельной оценки про-

исходящих социальных процессов; 

использования системного анализа при 

решении проблем, возникающих в професси-

ональной деятельности. 

 

 

УКОС-2 способность приме-

нять проектный под-

ход при решении 

профессиональных 

задач 

 

Знать: 
- нормы, принципы и технологииприменений 

проектного подхода в организационной дея-

тельности в профессиональной сфере; 

- особенности принятия управленческих ре-

шений на местном и муниципальном уровнях; 

- механизмы управленческих воздействий в 

социальной сфере; 

. 

Уметь: 
- разрабатывать аналитическую модель ком-

плексных задач, возникающие в профессио-

нальной деятельности; 

- обеспечивать информационно-

аналитическую поддержку принятия управ-

ленческих решений; 

- определять конкретных мер и мероприятий, 

составляющих проект достижения долгосроч-

ных целей; 

. 

Владеть навыками: 
- анализа комплексных проектовв профессио-

нальной сфере; 

- ранжирования задач в соответствии с целями 

профессиональной деятельности; 

- определения необходимых и достаточных 

ресурсов для разрешения проблем и достиже-

ния поставленных задач профессиональной 

деятельности. 
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Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 
 

. 

УКОС-3 способность критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт в соб-

ственной учебно-

профессиональной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

- целеполагание как процесс осмысле-

ния собственного учебного, професси-

ональногоопыта; 

- основные приемы планирования вре-

менных и иных ресурсов; 

- принципы и методы развития способ-

ности к реализации творческого ресур-

са; 

- способы оптимизации образователь-

ного процесса с целью эффективного 

усвоения материала;  

- использование творческого потенциа-

ла для анализа правовой нормативной 

основы государственного и муници-

пального управления; 

 

Уметь: 

- формировать программу профессио-

нального саморазвития; 

- использовать открытые обучающие 

программы; 

- проводить самоанализ; 

- всесторонне рассматривать предмет 

изучения с целью детального проник-

новения в его суть; 

- анализировать и синтезировать полу-

чаемую информацию для точной ори-

ентации в предмете изучения; 
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Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 

- диагностировать и анализировать 

личностный и профессиональный по-

тенциалы; 

- использовать современные техноло-

гии самосовершенствования. 

. 

Владеть: 
- самомотивацией и саморефлексией; 

- применением методологии личностного и 

профессионального развития; 

- использованием творческого мышления при 

- решением проблем, возникающих в профес-

сиональной деятельности. 

 

 

УКОС-4  Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 
- нормы делового этикета; 

- принципы и формы деловой коммуникации; 

- требования к языку делового документа; 

выбирать адекватную форму делового доку-

мента. 

 

Уметь: 
- определять и обосновывать цель публичного 

выступления; 

- осуществлять публичное выступление на 

русском и иностранном языках; 

- осуществлять деловую переписку на русском 

и иностранном языках; 

 

 

Владеть навыками: 
- выявления способов мотивации собеседника 
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Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 
к выполнению предлагаемых действий; 

- определения плана разговора или подготав-

ливаемого документа; 

- проведения переговоров, обеспечения дело-

вых коммуникаций на русском и иностранном 

языках; 

- выбора форм и способов коммуникации для 

достижения поставленных 

УКОС-5 Способность выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни 

 

Знать: 

- концепция образования в течение всей 

жизни (lifelong leaning): системный 

взгляд; 

- целеполагание как процесс осмысле-

ния своей деятельности (в т.ч. учеб-

ной),  постановки целей и их достиже-

ния; 

- современные методы самоорганиза-

ции и саморазвития; 

- тайм менеджмент: виды и основные 

принципы;  

- основные приемы планирования; 

. 

Уметь: 

- формировать программу профессио-

нального саморазвития; 

- использовать открытые обучающие 

программы; 

- проводить самоанализ; 

- преодолевать сопротивление внешней 

среды. 

 

 

 

Владеть навыками: 

- использования инструментов плани-

рования времени; 

- постановки целей и задач; 

- эффективного обучения; 

- самомотивации. 
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Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 

 

  

ПК-1 владением техноло-

гиями управления 

персоналом, облада-

нием умениями и го-

товностью формиро-

вать команды для 

решения поставлен-

ных задач 

Знать: 

З1 - теоретические основы организации 

и управления деятельностью социаль-

ных групп; 

З2 - принципы построения команд для 

реализации профессиональных проек-

тов и требования, предъявляемые к 

ним; 

З3 - методику организации командной 

деятельности и управления ею. 

Уметь: 

У1 - комплексно анализировать ко-

мандную деятельность по решению по-

ставленных задач, выявлять факторы, 

негативно влияющие на её эффектив-

ность; 

У2 - влиять на групповые процессы на 

основе актуализации творческого по-

тенциала представителей профессио-

нальных команд и конструктивного 

взаимодействия с ними; 

У3 - формировать и реализовывать 

стратегию командной работы на основе 

баланса интересов личности, общества 

и государства. 

Владеть: 

В1 - навыками планирования, проекти-

рования и моделирования деятельности 

групповых субъектов; 

В2 - навыками самоанализа, само-

контроля и саморегуляции своей дея-

тельности как представителя команды в 

ходе организации и реализации соци-

альных программ и проектов; 

В3 - методикой поиска и актуализации 

творческого потенциала социальных 

субъектов в рамках совместной дея-

тельности. 
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Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 

ПК-2 владением организа-

ционными способно-

стями, умением нахо-

дить и принимать ор-

ганизационные 

управленческие ре-

шения, в том числе и 

в кризисных ситуаци-

ях 

Знать: 

З1 - теории управленческой деятельно-

сти; 

З2 - принципы построения управленче-

ских циклов; 

З3 - методику организации командной 

деятельности и управления ею. 

Уметь: 

У1 - комплексно анализировать факто-

ры, негативно влияющие на принятие 

организационных управленческих ре-

шений; 

У2 - влиять на групповые процессы в 

кризисных ситуациях; 

У3 – организовывать командную рабо-

ту на основе принятых управленческих 

решений. 

Владеть: 

В1 - навыками планирования и органи-

зации профессиональной деятельности 

в кризисных ситуациях; 

В2 - навыками самоанализа, само-

контроля и саморегуляции своей дея-

тельности; 

В3 - методикой организации совмест-

ной деятельности. 

ПК-3 способностью плани-

ровать и организовы-

вать работу органа 

публичной власти, 

разрабатывать орга-

низационную струк-

туру, адекватную 

стратегии, целям и 

задачам, внутренним 

и внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять распре-

деление функций, 

полномочий и ответ-

ственности между 

Знать: 

З1 - методику организации и реализа-

ции профессиональной деятельности; 

З2 – принципы и особенности функци-

онирования органов публичной власти; 

З3 - методологию комплексного анали-

за внутренней и внешней среды функ-

ционирования органов публичной вла-

сти. 

Уметь: 

У1 - анализировать и оценивать органи-

зационную структуру профессиональ-

ной сферы; 

У2 - формировать стратегии конструк-

тивной организации и реализации сов-

местной деятельности; 
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Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 

исполнителями У3 – планировать, организовать и реа-

лизовать различные модели професси-

онального социального взаимодей-

ствия. 

Владеть: 

В1 – методами анализа сфер професси-

ональной деятельности; 

В2 – методикой распределения функ-

ций, полномочий и ответственности 

между исполнителями;  

В3 - методологией организации про-

фессиональной деятельности в соответ-

ствии с целями и задачами, с учётом 

внутренних и внешних факторов. 

ПК-4 владением способно-

стью к анализу и пла-

нированию в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: 

З1 – теории государственного и муни-

ципального управления; 

З2 – принципы, методы и особенности 

управленческого планирования; 

З3 - методологию комплексного анали-

за государственного и муниципального 

управления. 

Уметь: 

У1 - анализировать и оценивать струк-

туру государственного и муниципаль-

ного управления; 

У2 – планировать деятельность субъек-

тов государственного и муниципально-

го управления; 

У3 – планировать, организовать и реа-

лизовать различные модели управлен-

ческого взаимодействия. 

Владеть: 

В1 – методами анализа сфер государ-

ственного и муниципального управле-

ния; 

В2 – методикой комплексного плани-

рования управленческих стратегий;  

В3 - методологией организации про-

фессиональной деятельности и созда-

ния условий для её эффективности. 

ПК-11 способностью осу- Знать: 
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Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 

ществлять верифика-

цию и структуриза-

цию информации, по-

лучаемой из разных 

источников 

З1 – способы и особенности организа-

ции и реализации операционно-

исследовательской деятельности; 

З2 – методику структуризации и обра-

ботки информации; 

З3 – методологию оценки проблемных 

полей. 

Уметь: 

У.1 – формировать базы знаний; 

У.2 - оценивать полноту и качество 

имеющихся знаний и информации; 

У.3 – реализовывать научно-

исследовательские стратегии в профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: 

В1 - навыками сбора и анализа инфор-

мации; 

В2 - методами  и технологиями вери-

фикации и структуризации информа-

ции; 

В3 – методологией подготовки и реали-

зации научно-исследовательских про-

ектов. 

ПК-12 способностью ис-

пользовать информа-

ционные технологии 

для решения различ-

ных исследователь-

ских и администра-

тивных задач 

Знать: 

З.1 – современные информационные 

технологии; 

З.2 – особенности и принципы исполь-

зования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

З.3 – методологию адаптации информа-

ционных технологий. 

Уметь: 

У.1 – анализировать и оценивать со-

временные информационные техноло-

гии; 

У.2 – применять информационные тех-

нологии для решения различных иссле-

довательских и административных за-

дач; 

У.3 – адаптировать информационные 

технологии к условиям профессиональ-

ной деятельности. 
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Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Владеть: 

В.1 – использования информационных 

технологий; 

В.2 - методами  и приёмами совершен-

ствования информационных техноло-

гий; 

В.3 – методологией адаптации инфор-

мационных технологий к условиям 

профессиональной деятельности. 

ПК-13 способностью крити-

чески оценивать ин-

формацию и кон-

структивно прини-

мать решение на ос-

нове анализа и синте-

за 

Знать: 

З.1 – способы и особенности анализа и 

оценки информации; 

З.2 – методику структуризации и обра-

ботки информации; 

З.3 – методологию принятия управлен-

ческих решений. 

Уметь: 

У.1 – анализировать и синтезировать 

информацию, полученную из разных 

источников; 

У.2 - оценивать полноту и качество 

имеющейся информации; 

У.3 – реализовывать научные подходы 

в процессе принятия управленческих 

решений. 

Владеть: 

В.1 - навыками сбора, анализа и обра-

ботки информации; 

В.2 - методами  и технологиями полу-

чения информации; 

В.3 – методологией формирования кон-

структивных управленческих решений. 

ПК-18 владением методами 

и специализирован-

ными средствами для 

аналитической рабо-

ты и научных иссле-

дований 

Знать: 

З.1 – инструментальные средства ис-

следования для решения поставленных 

задач; 

З.2 – принципы организации и реализа-

ции аналитической и научно-

исследовательской деятельности; 

З.3 – методы и приёмы работы с ин-

формационными базами. 

Уметь: 
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Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 

У.1 – применять научные положения и 

подходы к сбору и анализу информа-

ции; 

У.2 – использовать в практической дея-

тельности научный инструментарий 

получения, хранения, обработки и 

предъявления информации; 

У.3 – реализовывать новые идеи в сфе-

ре государственного и муниципального 

управления. 

Владеть: 

В1 – навыками пользования распреде-

ленными базами знаний в глобальных 

компьютерных сетях; 

В.2 – технологиями эффективной орга-

низации информационно-

аналитической деятельности; 

В.3 -  методологией инновационной де-

ятельности. 

ПК-19 владением методикой 

анализа экономики 

общественного сек-

тора, макроэкономи-

ческими подходами к 

объяснению функций 

и деятельности госу-

дарства 

Знать: 

З.1 – теории экономики общественного 

сектора; 

З.2 – макроэкономические показатели 

деятельности государства; 

З.3 - методологию комплексного анали-

за экономической политики государ-

ства. 

Уметь: 

У.1 - анализировать и оценивать эконо-

мическую деятельность государства и 

его институтов; 

У.2 – применять методы макроэконо-

мического анализа; 

У.3 – применять положения экономиче-

ской теории в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: 

В.1 – методами анализа экономики об-

щественного сектора; 

В2 – методикой макроэкономического 

анализа деятельности государства;  

В.3 – методами экономического анали-
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Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 

за при реализации научно-

исследовательской деятельности. 

ПК-20 владением методами 

и инструментальны-

ми средствами, спо-

собствующими ин-

тенсификации позна-

вательной деятельно-

сти 

Знать: 

З1 – методику организации познава-

тельной деятельности; 

З2 – принципы и механизмы интенси-

фикации познавательной деятельности; 

З3 – методологию научного познания. 

Уметь: 

У.1 – применять теорию познания в 

практической деятельности; 

У.2 – использовать факторы внешней и 

внутренней среды для интенсификации 

познавательной деятельности; 

У.3 – применять современный инстру-

ментарий познания. 

Владеть: 

В1 – навыками организации познава-

тельной деятельности; 

В2 – инструментарием научного позна-

ния; 

В3 – методологией научно-

исследовательской работы. 

СК-1 Владение  анализом 

стихийных и органи-

зованных форм тол-

пообразования и по-

ведения в них 

 

 

 

Знать: 

З.1 – методологические основы  иссле-

дования  стихийных и организованных 

толп 

З. 2 – различные научные направления, 

исследующие феномен толп 

З. 3 – методы  анализа процесса толпо-

образования и  управления этим про-

цессом  

Уметь: 

У1 – применять положения теории  

толп к анализу реальных процессов 

толпообразования с применением тех-

нологий «мягкой силы», «управляемого 

хаоса», «гибридной войны»  

У2 – реализовывать положения  теории 

толпообразования к реальным социаль-

ным процессам 

У3 – применять инструментарий диа-
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Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 

гностики и анализа современных фак-

торов толпообразования 

Владеть: 

В1 – навыками применения положений 

теории  толп к процессам образования 

современных стихийных и организо-

ванных толп 

В.2 –теорией и методологией анализа 

процесса толпообразования  

В.3 – методологией организации меро-

приятий по обеспечению национальной 

безопасности применительно к процес-

сам  толпообразования 

СК-2 Владение коммуни-

кативными средства-

ми общения  с пред-

ставителями СМИ и 

СМК в условиях со-

циальных конфлик-

тов. 

Знать: 

З.1 – специфику  коммуникативных 

средств общения в условиях социаль-

ных конфликтов 

З.2 – особенности  коммуникативных 

средств общения с представителями 

СМИ и СМК  

З.3 – специфику коммуникативных 

средств общения с представителями 

СМИ и СМК в условиях социальных 

конфликтов 

Уметь: 

У.1 – применять положения теории и 

методологии общения в экстремальных 

условиях к субъектам, представляю-

щим СМИ и СМК  

У.2 – реализовывать на практике ком-

муникативные средства общения с 

представителями СМИ и СМК в ситуа-

циях конфликта 

У.3 – применять технологии  делового 

и межличностного общения к предста-

вителям СМИ и СМК в ситуациях со-

циальных конфликтов  

Владеть: 

В.1 –  вербальными и невербальными 

навыками общения с представителями 

СМИ и СМК в ситуациях социальных 

конфликтов. 
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Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения ОП ВО 

 

 В.2 –компетенциями, обеспечивающи-

ми  эффективность общения с предста-

вителями СМИ и СМК в ситуациях со-

циальных конфликтов. 

СК-3 Владение организа-

ционными и управ-

ленческими способ-

ностями в урегулиро-

вании конфликтов 

 

Знать: 

З.1 – специфику организационных и 

управленческих способностей, позво-

ляющих  урегулировать социальные 

конфликты 

З.2 – принципы и механизмы урегули-

рования социальных конфликтов 

З.3 – управленческие и организацион-

ные компетенции организационных и 

управленческих способностей в урегу-

лировании социальных конфликтов. 

Уметь: 

У.1 – применять знания теории органи-

зационных и управленческих принци-

пов к процессу урегулирования соци-

альных конфликтов; 

У2 – реализовывать  знания теории ор-

ганизационных и управленческих 

принципов к урегулированию социаль-

ных конфликтов 

 

Владеть: 

В1 – управленческими навыками уре-

гулирования социальных конфликтов 

В2 – организационными навыками 

управления и разрешения социальных 

конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

3. Виды и объем государственной итоговой аттестации 

В соответствии с учебным планом объем ГИА включая подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы составляет 9 з.е. (324 ак.ч.) и 

реализуется в течении 6 недель: 
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заочная форма обучения 

Государствен-

ная  

итоговая атте-

стация 

 

Продолжительность в неделях Общ. 

кол-

во 

недел

ь 

1 курс 2 курс 3 курс 

Подготовка 

ВКР 

  4  

6 

Защита ВКР   2 

 

 

4. Выпускная квалификационная работа 

 

4.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

В течение первых двух месяцев первого семестра магистранты первого 

года обучения должны определиться с темой диссертационной работы, со-

гласовать её с предполагаемым научным руководителем, заполнить и предо-

ставить на выпускающую кафедру заявление на имя заведующего кафедрой с 

указанием темы и фамилии научного руководителя. 

Темы магистерских диссертаций определяются выпускающей кафедрой 

(кафедра конфликтологии иммиграционной  безопасности) с учетом запросов 

общества, государства, организаций – баз практики и профессиональных ин-

тересов студентов. Ежегодно из списка исключаются темы, потерявшие акту-

альность, и включаются новые, определяющие тенденции развития мирового 

сообщества и России. Тематика магистерских диссертаций ежегодно утвер-

ждается на заседании выпускающей кафедры. 

Уточненный перечень типовых тем магистерских диссертаций пред-

ставляется студентам в I семестре первого года обучения в магистратуре. 

Студент вправе предложить кафедре формулировку темы магистерской 

диссертации с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Наиболее предпочтительной формой инициативной темы является заявка ор-

ганизации с возможным заключением договора. 

Требования, предъявляемые к самостоятельной формулировке темы 

магистерской диссертации: 

1. Формулировка темы должна однозначно идентифицировать предмет 

(что разрабатывается/проектируется) и объект (базу) дипломного проектиро-

вания, имеющие прямое отношение к сфере профессиональной компетенции 

магистра по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муници-

пальное управление» профиль «Конфликты и национальная безопасность в 

условиях функционирования гражданского общества». 

2. Предметом проектирования является управленческое решение (про-

грамма, план, система, проект, процесс, технология, комплекс мероприятий), 

относимое: 

а) к функции управления в целом; 
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б) одной из функциональных подсистем государственного и/или муници-

пального управления; 

3. Тема магистерской диссертации должна иметь конструктивный, про-

ектный, созидательный характер, иметь признак действия; 

4. Тема магистерской диссертации должна отражать цели, задачи, новиз-

ну, содержание и основные результаты конкретной магистерской диссерта-

ции. 

При выборе темы магистрант должен учитывать свои научные и прак-

тические интересы в предметной области государственного и муниципально-

го управления в сфере обеспечения национальной безопасности. Тема долж-

на быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально конкретно 

отражалась основная идея работы. Тема магистерской работы должна отра-

жать как теоретическую, так и практическую направленность исследования. 

Теоретическая часть исследования должна быть ориентирована на разработ-

ку теоретических и методологических основ исследуемых вопросов, исполь-

зование новых концепций и идей в выбранной области исследования, отли-

чаться определенной новизной научных идей и методов исследования. Прак-

тическая часть исследования должна демонстрировать способности маги-

странта решать реальные практические задачи на основе разработки моделей, 

методологических основ, методики и подходов в исследуемых вопросах. 

Закрепление за студентом конкретной темы магистерской диссертации  

и научного руководителя производится приказом по Академии по личному 

заявлению студента (Приложение А). 

При положительном решении вопроса о согласовании темы с предпо-

лагаемым руководителем магистерской диссертации по представлению заве-

дующего выпускающей кафедрой приказом по Академии производится за-

крепление за магистрантом выбранной темы диссертационной работы и ее 

научного руководителя. 

 

 

Ориентировочные темы магистерских диссертаций 

1. Особенности экономических конфликтов в современном российском об-

ществе. 

2. Политические конфликты и их особенности в современном российском 

обществе 

3. Характеристика конструктивных и деструктивных функций конфликтов в 

условиях развития гражданского общества в России. 

4. Оппозиция и власть: противоречия и конфликты в условиях функциони-

рования гражданского общества в России. 

5. Организационно-управленческие конфликты и условия  их предупрежде-

ния в различных сферах жизнедеятельности российского общества. 

6.  Политико-информационные  условия и факторы профилактики политиче-

ских конфликтов в России. 
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8.  Конфликты в различных подсистемах общества: причины их перерастания 

в политические конфликты. 

 

9. Субъекты политических конфликтов, их ранги и ресурсы, интересы и по-

зиции в конфликте. 

10. Стратегии и тактики урегулирования политических конфликтов. 

11. Политические конфликты и кризисы в современной России. 

12.Процессы самоорганизации и перспективы развития гражданского обще-

ства в России. 

13. Социально-политические кризисы и конфликты на постсоветском геопо-

литическом пространстве.. 

14. Конфликты внутри органов государственной власти и местного само-

управления: виды, причины, особенности, последствия. 

15.Конфликты между государством и институтами гражданского общества: 

виды, причины, особенности, последствия. 

16.Конфликт интересов в условиях государственной и муниципальной служ-

бы: источники, причины, последствия. 

17. Деятельность по предупреждению и урегулированию конфликта интере-

сов на государственной и муниципальной службе. 

18. Международные политические конфликты в контексте развития процес-

сов глобализации.  

19. Международные и межгосударственные конфликты: источники, причи-

ны, функции, последствия.  

20. Геополитические угрозы и вызовы как источники международных поли-

тических конфликтов. 

21.Регулирование и разрешение политических и административных кон-

фликтов. 

22.Ненасильственные и насильственные методы урегулирования политиче-

ских конфликтов. 

23. Социальный психоанализ как методология  анализа феномена политиче-

ских организованных и стихийных толп. 

24. Механизм «управляемого хаоса» как технология формирования массово-

го сознания.  

25. Цветные революции как экспорт демократии: сущность и содержание 

26. Предпосылки возникновения цветных революций на территории бывшего 

советского пространства. 

27. Этноконфессиональные конфликты и особенности их проявления в со-

временных условиях. 

28. Политические российские партии: противоречия и конфликты формиро-

вания и развития в современных условиях. 

29. Противоречия и тенденции развития современного гражданского обще-

ства в России . 
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4.2. Руководство и консультирование 

 

Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации ма-

гистранту назначается научный руководитель. 

Научный руководитель магистерской диссертации: 

• оказывает помощь магистранту в выборе темы магистерской диссертации; 

• составляет задание на подготовку магистерской диссертации; 

• оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения магистерской диссертации; 

• помогает магистранту в составлении рабочего плана магистерской диссер-

тации, подборе списка литературных источников и информации, необхо-

димых для выполнения диссертации; 

• проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую 

научную и методическую помощь; 

• проверяет выполнение работы и ее частей; 

• представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией ее к 

защите или с отклонением от защиты; 

• оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке презентации 

магистерской диссертации для ее защиты. 

На заседаниях выпускающей кафедры либо на научно-методических 

семинарах кафедры регулярно заслушиваются сообщения магистрантов и их 

научных руководителей о ходе подготовки магистрантами диссертаций. 

Магистерская диссертация должна выполняться магистрантами само-

стоятельно, творчески, с учетом возможностей реализации отдельных частей 

магистерской диссертации на практике. Каждое принятое решение должно 

быть тщательно продумано. 

Магистрантам необходимо учитывать, что руководители магистерской 

диссертации дают рекомендации, что и как выполнять, а принимает оконча-

тельное решение и отвечает за результаты только автор магистерской дис-

сертации. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения магистерской дис-

сертации по отдельным этапам, консультирует магистранта по всем возни-

кающим проблемам и вопросам, проверяет качество работы и по ее заверше-

нии представляет письменный отзыв на работу. 

 

4.3. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Магистерская диссертация должна быть представлена в виде текстово-

го документа, приложений и демонстрационных материалов. Объем маги-

стерской диссертации, выполняемой студентами направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» зависит от харак-

тера выбранной для исследования темы и в среднем составляет не более 120 

листов формата А4. Минимальный объем магистерской диссертации без 

приложений должен составлять 80-90 страниц. 
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Объем приложений не ограничивается. 

Структурными элементами магистерской диссертации являются:  

Титульный лист 

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение 

Список используемой литературы  

Приложения 

Демонстрационные материалы 

Документы о внедрении результатов дипломного проектирования на 

предприятия. 

Документы проверки магистерской диссертации на «антиплагиат». 

Примерное соотношение частей магистерской диссертации: 

введение 3-5 стр. 

теоретико-методологический раздел 30-35 стр. 

аналитический раздел 35-50 стр. 

проектный раздел 30-35 стр. 

заключение 5-7 стр. 

список использованной литературы 2-3 стр. 

приложения 

демонстрационные материалы 

Итого: 110-120 стр. 

 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации 

и служит источником информации, необходимой для обработки и поиска до-

кумента. Титульный лист может быть оформлен на стандартном бланке, вы-

даваемом на выпускающей кафедре (кафедра национальной безопасности), 

или выполнен на компьютере самостоятельно. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

• наименование вышестоящей организации, в систему которой входит орга-

низация исполнитель – Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

• наименование организации-исполнителя – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы при прези-

денте российской федерации»); 

• наименование факультета и выпускающей кафедры; 

• гриф проверки работы рецензентом; 

• гриф допуска магистерской диссертации к защите заведующим кафедрой; 

• тему магистерской диссертации в соответствии с приказом ректора о за-

креплении тем магистерских диссертаций; 
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• инициалы, фамилию, номер группы студента-исполнителя магистерской 

диссертации, свободное поле для личной подписи; 

• должность, ученую степень, ученое звание, инициалы и фамилию научно-

го руководителя магистерской диссертации, свободное поле для личной 

подписи; 

• город и год выполнения магистерской диссертации. 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подраз-

делов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список исполь-

зованных источников с указанием номеров страниц, с которых начинаются 

эти элементы магистерской диссертации, а также наименование приложений, 

перечень демонстрационного материала, которые не нумеруются, но подши-

ваются в работу. Содержание имеет номер страницы 4. 

Введение 

Введение обязательно начинается с актуальности. Именно в этой части 

магистрант показывает, почему изучение выбранной им проблематики важно 

и нужно именно сейчас. Актуальность обосновывается, как правило, в двух-

трёх абзацах. Здесь необходимо отразить только суть исследуемого явления. 

За актуальностью следует раздел, который называется разработанность 

проблемы. Здесь показывается, какие проблемы уже рассматривались други-

ми авторами, на каких позициях они настаивали. На основе проведённого 

анализа источников магистрант должен показать недостаточность рассужде-

ний, приведённых в рассматриваемых работах, либо возможности по их ис-

пользованию. Далее из анализа разработанности проблемы вытекает её по-

становка. В этой части введения автор должен (желательно одним предложе-

нием) указать на существующую научную исследовательскую проблему, ко-

торую он будет решать в рамках своей работы. Постановка проблемы должна 

явным образом перекликаться с разделом «актуальность» в виде чётко сфор-

мулированной мысли. 

Во введении магистерской диссертации указывается научная новизна 

исследования. Научная новизна подразумевает новый научный результат, но-

вое решение поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследова-

ния. Новизна может выражаться в новом объекте или предмете исследования 

(он рассматривается впервые), вовлечении в научный оборот нового матери-

ала, в иной постановке известных проблем и задач, новом методе решения 

или в новом применении известного решения или метода, в новых результа-

тах эксперимента, разработке оригинальных моделей и т.п. Практическая 

значимость исследования, в том числе теоретического, определяется возмож-

ностями прикладного использования его результатов (с указанием области 

применения и оценкой эффективности). 

Далее определяются объект и предмет исследования. Объект исследо-

вания - это сфера социально-экономических отношений, или институцио-

нальное образование, в рамках которого будет проводиться исследование. 

Объектом исследования может выступать и процесс или явление, порожда-
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ющее проблемную ситуацию и избранное магистрантом для изучения. В объ-

екте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования, 

именно на него и направлено основное внимание магистранта, именно пред-

мет исследования определяет тему магистерской диссертации, которая обо-

значается на титульном листе как её заглавие. Предмет исследования - это 

изучаемый механизм, процесс в рамках объекта исследования. 

Затем формулируется цель работы и вытекающие из неё задачи. Любая 

цель содержит в себе несколько задач, достижение или решение которых, 

позволит достичь цели. Это обычно делается в форме перечисления (изу-

чить..., описать..., установить., выявить... проанализировать... и т.п.). Все за-

дачи в свою очередь обязательно должны найти своё отражение (решение) в 

тексте работы. Описание решения этих задач должно составить содержание 

глав магистерской диссертации.  

Далее во введении отражается теоретическая и практическая значи-

мость выводов данной работы, то есть необходимо чётко показать, какие 

конкретные проблемы могут быть решены, какие явления объяснены при по-

мощи выводов, сделанных в данной работе. Если объектом исследования бы-

ло выбрано конкретное государственное учреждение, то следует показать ка-

ким образом предложения, сделанные в работе, повлияют на его хозяйствен-

ную или финансовую деятельность. 

Окончание введения должно содержать описание методологии и струк-

туры работы. Под методологией понимается способ получения достоверных 

научных результатов. Структура работы, как раздел введения, отражает ло-

гику размещения материала в работе. Как правило, характеризуя структуру 

работы, магистрант отмечает, что работа состоит из введения, трёх глав, за-

ключения, списка использованной литературы и приложений.  

Введение должно занимать не более 5 страниц машинописного текста и 

не должно содержать иллюстраций 

Основная часть 

В главах основной части магистерской диссертации подробно рассмат-

ривается методика и техника исследования, обобщаются результаты. Все ма-

териалы, не являющиеся важными для понимания решения научно-

практической задачи, обычно выносятся в приложения. Содержание глав ос-

новной части должно точно соответствовать теме магистерской диссертации 

и полностью её раскрывать. Эти главы должны показать умение магистранта 

сжато, логично и аргументированно излагать материал. 

На протяжении работы должна прослеживаться связь между частями 

исследования. Предлагая какие-то конкретные мероприятия, магистрант 

должен ориентироваться на теоретические положения, обоснованные в пер-

вой главе магистерской диссертации. 

Каждый параграф магистерской диссертации должен завершаться 

обобщением (3-5 предложений), каждая глава - выводами (приблизительно 

0,5 страницы). 
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Название глав и пунктов должны полностью соответствовать содержа-

нию (плану) работы. 

Введение, каждая глава, заключение, список литературы и приложения 

начинаются с новой страницы, пункты глав продолжают страницу. 

Выводы по пунктам второй и третьей глав должны являться логиче-

ским завершением и одновременно быть переходом к следующему пункту 

или главе. Слово «выводы» не пишется. 

 

Заключение 

В заключении магистерской диссертации должны быть представлены 

все существенные обобщения, выводы, а самое главное, все рекомендации, 

которые автор сумел разработать в ходе своего исследования. 

Заключение должно включать в себя: 

• выводы, сделанные автором по каждому разделу работы; 

• авторскую оценку полноты решения поставленных задач; 

• предложения по конкретному использованию результатов работы; 

• показатели ожидаемой социально-экономической эффективности исполь-

зования результатов работы. 

При составлении заключения следует учитывать, что оно не является в 

полном смысле самостоятельным разделом работы. В нём лишь сводятся во-

едино основные результаты магистерского исследования. Каждое включён-

ное в заключение положение должно быть предварительно описано, обосно-

вано и доказано в основной части дипломного исследования. 

Объём заключения - 5-7 страницы. 

Список использованной литературы 

Библиографический список составляет одну из существенных частей 

диссертации и отражает самостоятельную творческую работу диссертанта. 

Каждый включенный в список литературный источник должен иметь 

отражение в рукописи диссертации. Не следует включать в список те работы, 

на которые не делаются ссылки в тексте. Не рекомендуется включать в этот 

список энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты. Если 

есть необходимость в использовании таких изданий, то следует привести их в 

подстрочных ссылках в тексте диссертационной работы. 

В список вносят все литературные источники, правовые и нормативные 

документы. Библиографический список помещают в конце текстового доку-

мента перед приложениями. Список обычно упорядочивается в алфавитном 

порядке. Допускается разбиение списка на группы по типам источников 

(книги, периодические издания, стандарты и т.д.) и использование алфавит-

ного порядка в пределах групп. 

Список литературы должен включать не менее 50 литературных источ-

ников, в том числе статьи из экономических журналов сроком давности не 

более 5 лет, включая издания за последний год. Библиографический список 

должен быть оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». 
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В тексте документа номер источника, согласно списку, заключают в 

квадратные скобки. Каждый включенный в список использованной литера-

туры источник должен иметь отражение в тексте диссертации. 

Объём списка использованной литературы - 2-4 страницы. 

Приложения 

Приложения являются неотъемлемой частью магистерской работы, на 

которые в тексте работы обязательно должны быть ссылки. Приложения 

представляют собой аналитические таблицы объёмом 1 страница и более, 

диаграммы, рисунки по рассматриваемой теме. В приложения рекомендуется 

включать материалы, связанные с выполненной магистерской диссертации, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

Приложения оформляются после списка литературы и располагаются в 

порядке ссылок в тексте. Каждое приложение начинается с нового листа с 

обозначением в правом верхнем углу словом «Приложение». Приложения 

должны нумероваться последовательно, арабскими цифрами (например, 

«Приложение 1») и иметь заголовок. Если приложение одно, то оно не нуме-

руется. Если приложение выполнено на листах иного формата, чем текстовая 

часть работы, то оно должно быть сложено по формату А4. 

 

 

Демонстрационные материалы 

Демонстрационный материал является непременным атрибутом защи-

ты диссертации и позволяет оценить квалификационный уровень выпускника 

и значимость проведенных им исследований. Исходя из этого, следует уде-

лить пристальное внимание содержанию демонстрационного материала и его 

оформлению. Кроме этого, необходимо обеспечить соответствие демонстра-

ционного материала материалу доклада при защите диссертации. 

Рекомендуемое количество иллюстраций графической части диссерта-

ции должно быть не менее 10 листов. Текст иллюстраций, демонстрируемых 

на плакатах, слайдах и выполненных с помощью компьютера. 

Обязательно должна быть представлена иллюстрация, кратко характе-

ризующая актуальность темы диссертации, цель и задачи исследования, 

научную новизну и практическую значимость диссертации. Рекомендуется 

подготовить дерево целей, а также алгоритм исследования, место и значи-

мость каждой главы и раздела в общей структуре диссертации. Необходимо 

подготовить листы иллюстративного материала, на котором представлены 

типовые и авторские методы исследования результатов деятельности пред-

приятия. Практическую значимость проведенных исследований может под-

черкнуть иллюстрация о внедрении разработанных мероприятий в практиче-

скую деятельность предприятия. Большое значение имеет иллюстрация, ха-

рактеризующая оценку экономической эффективности предлагаемых к внед-

рению мероприятий. 

Общие требования оформления магистерской диссертации определяет-

ся ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
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Магистерская диссертация выполняется на стандартных листах форма-

та А4 (210 х297). Большие таблицы и иллюстрации допускается выполнять в 

виде приложений на листах формата А3 (297 х 420). 

Текст магистерской диссертации должен быть отпечатан на компьюте-

ре через полтора межстрочных интервала с использованием шрифта Times 

New Roman кегль 14. Разрешается использовать компьютерные возможности 

для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, приме-

няя шрифты разной гарнитуры. Цвет шрифта должен быть черным. 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 мм. Текст аб-

зацев должен быть выровнен по ширине листа. Требования к компьютерной 

верстке текста представлены в соответствующем разделе руководства. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской с последующим воспроизве-

дением на том же месте исправленного текста машинописным или рукопис-

ным способом чернилами, пастой или тушью. 

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не до-

пускать различных толкований. В тексте магистерской диссертации не до-

пускается: 

• сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребля-

ются без цифр, за исключением единиц физических величин в таблицах и 

в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки; 

• использовать в тексте математический знак минус (-) перед отрицатель-

ными значениями величин. Следует писать слово «минус»; 

• употреблять математические знаки (<, >, №, №, %) без соответствующих 

числовых значений. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических вели-

чин и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений еди-

ниц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – словами. 

Если в тексте магистерской диссертации приводится ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же единице физической величины, то её указыва-

ют только после последнего числового значения, например: 1; 1,5; 2 тыс.руб. 

В тексте пояснительной записки перед обозначением параметра дают 

его пояснение. Например: текущая стоимость С. 

 

Нумерация страниц 

Страницы пояснительной записки магистерской диссертации следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту. Номер страницы проставляют в центре верхней части листа без точ-

ки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляют. Задание на магистерскую диссер-

тацию не нумеруется, но включается в общее количество листов магистер-

ской диссертации. Таким образом, содержание магистерской диссертации 
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имеет порядковый номер страницы 4. Приложения должны иметь общую с 

остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну 

страницу. 

Оформление заголовков 

Такие разделы магистерской диссертации, как «Содержание», «Введе-

ние», «Заключение», «Список используемой литературы» записывают сим-

метрично тексту с прописной буквы. Данные заголовки не нумеруют. 

Основная часть магистерской диссертации состоит из разделов, под-

разделов, пунктов и подпунктов (при необходимости). Разделы должны 

иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной записки к маги-

стерской диссертации, обозначенные арабскими цифрами. Подразделы 

должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-

стоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Нумерация пунктов должна быть в пределах раздела, и номер пункта 

должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точ-

ками. Пункты могут не иметь заголовков и при необходимости могут быть 

разбиты на подпункты. При делении текста на пункты и подпункты необхо-

димо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. Наличие 

одного подраздела в разделе эквивалентно их фактическому отсутствию. Об-

разец нумерации заголовков магистерской диссертации приведен на рисунке 

1. Заголовки подразделов следует записывать с абзаца с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Каждый раздел магистерской диссертации рекомендуется начинать с 

нового листа (страницы). Например: 

1. Заголовок первого раздела 

1.  

1.2. Заголовки подразделов первого раздела дипломного проекта 

1.3.  

2. Заголовок второго раздела 

2.1. Заголовок первого подраздела второго раздела 

2.1.1 

2.1.2. Заголовки пунктов первого подраздела второго раздела 

2.1.3  

2.2. Заголовок второго подраздела второго раздела 

Оформление перечислений (списков) 

В тексте пояснительной записки могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимо-

сти ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за 

исключением ё, з, о, ч, ь, й, ы, ъ) после которой ставится скобка. Для даль-

нейшей детализации необходимо использовать арабские цифры, после кото-

рых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. Элементы 
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перечисления пишутся со строчной буквы и разделяются точкой с запятой. 

После последней записи перечисления ставится точка.  

Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, компьютер-

ные распечатки и фотоснимки) называются рисунками. Иллюстрации следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Иллюстрации в магистерской диссер-

тации могут цветными. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рис. 1». Сокращение «Рис.», его номер и наименование 

располагают посередине строки. Допускается нумеровать иллюстрации в 

пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раз-

дела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, 

первый рисунок второго раздела обозначается «Рис. 2.1». 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и поясни-

тельные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных, как показано на рис.3. 

На все иллюстрации в тексте пояснительной записки должны быть 

ссылки. Ссылки на иллюстрации дают по типу «... в соответствии с рисунком 

2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нуме-

рации в пределах раздела. Иллюстрации вспомогательного характера допус-

кается давать в виде приложений. Иллюстрации каждого приложения обо-

значают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения.  

Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример 

оформления таблицы приведен ниже по тексту данного руководства. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его обязательном наличии, должно от-

ражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует по-

мещать над таблицей по центру, с абзацным отступом от ее номера. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной, нумераци-

ей. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенный точкой.  

Например: 

Таблица 2.1. 

Динамика основных показателей деятельности учреждения за анализи-

руемый период. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
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Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» 

или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы в 

тексте пояснительной записки должны быть ссылки. При ссылке следует пи-

сать слово «таблица» с указанием её номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таб-

лиц точки не ставят. Графы таблиц должны быть пронумерованы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавыч-

ками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют 

словами «То же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющих-

ся цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допуска-

ется. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не при-

водят, то в ней ставят прочерк. В таблицах допускается применять меньший 

размер шрифта, чем в тексте, но не менее 10 пт. Высота строк в таблице 

должна быть не менее 8 мм. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам табли-

цы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заго-

ловков граф. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу, как правило, ограничиваются 

линиями. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет поль-

зование таблицей. Головка таблицы должна быть отделена линией от осталь-

ной части таблицы. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями не допускается. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой ча-

сти таблицы повторяют её головку или боковик. В этом случае допускается 

головку и боковик таблицы заменять соответственно номером граф и строк. 

Для этого нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части 

таблицы. Слово «Таблица...» указывают один раз справа над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы.» с ука-

занием номера таблицы также слева над ней. Название при этом помещают 

только над первой частью. 

Примечания 

В примечаниях приводят документы, необходимые пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материа-

ла. Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графи-

ческого материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если 

примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание 
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печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления 

точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обо-

значающей конец таблицы. 

Оформление формул 

Формулы, содержащиеся в пояснительной записке магистерской дис-

сертации, располагают на отдельных строках, нумеруют сквозной нумераци-

ей арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в 

круглых скобках. Формуле обязательно присваивают порядковый номер, ко-

торый проставляют в круглых скобках в одной строке с формулой. Непо-

средственно под формулой приводится расшифровка символов и числовых 

коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. После формулы 

ставится запятая, и первая строка расшифровки начинается словом «где» без 

двоеточия после него. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставле-

но не менее одной свободной строки. 

Пример: 

Текущая стоимость С потока ежегодных выгод В через время Т мо-

жет быть рассчитана по формуле 

с_ В1 1 Вг , , Вт 

1 + г (1 + г)2(1 + ^)Г , (1) 

где г – процентная ставка. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае но-

мер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например: (2.4). Формулы, помещаемые в приложения, 

должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах 

каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой буквенного обо-

значения приложения, например: (В.1). Ссылки в тексте на порядковые но-

мера формул дают в круглых скобках, например: в формуле (1). 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и фор-

мул. 

Формулы и уравнения в магистерской диссертации рекомендуется вы-

полнять с пользованием возможностей редактора формул Microsoft Eduation 

3.0. 

Ссылки и сноски 

Все приводимые в расчетно-пояснительной записке цитаты, выдержки 

и другие ссылки на первоисточники должны быть надлежащим образом 

оформлены в тексте записки. Например, ссылка [2, с. 52] означает, что ис-

пользован информационный источник под номером "2" в списке литературы, 

и ссылка делается на страницу "52". [11, с. 52-60] – означает ссылку на 9 

страниц текста из источника под номером "11", [2-4, 13] – поясняет ссылку 

на 4 источника без указания страниц. Наличие ссылок подтверждает работу 

автора с литературными источниками и в этом смысле является обязатель-

ным элементом расчетно-пояснительной записки. 
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Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует указывать 

их порядковым номером, например: «... в разделе 4», «... по п. 3.3.4», «. пере-

числение а», «... в формуле (3)». 

Для пояснения отдельных данных, приведенных в пояснительной за-

писке, их следует обозначать надстрочными знаками сноски. Сноски распо-

лагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, 

отделяя от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой на уровне верхнего 

обреза шрифта непосредственно после того слова, числа, предложения, к ко-

торому дается пояснение и перед текстом пояснения. Допускается вместо 

цифр выполнять сноски звездочками, но применять не более четырех звездо-

чек. Нумерация сносок должна быть отдельная для каждой страницы. 

 

4.4. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Студенты представляют законченные и сброшюрованные типограф-

ским способом магистерские диссертации научным руководителям за три не-

дели до начала работы ГАК по направлению подготовки. 

После окончательной проверки магистерской диссертации, руководи-

тель подписывает титульный лист, готовит отзыв и вместе со студентом 

представляет законченную работу заведующему кафедрой. В отзыве руково-

дитель магистерской диссертации отмечает проявленную студентом инициа-

тиву, степень самостоятельности разработки, практическую ценность полу-

ченных выводов и рекомендации. 

Заведующий кафедрой после ознакомления с магистерской диссерта-

цией и отзывом руководителя определяет степень соответствия работы 

предъявляемым требованиям и принимает решение о допуске к защите, ста-

вит подпись на титульном листе проекта и дает указание о передаче проекта 

в Государственную аттестационную комиссию (ГАК). Одновременно назна-

чается рецензент по данной магистерской диссертации. 

В качестве рецензента выступают работники преподаватели, предприя-

тий и организаций, являющиеся высококвалифицированными специалистами 

по разрабатываемой теме. Список рецензентов рассматривается на заседании 

кафедры и утверждается приказом ректора по университету. 

Рецензент в своем отзыве на магистерскую диссертацию должен оце-

нить: 

• актуальность темы; 

• широту охвата и глубину разработки темы; 

• степень использования первичных материалов предприятий и организа-

ций, а также литературных источников по вопросам темы; 

• соответствие выполненных расчетов, использованных методик, приведен-

ных блок-схем, алгоритмов, графиков, моделей, диаграмм реальному про-

цессу или задаче, а также - теоретическим положениям; 

• качество и полноту графических материалов магистерской диссертации; 
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• правильность и оригинальность выводов, степень их новизны и возмож-

ность практического использования. 

На основании вышеизложенного рецензент делает общий вывод о ка-

честве магистерской диссертации, формулирует критические замечания и ре-

комендации выпускнику, выставляет оценку проделанной студентом работе. 

В заключении рецензент указывает, удовлетворяет ли выполненная ра-

бота требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации, а также дает 

оценку выполненной работы. Подпись рецензента должна сопровождаться 

указанием его фамилии, имени, отчества (полностью), места работы и зани-

маемой должности. Магистрант заблаговременно знакомится с рецензией и 

готовит ответы на замечания рецензента. 

Отзыв на магистерскую диссертацию (Приложение Б) и рецензия на 

магистерскую диссертацию (Приложение В) вкладываются в диссертацию. 

Также в диссертацию при его наличии вкладывается акт о внедрении резуль-

татов магистерской диссертации. К защите не допускаются студенты, нару-

шившие сроки выполнения разделов магистерской диссертации, предста-

вившие магистерскую диссертацию, не отвечающую требованиям по своему 

содержанию, небрежно оформленную работу, а также, имеющие финансовую 

задолженность. 

Студенты, не выполнившие без уважительных причин магистерскую 

диссертацию, отчисляются из университета за неуспеваемость. 

 

4.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка к защите магистерской диссертации 

Выполнение магистерской диссертации производится в соответствии с 

заданием и графиком выполнения работы, составленными и утвержденными 

в установленном порядке. 

Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация пред-

ставляется в сроки, предусмотренные индивидуальным планом научному ру-

ководителю, который подготавливает отзыв. Отзыв пишется в произвольной 

форме с учетом следующих положений: 

• соответствие выполненной диссертации направлению, по которому ГАК 

(далее – Государственная аттестационная комиссия) предоставлено право 

проведения защиты диссертации; 

• актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость; 

• глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 

• оценка готовности такой работы к защите. 

Заканчивается отзыв указанием на степень соответствия ее требовани-

ям к выпускным квалификационным работам магистратуры. 

По ходу выполнения магистерской диссертации магистрант обязан 

проходить контрольные рубежи, согласно утвержденному графику. 

На контрольные рубежи, которые проводятся на заседании выпускаю-

щей кафедры, магистрант, после согласования с научным руководителем, 
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должен предоставить рабочий вариант глав диссертации, с краткой характе-

ристикой выполненных и планируемых этапов работы. 

По решению выпускающей кафедры магистрант с готовой и полностью 

оформленной магистерской диссертацией проходит предзащиту на кафедре в 

установленные заведующим выпускающей кафедрой сроки до защиты дис-

сертации. Предзащита может проходить в форме научного семинара. 

Подготовленная к защите магистерская диссертация должна пройти 

предзащиту. Задача предзащиты – проверка соответствия магистерской дис-

сертации нормам и требованиям, установленным в действующих государ-

ственных стандартах специальностей и нормативных актах высшей школы. 

Магистерская диссертация представляется в жёстком переплёте на бу-

мажном и на электронном носителях. На основании прохождения предзащи-

ты заведующий кафедрой решает вопрос о допуске диссертации к защите в 

ГАК.  

Процедура защиты магистерской диссертации 

Защита магистрантами диссертации проводится на заседании Государ-

ственной аттестационной комиссии (ГАК), действующей согласно утвер-

жденному положению, и формируемой приказом ректора университета. ГАК 

возглавляет председатель, как правило, доктор наук, профессор по данной 

отрасли знаний. Защита магистерской диссертации может быть организована 

как в вузе, так и на предприятиях и учреждениях, где выполнялась данная 

магистерская диссертация. 

В состав членов ГАК включаются представители промышленности, ор-

ганизаций и учреждений, являющиеся ведущими специалистами по соответ-

ствующему направлению. 

Для обеспечения ритмичной работы Государственной аттестационной 

комиссии выпускающая кафедра составляет в соответствии с графиком учеб-

ного процесса график работы ГАК по защите магистерских диссертаций, со-

гласованный с председателем ГАК и содержащий следующие данные: дата, 

день недели, пофамильный список магистрантов, допущенных к защите, ме-

сто проведения защиты. График работы ГАК составляется, как правило, не 

позже чем за 3 дня до начала работы ГАК, причем руководители магистер-

ской диссертации с учетом пожеланий магистрантов дают свои рекоменда-

ции о дате защиты соответствующих магистерских диссертаций; окончатель-

ное решение о дате и очередности защиты принимает заведующий выпуска-

ющей кафедрой. График работы ГАК размещается на стенде дипломного 

проектирования выпускающей кафедры. 

В ГАК не менее чем за день до защиты представляются: магистерская 

диссертация (первый экземпляр, подписанный магистрантом, научным руко-

водителем магистранта и допущенная к защите в ГАК заведующим выпус-

кающей кафедрой), отзыв научного руководителя, рецензия (с рекоменда-

тельной оценкой работы), а также оттиски публикаций магистранта. 

При подготовке доклада нужно учитывать, что в течение времени, от-

веденного регламентом работы ГАК (как правило, 7-10 минут), требуется 
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рассказать основное содержание работы. Диссертант иллюстрирует выступ-

ление компьютерной презентацией. 

Структура презентации результатов исследования: 

• название работы, ФИО руководителя; 

• цель(и) и/или проблема(ы) исследования; 

• задачи (исследовательские вопросы) работы; 

• новизна исследуемых проблем и поставленных задач; 

• краткие выводы по обзору теоретических концепций; 

• обоснование методологии исследования (логика и методы); 

• представление результатов исследования (анализа); 

• выводы исследования; 

• разработанные рекомендации; 

• оценка ожидаемого или уже достигнутого эффекта. 

Защита диссертации должна носить характер дискуссии и проходить 

при высокой требовательности, принципиальности и сохранении общеприня-

той этики. 

Заседание ГАК начинается с того, что председательствующий объявля-

ет о защите диссертации, указывая ее название, имя и отчество ее автора, а 

также наличие необходимых документов. 

В своем докладе магистрант раскрывает актуальность выбранной темы, 

основную цель и обусловленные ею конкретные задачи, освещает научную 

новизну результатов исследования, обосновывает положения, выносимые на 

защиту и их практическое использование. Научно-практическую значимость 

исследования магистрант подтверждает полученными результатами. 

После выступления магистранта ему задаются вопросы в устной фор-

ме. Вопросы могут задавать все присутствующие на защите. Первоочеред-

ным правом задавать вопросы пользуются члены ГАК. 

Далее председательствующий предоставляет слово научному руково-

дителю магистранта. В своем выступлении научный руководитель раскрыва-

ет отношение магистранта к работе над диссертацией, его способность к 

научной работе, деловые и личностные качества и отмечает соответствие ра-

боты требованиям государственного образовательного стандарта. При отсут-

ствии на заседании Государственной аттестационной комиссии научного ру-

ководителя магистранта председательствующий зачитывает его письменный 

отзыв на выполненную диссертационную работу. 

После выступления научного руководителя председательствующий за-

читывает рецензию на выполненную диссертацию и предоставляет маги-

странту слово для ответа на замечания. 

Затем начинается научная дискуссия, в которой имеют право участво-

вать все присутствующие на защите. 

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большин-

ством на закрытом заседании членов ГАК. 
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При успешной защите магистерской диссертации и положительных ре-

зультатов других видов итоговой государственной аттестации выпускников, 

решением Государственной аттестационной комиссии магистранту присуж-

дается квалификация (степень) магистра и выдается диплом (с приложением) 

магистра государственного образца. 

Результаты защиты диссертации объявляются в тот же день после 

оформления протокола заседания ГАК. 

 

4.6. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(защита выпускных квалификационных работ) 

К защите выпускной квалификационной работы, допускается студент, 

успешно завершивший в полном объеме освоение образовательной програм-

мы по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» профиль «Конфликты и  национальная безопасность в условиях 

развития гражданского общества». 

Таблица 2. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оцен

ка 

(балл) 

УКОС-1 Высокий уро-

вень 

Глубокое и хорошо аргу-

ментированное обоснова-

ние темы; четкая формули-

ровка и понимание изучае-

мой проблемы; широкое и 

правильное использование 

относящейся к теме литера-

туры и примененных ана-

литических методов; про-

явлено умение выявлять 

недостатки использованных 

теорий и делать обобщения 

на основе отдельных дета-

лей. Содержание исследо-

вания и ход защиты указы-

вают на наличие навыков 

работы студента в данной 

области. Оформление рабо-

ты хорошее с наличием 

расширенной библиогра-

фии. 

Отзыв научного руководи-

теля и внешняя рецензия 

положительные. Защита 

«от-

лич-

но» 

5 

УКОС-2 

УКОС-3 

УКОС-4 

УКОС-5 

ПК-1 

ПК-2 
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диссертации показала по-

вышенную профессиональ-

ную подготовленность ма-

гистранта и его склонность 

к научной работе. 

Средний уро-

вень 

Хорошо аргументирован-

ное обоснование темы; чет-

кая формулировка и пони-

мание изучаемой пробле-

мы; использование ограни-

ченного числа литератур-

ных источников, но доста-

точного для проведения ис-

следования. Работа основа-

на на среднем по глубине 

анализе изучаемой пробле-

мы и при этом сделано не-

значительное число обоб-

щений. Содержание иссле-

дования и ход защиты ука-

зывают на наличие практи-

ческих навыков работы 

студента в данной области. 

Диссертация хорошо 

оформлена с наличием не-

обходимой библиографии. 

Отзыв научного руководи-

теля и внешняя рецензия 

положительные. Ход защи-

ты диссертации показал до-

статочную научную и про-

фессиональную подготовку 

магистранта. 

«хо-

рошо» 

4 ПК-3 

ПК-4 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

Низкий уровень Достаточное обоснование 

выбранной темы, но отсут-

ствует глубокое понимание 

рассматриваемой пробле-

мы. В библиографии даны в 

основном ссылки на стан-

дартные литературные ис-

точники. Научные труды, 

необходимые для всесто-

роннего изучения пробле-

«удо-

вле-

тво-

ри-

тель-

но» 

3 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

СК-1 

СК-2 



 39 

СК-3 мы, использованы в огра-

ниченном объеме. Заметна 

нехватка компетентности 

студента в данной области 

знаний. Оформление дис-

сертации с элементами 

небрежности. Отзыв науч-

ного руководителя и внеш-

няя рецензия положитель-

ные, но с замечаниями. За-

щита диссертации показала 

удовлетворительную про-

фессиональную подготовку 

студента, но ограниченную 

склонность к научной рабо-

те. 

Не аттестация Тема диссертации пред-

ставлена в общем, виде. 

Ограниченное число ис-

пользованных литератур-

ных источников. Шаблон-

ное изложение материала. 

Наличие догматического 

подхода к использованным 

теориям и концепциям. 

Суждения по исследуемой 

проблеме не всегда компе-

тентны. Неточности и не-

верные выводы по изучае-

мой литературе. Оформле-

ние диссертации с элемен-

тами заметных отступлении 

от принятых требований. 

Отзыв научного руководи-

теля и внешняя рецензия с 

существенными замечани-

ями, но дают возможность 

публичной защиты диссер-

тации. Во время защиты 

студентом проявлена огра-

ниченная научная эруди-

ция. 

«не-

удо-

вле-

твори-

тель-

но» 

2 

 

 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся 

данных, в том числе: 

• по содержанию магистерской диссертации; 

• оформлению магистерской диссертации; 

• оформлению презентации; 

• докладу выпускника; 

• ответам выпускника на вопросы при защите; 

• характеристике выпускника научным руководителем работы; 

• рецензии на работу. 

 

При оценке содержания работы и характера защиты оцениваются: 

• актуальность темы, сложность её разработки; 

• обоснованность использования источников (отечественные и зарубеж-

ные учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

электронные ресурсы, правовые документы и т.д.); 

• полнота и качество собранных фактических данных по объекту исследо-

вания; 

• творческий характер анализа и обобщения фактических данных на осно-

ве современных методов и научных достижений; 

• связь практической части работы с реальным состоянием предприятия 

или отрасли; 

• умение выявлять и анализировать реальную проблему; 

• выбор метода решения проблемы и обоснование выбранного метода; 

• научное и практическое значение предложений, выводов и рекоменда-

ций, степень их обоснованности и возможность реального внедрения в 

работу учреждений и организаций; 

• навыки лаконичного, чёткого и грамотного изложения материала. 

 

При условии успешного прохождения всех установленных видов ито-

говых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 

аттестацию, выпускнику высшего учебного заведения присваивается соот-

ветствующая квалификация и выдается диплом государственного образца. 

 

 

5. Материально-техническое и программное обеспечение  

государственной итоговой аттестации 

1. Специализированные залы для проведения защиты выпускных квалифика-

ционных работ, обеспеченных мультимедийным оборудованием, системой 

кондиционирования воздуха. 

2. Специализированные аудитории, обеспечивающие возможность подготов-

ки к защите ВКР. 

3. Технические средства презентации: персональные компьютеры; компью-

терные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечива-

ющие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 
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4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, In-

foPath, PowerPoint, Publisher, Word). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А. 
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Образец заявления на утверждение темы и научного руководите-

ля выпускной квалификационной работы 

 

 

 Заведующему кафедрой  

___________________________________ 

 (наименование кафедры) 

___________________________________ 

 (ФИО) 

 от магистранта 

__________________________________ 

(ФИО) 

 Курс  __________________ 

Группа _________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

В качестве научного руководителя работы прошу утвердить  

__________________________________________________________________

__________ (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

__________________________________________________________________

___________ 

 

Предполагаемый объект исследования 

____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 
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Магистрант    _____________      /______________________________/ 

                               Подпись                                                                  ФИО 

«_____» _________________ 201__ г. 

 

Согласовано ______________________      /_____________________________/ 

                                    Подпись научного руководителя                                                       

ФИО 

 

«_____» _________________201__ г. 

 

 

Приложение Б. 

 

Образец отзыва руководителя  выпускной квалификационной работы 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Факультет Национальной безопасности 

Кафедра Конфликтологии и миграционной безопасности 

Направление подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Профиль «Конфликты и национальная безопасность в условиях функциони-

рования гражданского общества» 

Научный руководитель ____________________________________________ 

(учёная степень и звание, ФИО) 

__________________________________________________________________                                                                                                   

Отзыв научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу  

 

(ФИО магистранта) 

 

Форма обучения _____________________ 

Группа _____________________________ 

 

Тема: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Содержание отзыва 
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1. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследова-

ния.  

2. Основные достоинства и недостатки дипломной работы.  

3. Степень  самостоятельности и  способности магистранта к исследователь-

ской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и 

делать выводы).  

4. Оценка деятельности магистранта в период выполнения дипломной работы 

(степень добросовестности, работоспособности, ответственности, инициа-

тивности, аккуратности и т.п.). 

5. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, де-

монстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного ма-

териала. Соответствие оформления требованиям стандартов.  

6 Целесообразность и возможность внедрения результатов выпускной квали-

фикационной работы. 

7. Общее заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной 

работы.  

 

 

 

Руководитель ___________________       /_____________________________/ 

                                                         Подпись                                                                     

ФИО  

 

«____» __________ 201__ г.  

 

 

 

 

 

 

Приложение В. 

 

Образец рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Факультет Национальной безопасности 

Кафедра национальной безопасности 

Направление подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 



 45 

Профиль «Кофликты и национальная  безопасность в условиях функциони-

рования гражданского общества» 

Рецензент_________________________________________________________ 

(учёная степень и звание, ФИО) 

__________________________________________________________________                                                                                                   

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

 

(ФИО магистранта) 

 

Форма обучения _____________________ 

Группа _____________________________ 

 

 

Тема: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане.  

2. Краткая характеристика структуры работы.  

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, само-

стоятельность студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, зна-

ние литературы и т.д.    

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению), замечания, пожела-

ния и предложения.  

Выводы: 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему 

____________________ требованиям, предъявляемым к выпускной квалифи-

кационной         (соответствует, не соответствует) 

работе. 

Представленная ВКР заслуживает 

________________________________________ оценки.  

                                                             (отличной, хорошей, удовлетворительной, 

неудовлетворительной)  

 

 

Рецензент     _______________   /____________________________/  

                                               Подпись                                                           ФИО 

 

«____» __________ 201__ г.                                       
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