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Введение (общие положения) 

 

В соответствии с Положением о магистерской подготовке, 

утвержденным Протоколом №1 от 24 января 2012 года на заседании Ученого 

совета Академии ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», одним из 

видов квалификации в рамках итоговой государственной аттестации 

обучающихся по основным образовательным программам магистратуры, 

является магистерская диссертация. Она является самостоятельным научным 

исследованием, позволяющим реализовать в выпускной аттестационной 

работе свои знания, умения и навыки, приобретенные в процессе обучения. 

В издаваемом пособии сфокусированы общие и специфические 

подходы, которые должны учитываться обучающимися по магистерской 

программе «Парламентская деятельность и обеспечение 

межпарламентского сотрудничества». Авторы исходят из развиваемой в 

российской высшей школе традиции о защите магистерской диссертации, где 

степень магистра является академической, а не ученой степенью. В этой связи 

формулируются соответствующие требования. В определенной мере они 

соответствуют и главным требованиям ВАК (Высшей аттестационной 

комиссии Минобрнауки РФ). 

Миссией магистерской диссертации является демонстрация 

приобретенных способностей и профессиональной подготовки, полученной 

при обучении и в местах прохождения научно-исследовательской практики 

магистранта. Формат и качество материалов диссертации характеризуют 

общую готовность к проведению научных исследований, их реализации и 

внедрению в выбранной научной сфере. Публичная защита диссертации 

является основанием-предпосылкой к присвоению академической степени 

«Магистра государственного и муниципального управления». 

Основными результатами, полученными автором магистерской 

диссертации, должны быть, наряду с элементами новизны, апробированы в 
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публикациях в научно-информационных и печатных изданиях профильных 

отраслей и сфер, а также изложены в докладах на научных и научно-

практических конференциях и семинарах. Стиль изложения материалов 

должен быть научно-аналитическим по содержанию, логичным по 

изложению, а выводы доказательны. 

Выбор тематики магистерской диссертации осуществляется в начале 

обучения и она является стержневой опорой (ориентиром) на всех этапах 

обучения. Основной предмет исследования формулируется к концу первого 

года обучения при написании курсовой работы и окончательно закрепляется 

в процессе прохождения практики в органах власти и управления, личного 

участия в законотворческой или законодательной деятельности. Защита 

магистерской диссертации – завершающий этап итоговой государственной 

аттестации магистранта1. 

                                                           
1 Результаты магистерского исследования могут быть применены на практике, с учетом осуществления 

апробации и эффективности их внедрения, а также могут являться основанием для подготовки кандидатской 

диссертации. 
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I. Выбор темы и этапы (основные шаги) подготовки 

магистерской диссертации 
 

После прослушивания лекций по дисциплинам основного профиля и 

практического закрепления материала в ходе обучения по магистерской 

программе важно осмыслить и сформулировать научное понимание 

заинтересовавшей исследователя научной проблемы. При этом важно 

помнить, что отличие исследования как «диссертации» от написания 

квалификационного «диплома» состоит в том, что магистрант строит научно-

прикладную гипотезу, предполагая поэтапные шаги достижения цели 

исследования. 

Таким образом, ШАГ ПЕРВЫЙ – это не столько описание 

практической проблемы, а ее научное осмысление и изложение гипотезы 

исследования. То есть получения гипотетического (вероятностного) 

результата как цели исследования. Письменно оформленный текст гипотезы 

тематического магистерского исследования согласовывается с 

преподавателем, занимающимся профильной проблематикой (приложение 1). 

В ходе согласования достигается договоренность о научном руководстве и на 

выпускающую кафедру подается письменное заявление (см. приложение 2)1. 

Важно помнить, что в процессе работы в гипотезу могут вноситься 

уточнения, дополнения. Также гипотеза в ходе проведения исследования 

может быть опровергнута, если будут получены доказательные результаты 

исследования. В этой связи важно особенно глубоко проработать 

актуальность темы магистерской диссертации. Проблема – это такое 

состояние, которое выражается в виде столкновения противоположнных 

позиций в каких-либо объяснениях данных, характеризующих явления, 

                                                           
1 В случае если магистрант не может определиться с темой диссертационного исследования, то он 

обращается к заведующему выпускающей кафедры с просьбой об определении направления темы, а также 

назначением научного руководителя. Заведующий кафедрой для утверждения тем магистерских 

диссертаций и научного руководства магистрантами собирает заседание кафедры на котором происходит 

обсуждение и принятие соответствующих решений. В компетенцию заседания кафедры входит 

утверждение, а также корректировка (уточнение) тем магистерских исследований. 
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объекты, процессы и требующее применения наиболее точной теории для 

разрешения или изменения проблемного состояния. Заметим, что 

особенностью проблемы является присутствие неопределенности. Это 

отличает «проблему» от «задачи». Условием определения научной проблемы 

является правильная ее постановка и формулирование. При этом, 

необходимо учесть весь комплекс характеристик, взаимосвязей и 

взаимозависимых элементов. 

ШАГ ВТОРОЙ - утверждение тематики исследования (проблемы) на 

профильной кафедре. После этого магистрант осуществляет практическую 

экспертизу проблемы, в том числе выявляется: разрабатывалась ли она ранее 

учеными и когда; с какими результатами, если она разрабатывалась. Важно 

ознакомиться с закрепленными в печати (также документах, экспертных 

материалах) точками зрения на эту проблему и предложенными путями для 

ее разрешения. Работа осуществляется с отобранной научной литературой, 

другими источниками, которые важно разделить на основные и 

дополнительные. 

Обращение к литературе, подбор, логика и последовательность работы 

определяются спецификой проблемы. Эффективность усилий может зависеть 

от правильности постановки проблемы и качества проработки отобранных 

источников. Если их оказалось недостаточно – их перечень расширяется (по 

согласованию с научным руководителем). Неким промежуточным 

результатом будет являться сформулированные цель и научные задачи.  

Важна заинтересованность магистранта в исследовании проблемы в 

целом. Уточним, что тема исследования, как и сформулированные задачи 

исследования должна соответствовать потенциалу магистранта. Желательно, 

чтобы магистрант был непосредственно связан с тематикой исследования 

или глубоко изучал ее в ходе практики. Тогда работа получится 

оригинальной, творческой и насыщенной актуальной фактологией. 

Магистранту важно установить деловой рабочий контакт с научным 

руководителем (важны хорошие отношения, благоприятный контакт и 
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понимание). Необходимо изначально оговорить периодичность общения при 

совместной работе. Задачей научного руководителя является побуждение 

магистранта к выходу на качественно новый уровень систематизации 

результатов обучения и логично этапизировать подготовку диссертации как 

самостоятельного научного исследования. Для этого согласовывается и 

утверждается график контроля подготовки магистрантом магистерской 

диссертации (см. приложение 3). 

ШАГ ТРЕТИЙ - этапизация достижений научного результата 

исследования. В этой связи оформляется индивидуальный план работы 

магистранта, утверждаемый научным руководителем по исследованию и 

научным руководителем программы (см. приложение 4). 

Магистрант в процессе исследовательской работы совместно со своим 

научным руководителем ясно формулирует научную новизну 

диссертационного исследования. Это является условием, при наличии 

которого автор обретает право использовать термин «впервые» при 

характеристике полученных им результатов и проведенного исследования1. 

Уточним, что «впервые» могут проводиться исследования на оригинальные 

темы, которые ранее не исследовались в той или иной отрасли научного 

знания. В такой ситуации возможны случаи, когда научная новизна 

абсолютна и не терпит возражений (такая ситуация имеет место при 

выполнении исследований впервые в мире, стране, отрасли, регионе). 

При оценке научной новизны диссертационного исследования 

возможно использование некоторых признаков. Новыми могут быть только 

те положения диссертационного исследования, которые способствуют 

дальнейшему развитию науки в целом и отдельных ее направлений. Многие 

специалисты относят к признакам новизны выявление, анализ и обобщение 

новых явлений, тенденций, закономерностей современного развития тех или 

иных отраслей науки и наличие выводов и рекомендаций, обладающих 

                                                           
1  Понятие «впервые» означает в науке факт отсутствия подобных результатов до публикации результатов, 

полученных автором той или иной научной разработки. 
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научной ценностью и практической значимостью для различных сфер 

деятельности. 

Автор исследования вправе претендовать на новизну, если его 

научные разработки содержат: формулировки и обоснования понятий, 

категорий и их отдельных элементов, углубляющих понимание сущности 

социально-экономических, правовых и политико-управленческих процессов 

и явлений, законов и закономерностей развития, механизмов взаимодействия, 

организации производства и рационализации общественных отношений. 

Возможно развитие методологии и методов науки. 

При оценке новизны не менее значимы также такие признаки, как 

разработка и обоснование концепций управленческо – правового, 

политического и социально-экономического развития общества, его 

отдельных элементов и организационно-управленческих и социальных 

структур, обоснование новых или совершенствование применяемых методов 

обеспечения управления в публичной сфере деятельности, в 

производственной и непроизводственной (некоммерческой) областях 

деятельности. Возможна ориентация исследований на разработку и 

совершенствование методов управления; прогнозирования, планирования; 

формирование направлений правового, организационно-управленческого, 

политического или хозяйственного, социального развития, которые 

позволяют предлагать новые нестандартные решения и механизмы их 

эффективного использования. Новые решения должны достигаться в ходе 

разработок методов и моделей оптимизации и развития управленческо -

 политических, экономических, технических и социальных явлений и 

процессов при их детальном анализе, классификации и/или моделировании. 

Практическая значимость – это научно-обоснованные и, желательно, 

апробированные, внедренные технологии и методы по решению 

поставленных исследовательских задач, вытекающих из изложенной в 

гипотезе, актуальности исследования как условия, которое отвечает 

сегодняшнему дню и перспективам; это соответствие реальным 
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потребностям предложение по решению комплексных проблем управления. 

Это могут быть также предложения по совершенствованию систем 

управления, политического или правового регулирования; рекомендации по 

совершенствованию социально-экономических механизмов 

государственного управления (федеральный, региональный, местный уровни, 

отрасли). Определение «практическая значимость» отражает степень 

реализации научной новизны и свидетельствует об оправданности или 

необходимости выполнения исследования (что-то создать, улучшить, 

мотивировать и т.д.). Важно получить определенный управленческих 

эффект и выгоду участникам процессов, происходящих в сфере управления, 

экономике, социальной сфере. Практическая значимость свидетельствует о 

перспективности использования конечного результата исследования в той 

или иной области, с той или иной целью. 

В соответствии с положением о магистерской подготовке, обучение по 

программам магистратуры организуется в соответствии с индивидуальным 

планом работы магистранта (см. приложение 4). Магистрант, при 

содействии научного руководителя, разрабатывает структуру диссертации, 

адреса для сбора дополнительного, в т.ч. эмпирического материала. 

Индивидуальный план должен быть основным документом на период 

работы по написанию диссертации. При его рассмотрении формулируется и, 

затем, утверждается Задание на выпускную квалификационную работу. То 

есть магистерскую диссертацию (см. приложение 5). 

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – публикация этапных результатов исследования. 

Магистрант в конце первого учебного года и, затем, посеместрово публично 

докладывает о результатах выполнения индивидуального плана в части 

научно-исследовательской работы по выполнению задания на подготовку 

магистерской диссертации. 

По направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» могут реализоваться следующие виды и задачи научно-

исследовательской работы: 
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– обобщение и критический анализ имеющихся прикладных 

результатов и исследований ученых в определенной сфере, области (может 

рассматриваться региональный аспект); 

– выявление и формулирование актуальных научно-прикладных 

проблем, связанных с состоянием и перспективами развития 

парламентаризма в мире, стране, регионе; влиянием законодательных 

органов на разрешение управленческих проблем, выявленных и 

закрепленных в плане проведения научного исследования; 

– подготовка проведения авторского самостоятельного исследования 

(формат, методика, сроки); 

– выработка (обоснование) теоретической модели исследуемого 

вопроса (процесса, явления); 

– разработка инструментария эмпирического исследования, сбор, 

обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов; 

– подготовка к публикации научных статей, тезисов докладов для 

научных и научно-практических конференций, семинаров; 

– доклады (выступления) на научных конференциях, других 

актуальных научных собраниях; 

– сбор и представление публикаций в научных и других изданиях 

(оформляется перечень публикаций). 

Обязательным этапом научно-исследовательской работы при 

выполнении индивидуального плана магистранта является подготовка и 

защита курсовых работ.  

Курсовая работа – это содержательное и самостоятельное, 

выполненное под руководством научного руководителя, поисковое 

исследование. Оно является теоретико-прикладной составляющей анализа 

актуальных вопросов теории управления, развития государства, в рамках 

реализации принципа разделения ветвей власти, которые избраны для 

исследования проблем жизнедеятельности общества и его институтов, а 
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также содержит анализ практического опыта, выявленного и обобщенного 

магистрантом в процессе обучения1. 

Подготовка курсовой работы является первым этапом работы над 

диссертаций, потому как в ней решаются следующие задачи; 

– изучение литературы, справочных и научных источников, включая 

зарубежные; 

– самостоятельный анализ основных концепций по изучаемой 

проблеме, выдвигающихся отечественными и зарубежными специалистами; 

– уточнение основных понятий, в рамках рассмотрения объекта и 

предмета исследования; 

– решение поставленных исследовательских задач; 

– резюмирование предварительно полученных выводов в целях 

дальнейшей их проработки в магистерской диссертации. 

 План написания курсовой работы должен отвечать следующим 

основным критериям: 

 - умению отбирать и формулировать научную проблему, 

 - иметь способность структурировать изучение избранной научной 

проблемы, 

 - отбирать методы исследования для достижения научного результата, 

отвечающего избранного объекта и предмета исследования, 

 - умение прояснить методы исследования и логически излагать 

доказательства. 

 Объем курсовой работы составляет до 35-40 печатных страниц, 

оформленных по требованиям научного исследования. План и структура 

курсовой работы согласовываются с научным руководителем, который 

может выступать одновременно и рецензентом подготовленной 

магистрантом работы.  

                                                           
1 Целью подготовки курсовой работы является оценка уровня овладения магистрантом программой, 

выявление степени умения излагать концептуальное видение исследуемой проблемы, владение 

категориальным аппаратом и методами исследования. 
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Контроль за выполнением индивидуального плана исследования 

магистрантом (выполнение задания) осуществляет научный руководитель. 

Научный руководитель магистерской программы инициирует заслушивание 

отчетов о выполнении этапов и полных результатов научно-

исследовательской работы магистранта. Примерная форма отчета о научно-

исследовательской работе магистранта представлена в приложении 6. 

ШАГ ПЯТЫЙ  – выстраивание логической структуры диссертации. Для 

того чтобы она стала предельно ясной, магистранту важно мысленно и, 

затем, письменно смакетировать диссертацию как логическое целостное 

исследование. То есть построенное в виде развернутого доказательства 

положений, которые выносятся на защиту. Такой «макет» целесообразно, в 

начале, разрабатывать в форме рабочего плана, размышляя над 

содержательным наименованием и расположением отдельных глав (разделов) 

и параграфов. Деление работы на главы (разделы) и параграфы служит 

логике раскрытия исследуемой темы. План диссертации – это логическая 

схема изложения и в этой схеме все должно быть на своем месте. 

Уточним, что главы магистерской диссертации – это основные 

структурные единицы текста. Название каждой из них нужно 

сформулировать так, чтобы оно не оказалось шире темы по объему 

содержания, так как глава представляет собой только один из аспектов темы 

и название должно отражать эту подчиненность. Параграфы глав (чаще 2, 

реже 3) являются структурными элементами исследования и лучше 

проясняют логику исследователя, акцентно выделяя и отделяя принципы, 

факты и др. аргументы в логически выстраиваемом исследовании. 

 

II. Структура изложения материалов диссертации 

К обязательному содержанию относятся следующие разделы: введение, 

наименования всех глав и параграфов, заключение, список использованной 

литературы и других источников, наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются все составляющие части 
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диссертации. Пример оглавления представлен в приложении 7. Лист, 

раскрывающий «Содержание» включается в общее количество листов 

текстового документа. 

Введение является составной частью магистерской диссертации. Во 

введении обосновывается актуальность выбора темы исследования, цель и 

исследовательские задачи диссертации, объект и предмет исследования, 

источниковая база, научные результаты, новизна, методы исследования, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

Структура исследования: во введении к работе можно кратко представить 

структурные этапы изложения и обосновать логику построения 

исследования. Основные составляющие введения приводятся ниже: 

– обоснование актуальности темы исследования, 

– формулирование цели и задач исследования, 

– выявление объекта и предмета исследования, 

– источниковая база, 

– формулирование научных подходов и методов исследования, 

– описание научных результатов и формулирование новизны 

исследования, 

– практическая и теоретическая значимость полученных научно-

методических и других результатов 

– структура исследования. 

Текст работы представляет собой научно обоснованный и 

систематизированный магистрантом материал исследований, отвечающий 

поставленным исследовательской цели и задачам. Текст диссертации 

характеризуется научной логикой изложения, использованием 

опубликованных материалов, приведением точных сведений и фактов 

(ссылок по тексту и в приложениях), а также научнообоснованных 

результатов и выводов. Ссылки следует давать на источники научной, 

фактографической и другой информации. Предложенные магистрантом 

новые методологические и методические решения должны быть строго 
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аргументированы и критически оценены по сравнению с другими 

известными научно-практическими положениями. 

Основная часть магистерской диссертации должна содержать, как 

правило, две-три главы. В основе лежит изучение имеющейся 

отечественной, переведённой на русский язык и оригинальной зарубежной 

научной и специальной литературы по исследуемой проблеме. Нормативно-

правовые материалы рекомендуется рассматривать с пояснением политико-

социальных и/или экономических условий их принятия органами власти и 

управления, позициями политических партий, международными 

парламентскими и другими организациями. Уточняются родоначальники 

теории, утверждения основных понятий и их полнота; степень 

проработанности проблемы за рубежом и в России. Важно проанализировать 

эмпирический материал по избранной теме, собранный во время практик и в 

период самостоятельной работы над магистерской диссертацией. При этом 

требуется всесторонняя характеристика объекта исследования и 

формулирование конкретных, в т.ч. практических рекомендаций и 

предложений по совершенствованию исследуемых социокультурных 

явлений и процессов. 

В изложении текста основной части диссертации рекомендуется 

критически проанализировать функционирование аналогов объекта 

исследования, как в российской практике, так и за рубежом. То есть 

рассмотреть и дать оценку различным теоретическим концепциям, взглядам, 

методическим подходам к решению рассматриваемой проблемы. Анализируя 

понятийный аппарат в исследуемой области, магистрант может представить 

свою трактовку определенных понятий (авторское определение) или дает их 

критическую оценку, предлагает дополнения или уточнения. При освещении 

исследуемой проблемы не допускается пересказывание содержания 

учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов без 

соответствующих ссылок на источник. 
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Главным является подход, чтобы магистрант достаточно ясно показал 

основные тенденции развития теории и практики в конкретной области, 

степень их отражения в отечественной и зарубежной научной и учебной 

литературе. Стиль изложения должен быть литературным и научным. 

Недопустимо использование без особой необходимости (например, при 

цитировании) разговорных выражений, подмены научных терминов их 

бытовыми аналогами. Научный стиль предполагает изложение материалов 

(фактов, результатов анализа и т.п.) точно и ясно, стремясь кратко 

формулировать мысль. При выполнении научных исследований 

повествование ведется от первого лица множественного числа. Оформление 

титульного листа представлено в приложении 9. 

Первая глава основной части в магистерской диссертации 

обосновывает методологическую базу для изучения данного вопроса в 

научно-теоретическом и методологическом плане, в т.ч. законодательном 

и/или нормативном регулировании. Для этого используются сопутствующие 

научные приемы и методы. Глава должна содержать обстоятельный обзор 

результатов известных исследований и/или законодательного решения, 

показывая целостность представлений об изучаемых процессах и явлениях, 

их динамизме, формулируя собственное представление об основных 

методологических подходах к решению проблем по избранной тематике. 

Вторая глава основной части магистерской диссертации, как правило, 

посвящается анализу законодательных (норморегулирующих) положений, 

статистических, фактографических и других материалов, позволяющих 

рассмотреть проблему с разных сторон, аргументировать выводы и 

необходимость разрешения проблемных вопросов в рамках поставленных 

исследовательских задач. То есть анализируется состояние предметной 

области и аргументируется необходимость обновления и развития 

существующей практики. При изложении содержания проблемных вопросов 

рекомендуется применять статистические данные, социологических 

исследований, которые иллюстрируют тенденции и проблемы изучаемого 
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вопроса. Статистические данные должны приводиться в динамике и не 

позднее года, предшествующего защите диссертации. 

В третьей главе основной части магистерской диссертации приводятся 

разработанные магистрантом алгоритмы обобщения и выводы, предложения 

о путях изменения инструментов и форм управления, позволяющих решить 

этапные задачи и достичь цели, которая ставилась в диссертационном 

исследовании. Обосновываются предложения для внедрения в практику 

современных моделей и методических инструментов, позволяющих 

достигнуть управленческого эффекта, совершенствовать практику 

парламентаризма, межпарламентского сотрудничества. 

Между материалами по главам должна быть внутренняя органическая 

связь и логическая последовательность. Каждая глава заканчивается 

краткими выводами-обобщениями. Они представляют собой итоговый синтез 

полученных результатов исследования по главе. Авторские выводы должны 

быть краткими и отражать наиболее существенные результаты исследования. 

В заключении магистерской диссертации приводятся результаты 

достижения поставленной цели, решения исследовательских задач и отвечать 

новизне исследования. Заключение включает в себя обобщения, изложенные 

в основной части магистерской диссертации и разработанные автором 

научные выводы и положения, рекомендации для сферы управления. В 

заключении могут раскрываться основные результаты практического 

опробования разработанных научно-методологических и методических 

положений, а также могут приводиться рекомендации для дальнейшего 

развития данной темы в соответствующей научной области или сфере 

управления. В этой связи должны быть представлены: 

– общие выводы по результатам работы, 

– оценка достоверности полученных результатов и сравнение с 

аналогичными результатами имеющихся отечественных и зарубежных работ; 
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– предложения по использованию результатов работы, возможности 

внедрения разработанных предложений в управленческой практике, 

законодательной деятельности. 

После заключения приводится список использованной литературы и 

других источников. Каждый включенный в такой список литературный или 

другой источник необходимо отразить в перечне или тексте диссертации. 

При ссылке на факты, взятые из работ других авторов, обязательно следует 

указать в подстрочной сноске, откуда взяты приведенные материалы. Не 

стоит включать в библиографический список энциклопедии, справочники, 

научно-популярные книги, газеты (кроме «Парламентской газеты»; 

«Российской газеты»). Если есть необходимость в их использовании, то они 

приводятся в подстрочных ссылках. Источниковедческая база магистерской 

диссертации должна охватывать не менее 100 источников с учетом 

подраздела интернет-источников. 

Приложения (желательная, но не обязательная часть) способствуют 

лучшему пониманию и/или дополнительному пояснению логики, авторской 

аргументации в диссертации. Они носят вспомогательный характер и на 

объем магистерской диссертации не влияют. Объём работы определяется 

количеством страниц, а последний лист в списке литературы считается 

последним листом магистерского исследования. Приложения нужны для 

того, чтобы освободить основную часть от большого количества 

вспомогательного материала. В них рекомендуется включать материалы, 

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

(схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п.). Приложения 

оформляют как продолжение в магистерской диссертации. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем 

углу слова «Приложение», напечатанного прописными буквами (каждое 

имеет нумерацию). Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

Перечень действий и общих рекомендаций приводится ниже. 
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III. Требования к оформлению исследования 

При оформлении диссертации важно руководствоваться 

ГОСТом 7.0.11 – 2011: 

1. Титульный лист является первой страницей диссертации (см. 

приложение 8). 

2. Оглавление – перечень основных разделов диссертации, с указанием 

страниц (заголовки в оглавлении должны точно совпадать с 

заголовками в тексте). Последнее слово заголовка соединяется 

отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

(см. приложение 7). 

3. Основной текст разделяется на главы и параграфы (либо на разделы и 

подразделы). 

4. Каждая глава начинается с новой страницы. 

5. Заголовки располагают посередине страницы без точки н конце. 

Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяются 

от текста тремя интервалами сверху и снизу. 

6. Работа выполняется на белой бумаге формата А4 (210*297мм) одного 

сорта и на одной стороне листа, через полтора интервала, шрифт Times 

Roman (12-14 пунктов). 

7. Диссертация должна иметь твердый переплет. 

8. Страницы диссертации имеют следующие поля: левое – 28 мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

9. Абзацный отступ везде равный и составляет пять знаков. 

10.  Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения 

нумеруются по порядку, начиная со второго листа. Первой считается 

титульный лист, на котором нумерация не ставиться. Порядковый 

номер проставляется по середине верхнего поля страницы. 

11.  Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, 

таблиц, формул, приложений осуществляется арабскими цифрами без 

знака №. 
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12. Текст основной части магистерской работ делят на главы (разделы), 

параграфы (подразделы), могут быть пункты и подпункты. 

13.  Заголовки структурных частей диссертационных работ  

«Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных 

источников», «Приложения» и заголовки параграфов основной части 

следует располагать в середине строки без точки в конце прописными 

буквами, не подчеркивая. 

14.  Заголовки параграфов и пунктов печатают строчными буквами 

(первая – прописная) с абзаца и без точки в конце. Заголовок не 

должен состоять из нескольких предложений. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

15.  Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы 

печатным способом – 3-4 межстрочных интервала (межстрочный 

интервал равен 4,25 мм), расстояние между заголовками раздела и 

подраздела – 2 межстрочных интервала. 

16. Разделы нумеруют по порядку в пределах всего текста, например: 1, 2, 

3 и т.д. 

17.  Пункты имеют порядковую нумерацию в пределах каждого раздела и 

подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый 

номер параграфа или пункта, разделенные точкой, например: 1.1, 1.2 

или 1.1.1, 1.1.2 и т.д. 

18.  Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой, например: 1.1.1.1, 

1.1.1.2 и т.д. Если раздел или параграф имеет только один пункт или 

подпункт, то нумеровать пункт (подпункт) не следует. 

19. Для наглядности и уменьшения физического объема сплошного текста 

в работе следует использовать таблицы и иллюстрации (схемы, 

диаграммы, графики, чертежи, карты, иллюстрации, фотографии, 

компьютерные распечатки и т.п.). 
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20.  Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации даются ссылки в работе. 

21.  Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют арабскими 

цифрами порядковой нумерации в пределах всей работы, за 

исключением иллюстраций приложений (например: Рисунок 1, 

Рисунок 2). 

22.  Иллюстрации должны иметь подрисуночный текст, состоящий из 

слова «Рисунок», порядкового номера рисунка и тематического 

наименования рисунка (например: Рисунок 1. Удельный вес мигрантов 

в регионы России - в процентах). 

23.  Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения (например: Рисунок Б.2). 

24.  Схема, изображающая условное обозначение и/или основную идею  

предмета или процесса исследования. На схеме показывается 

взаимосвязь их главных элементов. Обозначение схем и общие 

требования к их выполнению установлены ГОСТ 2.701-84.  

25.  Диаграмма как графическое изображение, наглядно показывает 

функциональную зависимость двух и более переменных величин. 

Через диаграмму наглядно представляется информация, заданная в 

виде таблиц чисел.  

26.  Таблица является методом унифицированного текста. Текст,  

представленный в виде таблицы, обладает большой информационной 

емкостью, наглядностью, позволяет строго классифицировать, 

кодировать информацию, легко суммировать аналогичные данные. 

27.  Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на нее 

ссылка. Слово «Таблица» и ее номер размещают слева в одной строчке 

с названием таблицы. 
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28.  Нумеруют таблицы арабскими цифрами в пределах всей работы 

(например: Таблица 1 или в пределах раздела, например: Таблица 2.3). 

Если в работе одна таблица, то ее не нумеруют. На все таблицы в 

тексте должны быть приведены ссылки, при этом следует писать слово 

«Таблица» с указанием ее номера (например: в соответствии с 

таблицей 12). 

29.  Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставятся.   Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе.  

30. При делении таблицы на части и переносе их на другую страницу 

допускается головку или боковик таблицы заменять соответственно 

номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. Слово «Таблица» 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с 

указанием номера таблицы. 

31. Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные 

понятия заменяют буквенными обозначениями, установленные 

стандартами или другими обозначениями, если они пояснены в тексте 

или приведены на иллюстрациях.   

32.  Если текст, повторяющийся в разных строках графы, состоит из 

одного слова, его после первого написания допускается заменять 

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

заменяют словами «То же», а далее – кавычками. 

33. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы 

разряды чисел во всей графе были расположены один под другим, если 
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они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть 

соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков 

для всех значений величин. 

34.  Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают 

непосредственно под таблицей.  

35. Выделять «примечание» в отдельную графу или строку целесообразно 

лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или 

граф. Примечания к отдельным заголовкам граф или строк следует 

связывать с ними знаком сноски. 

Примечания – это сравнительно краткие дополнения к основному 

тексту или пояснения небольших его фрагментов, носящие характер 

справки. В зависимости от места расположения примечания делятся на 

внутритекстовые и подстрочные. Перечисления при необходимости 

могут быть приведены внутри пунктов или подпунктов. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, – строчную 

букву (арабскую цифру), после которой ставится скобка. 

36. Внутритекстовые примечания располагают внутри текста, который 

они поясняют. Начинают его словом «Примечание», которое печатают 

с прописной буквы с абзаца вразрядку. Если примечание одно, то 

после слова «Примечание» ставится точка. Одно примечание не 

нумеруют. 

37. В исследовательской работе допускаются общепринятые сокращения и 

аббревиатуры, установленные правилами орфографии и 

соответствующими нормативными документами, например: с. – 

страница; г. –год; гг. – годы; мин. – минимальный; макс. – 

максимальный; абс. – абсолютный; отн. – относительный; т.е. – то 

есть; т.п. – тому подобное; др. – другие; пр. – прочее; см. – смотри; 

номин. – номинальный; наим. – наименьший; наиб. – наибольший; млн 

– миллион; млрд – миллиард; тыс. – тысяча; канд. – кандидат; доц. – 
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доцент; проф. – профессор; д-р – доктор; экз. – экземпляр; прим. – 

примечание; п. – пункт; разд. – раздел; сб. – сборник; вып. – выпуск; 

изд. – издание; б.г. – без года; сост. – составитель; Спб. – Санкт-

Петербург. 

38.  Принятые в диссертационных работах мало распространенные 

сокращения, условные обозначения, символы, единицы и 

специфические термины, повторяющиеся в работах более трех раз, 

должны быть представлены в виде отдельного перечня (списка). 

39.  Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов следует выделить как самостоятельный структурный 

элемент диссертационной работы и поместить его в приложении. 

40.  Текст перечня располагают столбцом. Слева в алфавитном порядке 

приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы и 

термины, справа – их детальную расшифровку. 

41.  Ссылка – это цифровое указание внутри работы, адресующее читателя 

к другой работе (библиографическая ссылка) или фрагменту текста 

(внутритекстовая ссылка). Ссылка на источник обязательна при 

использовании заимствованных из литературы данных, выводов, 

цитат, формул и прочего, а также под каждой таблицей и 

иллюстрацией. 

42.  Библиографическую ссылку в тексте на литературный источник 

осуществляют путем приведения номера по библиографическому 

списку источников или номера подстрочной сноски. 

43. Если таблицы и иллюстрации составлены (разработаны) автором 

самостоятельно, то, используют внутритекстовое примечание под 

таблицей (например, согласно 5.4-5.6). 

44.  Подстрочные сноски – это текст пояснительного или справочного 

характера (библиографическая ссылка), который отделяют от текста 

короткой (15 печатных знаков) тонкой горизонтальной линией с левой 
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стороны, например1: 1Баранова Е.А. Конвертерная журналистика. 

Теория и практика – М.: Юрайт, 2014. С. 52-54. 

45.  Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, по которому дается пояснение, и перед текстом 

пояснения. Знак сноски выполняют цифрами.  

46. Перенос сноски с данной страницы на следующую не допускается. 

47.  Источники следует располагать в порядке появления ссылок в тексте 

работы или алфавитном порядке фамилий первых авторов (заглавий). 

48.  Сведения об источниках, включаемых в список, необходимо давать в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 с обязательным 

приведением названий работ. 

49.  Приложения оформляются как продолжение работы на ее 

последующих страницах или в виде отдельной части. Приложения 

могут иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. 

50.  Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

вверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (прописными 

буквами) и его номера, под которым приводят заголовок, 

записываемый симметрично тексту с прописной буквы. 

51. При оформлении приложений отдельной частью на титульном листе 

под названием работы печатают прописными буквами слово 

«ПРИЛОЖЕНИЯ». 

IV. Представление к защите магистерской диссертации 

 

По завершению написания и оформления магистерской диссертации 

магистрант представляет ее (экземпляр) для написания отзыва научного 

руководителя (приложение 9) и рецензии от преподавателя-специалиста по 

профилю (приложение 10). Планируемые сроки для подготовки 

обязательных документов – до 10 дней. 
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В целях подтверждения успешности предлагаемых выводов и 

практических предложений управленческого характера, подготавливается 

внешний отзыв в профильной организации или учреждении (может быть на 

бланке учреждения, организации). Магистранту рекомендуется 

самостоятельно обратиться за таким отзывом (лучше это сделать в 

организации, где осуществлялась практика и магистрант мог обсудить свои 

идеи и выводы со специалистами-профессионалами). Формат оформления 

внешней рецензии – произвольный, но важно отразить основные пункты 

содержания, рекомендуемые для основной рецензии. 

Внешняя рецензия представляется на выпускную кафедру вместе с 

тремя экземплярами магистерской диссертации, отзывом и основной 

рецензией. 

Защита магистерской диссертацию осуществляется по 

установленному кафедрой графику. Для проведения защиты магистрантом 

магистерской диссертации создается Государственная аттестационная 

комиссия (ГАК) по направлению подготовки магистров по программе 

«Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского 

сотрудничества». Состав Государственной аттестационной комиссии по 

защите магистерской диссертации утверждается ректором Академии. Защита 

магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с участием не менее 3/4 ее 

состава. Для проведения защиты, в ГАК представляются: магистерская 

диссертация (первый экземпляр, подписанный магистрантом, научным 

руководителем магистранта, научным руководителем программы и 

заведующим выпускающей кафедры) ее копия, презентация доклада 

(электронная версия) на бумажном и электронном носителях, отзыв 

научного руководителя, рецензии (с рекомендательной оценкой работы), 

внешняя рецензия. 

V. Защита магистерской диссертации 
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Защита диссертации  носит характер публичной дискуссии и проходить 

при высокой требовательности, принципиальности и сохранении 

общепринятой академической этики. Заседание ГАК начинается с того, что 

председательствующий объявляет о защите диссертации, указывая ее 

название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых  

документов. Для представления результатов исследования в формате 

презентации магистранту отводится время в пределах 10-12 минут 

(презентация результатов исследования подготавливается в Microsoft 

PowerPoint). После доклада результатов магистранту задаются вопросы в 

устной форме (могут задавать все присутствующие на защите).  

Первоочередным правом задавать вопросы пользуются члены ГАК. 

После получения ответов слово представляется научному руководителю 

магистранта. Он раскрывает отношение магистранта к работе над 

диссертацией, характеризует его способность к научной работе, деловые и 

личностные качества, проявленные при создании научно эссе. При 

отсутствии на заседании Государственной аттестационной комиссии научного 

руководителя магистранта председательствующий зачитывает его письменный 

отзыв на выполненную магистерскую работу. 

Далее председательствующий зачитывает рецензию (основную) на 

выполненную диссертацию и внешнюю рецензию и предоставляет 

магистранту слово для ответа на замечания. После ознакомления с 

представленными в ГАК документами проводится научная дискуссия, в 

которой имеют право участвовать все присутствующие на защите. 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Данные оценки складываются из оценки содержания 

диссертации, ее оформления (в том числе языка и стиля изложения), 

процесса защиты, где важным является доказательность выводов и цельность 

ответов на задаваемые вопросы, которые фиксируются в протоколе защиты. 
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Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

Если магистерская диссертация оценена на «неудовлетворительно», 

соискатель допускается к повторной защите в следующие заседания ГАК в 

течение 5 лет, но не более одного раза. При этом ГАК определяет, может ли 

соискатель представить к повторной защите доработанную диссертацию по 

той же теме или должен написать диссертацию по новой теме. В случае 

повторной неудовлетворительной защиты соискатель лишается права на 

получение диплома магистра. Ему выдаются документы, предусмотренные 

для данного случая Положением об Итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации. 

Решение Государственной аттестационной комиссии по защите 

магистерской диссертации принимается комиссией на заседании открытым 

голосованием. Решение комиссии считается принятым, если больше 

половины членов комиссии проголосовало за это решение. Результаты 

защиты магистерской диссертации объявляются магистранту в тот же день 

после оформления протокола заседания Государственной аттестационной 

комиссии. Протоколы заседания ГАК ведутся по установленной форме. В 

протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и 

решение комиссии по оценке представленной работы, записываются 

заданные вопросы, особые мнения и т.п. В протоколе также указывается 

решение о присвоении степени магистра. Магистранту, защитившему 

диссертационную работу, присваивается степень магистра и выдается 

диплом государственного образца. Магистрантам, не защитившим 

диссертационную работу, выдается справка об окончании магистратуры1. 

Критерии оценки магистерской диссертации. Оценка «отлично» 

выставляется выпускнику, если: магистерская диссертация выполнена на 

актуальную тему, четко формализованы цель и задачи исследования, 

раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов по 

                                                           
1 Магистерская диссертация оценивается дифференцированной отметкой: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 
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выделенным научным направлениям, оценкой их общности и различий, 

обобщением отечественного и зарубежного опыта. Оценивается уровень 

изложения авторской позиции и стиль изложения с оформлением ссылок на 

источники. Достоверность выводов должна базироваться на глубоком 

анализе объекта исследования (не менее чем за три года) и применением 

статистических и других данных, точности применения научных методов 

анализа. Внимание членов ГАК концентрируется на комплексности 

авторских предложений, аргументации рекомендаций, новизне и 

практической значимости. Апробированные результаты должны 

подтверждаться справкой о внедрении, опубликованными текстами 

публикаций. Работа должна быть оценена положительно научным 

руководителем и рецензентом. В ходе защиты выпускник обязан 

продемонстрировать свободное владение материалом, уверенно излагать 

результаты исследования, представлять доклад- презентацию, отражающую в 

достаточной степени суть диссертации. 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если: магистерская 

диссертация выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и 

задачи исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек 

зрения авторов, обобщением отечественного и (или) зарубежного опыта с 

определением собственной позиции. Стиль изложения должен быть признан 

научным и иметь ссылки на соответствующие источники. Достоверность 

выводов базируется на анализе объекта исследования не менее чем за 3 года с 

применением методов сравнения процессов в динамике и другими объектами 

(например: со средними российскими показателями и т.п.), а также 

включением факторного анализа. Комплекс авторских предложений и 

рекомендаций должен быть аргументирован и обладать практической 

значимостью. Руководителем и рецензентом работа оценивается 

положительно. В ходе защиты выпускник уверенно излагал результаты 

исследования, представил презентацию, отражающую суть диссертации. 

Однако были допущены незначительные неточности при изложении 
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материала, не искажающие основного содержания по существу, презентация 

имела неточности, ответы на вопросы при обсуждении работы были 

недостаточно полными. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если: 

магистерская диссертация выполнена на актуальную тему, формализованы 

цель и задачи исследования, тема раскрыта, изложение описательное, хотя 

имеются ссылки на источники. Однако нет увязки сущности темы с наиболее 

значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми 

управленческими (правовыми, парламентскими) механизмами или научными 

методами. В аналитической части диссертации объект исследован не менее 

чем за 3 года с применением методов сравнения процессов в динамике, но в 

проектной части сформулированы предложения и рекомендации, которые 

носят общий характер или недостаточно аргументированы. Руководитель и 

рецензента оценили работу удовлетворительно. В ходе защиты допускались 

неточности при изложении материала, достоверность части выводов не 

доказана. При докладе отсутствовали презентация. Автор недостаточно 

продемонстрировал способность разобраться в конкретной управленческой 

практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который: 

выпускник нарушил календарный план разработки магистерской 

диссертации, выполняемой на актуальную тему; тема раскрыта не 

полностью, структура не совсем логична (нет увязки сущности темы с 

наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми 

управленческими механизмами или научными методами). В аналитической 

части диссертации объект исследован менее чем за 3 года без применения 

метода сравнения в динамике. В проектной части сформулированы 

предложения и рекомендации общего характера, которые недостаточно 

аргументированы. Допущены неточности при изложении материала, 

достоверность некоторых выводов не доказана. Результаты исследования не 

апробированы. Автор не может разобраться в конкретной практической 
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ситуации и не продемонстрировал достаточные знания и практические 

навыки для профессиональной деятельности. 

Итоговые оценки объявляются магистрантам председателем или 

членами ГАК после окончания защиты с пояснением составляющих 

элементов итоговой оценки и обоснованием причин их снижения или 

повышения. Итоговая оценка, выставленная ГАК, является окончательной и 

апелляция не проводится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Примерный перечень тематики курсовых и 

выпускных (магистерских) диссертаций по программе «Парламентская 

деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества» 

 

№№ Темы выпускных аттестационных работ (курсовых, выпускных) 

 

1.  Система государственного и муниципального управления в России 

2.  Роль и значение государственных (муниципальных) учреждений в решении 

социально-экономических проблем территориального развития  

3.  Социальная ответственность бизнеса и власти: модели и формы, перспективы 

взаимодействия 

4.  Организационные модели и финансовое обеспечение государственных и 

муниципальных услуг 
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5.  Формирование модели электронного правительства (электронного 

муниципалитета): нормативно-правовое регулирование 

6.  Развитие форм и методов управления в практике государственных и 

муниципальных предприятий, поддержка предпринимательства 

7.  Правовая и организационная поддержка малого и среднего бизнеса в 

общественном секторе экономики: отечественный и зарубежный опыт 

8.  Анализ развития цифровой экономики (региональный аспект, сфера) 

 

9.  Эффективное управление ресурсами в общественном секторе: методы, 

вариативные модели 

10.  Стратегия развития государства: выбор модели и инструментов развития 

11.  Эффективность государственного управления: системная оценка, инновационные 

инструменты развития 

12.  Соотношение экономической и экологической политики в правительственной 

стратегии в России 

13.  Российская экономика в условиях действия международных правил ВТО 

(экспертные анализы по группам отраслей 

14.  Развитие законодательной (представительной) ветви власти в России: 

формирование системы управления 

15.  Организация парламентской деятельности и сопровождение межпарламентского 

сотрудничества 

16.  Гражданское общество как основа правового государства (экспертные 

ситуативные оценки, идеи и парадигмы этапного эволюционного развития) 

17.  Систематизация законодательства: анализ современного отечественного и 

зарубежного опыта 

18.  Кодификация нормативного материала: виды кодифицированных актов и их 

применение 

 

19.  Правотворчество, виды правотворческой деятельности 

20.  Стадии правотворчества и применяемая законодательная техника 

21.  Правоприменение и правоприменительная деятельность 

22.  Правовые системы современности и формирование правовой системы Российской 

Федерации 

23.  Проблемы реализации и применения права органами государственной власти (на 

примере отрасли, субъекта РФ) 

24.  Современные модели политических систем: функции, реформирование в 

российских условиях 

25.  Политическая система как подсистема общества и её взаимодействие с другими 

подсистемами 

26.  Политический режим: современные подходы к классификации и адаптации 

27.  Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

28.  Партии и их место в политической системе, функции в управлении 

29.  Общественные объединения в Российской Федерации: статус, организационно-

правовые формы адаптации 

30.  Законодательный процесс в Российской Федерации: стадии, механизм 

согласований 

31.  Конституционные основы федеративного устройства России: анализ состояния 

32.  Институт гражданства в Российской Федерации. Правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

33.  Конституционная защита прав и свобод человека в Российской Федерации 

34.  Реформирование системы судебной власти в России 
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35.  Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации: 

экспертиза состояния 

36.  Функции выборов и основные типы избирательных систем 

37.  Избирательная кампания, ее основные этапы, результаты (на основе прикладных 

анализов) 

38.  Избирательные комиссии: система формирования, государственно-правовой 

статус и деятельность 

39.  Финансирование выборов: анализ законодательства, организации практики и 

контроль 

40.  Юридическая ответственность за нарушения законодательства о выборах и 

референдумах (по материалам анализа реальных компаний) 

41.  Избирательные споры: классификация, порядок разрешения в российской и 

международной практике  

42.  Порядок назначения, подготовки и проведения референдума в Российской 

Федерации (федеральный и региональный уровни) 

43.  Институт «выборного лица» и обеспечение его деятельности 

44.  Депутатский мандат 

45.  Прохождение государственной гражданской службы в аппаратах парламентов 

(палат) 

46.  Делопроизводство и язык служебного документа в системе государственной 

службы 

47.  Социальная защита государственных гражданских служащих: особенности 

подсистемы 

48.  Палаты Федерального Собрания Российской Федерации: статус, полномочия, 

организация работы 

49.  Механизмы формирования и развития лидерства как социального феномена 

50.  Государственное управление, праворегулирование госслужбы и основных 

процессов в парламенте 

          

 

П.   Парламенты, международные объединения сотрудничества и связей 

 

55. Типы национальных парламентов и их международные парламентские 

объединения 

56. Структура и организация парламентов: анализ зарубежной парламентской 

практики (выявление специфики по странам Великобритания, Германия, Франция, 

США и др.) 

57. Современные парламентаризм как стремление к состоянию равновесия в системе 

публичного управления 

58. Внепарламентские дискуссионные площадки: проблемы легитимации  

59. Влияние международного права на правовую и политическую системы в России в 

условиях глобализации 

60. Статус и иммунитет члена парламента и сотрудника аппарата парламента: анализ 

адаптивного опыта 

62. Организация заседаний парламента (палат парламента): реализация принципов 

коллегиальности и «права на единоначалие» 

63. «Промульгация» законов и право «вето» в законодательном процессе 

64. Подготовка, представление проекта бюджета и его принятие (по материалам 

анализа) 
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65. Формы парламентского контроля, ответственность правительства перед 

парламентом 

66. Молодежные парламенты в Европе и России: сопоставительный анализ 

69. Евросоюз и другие международные объединения в Европе: применение 

международных Соглашений, Конвенций и других документов в 

законотворческой деятельности государств 

70. Европейский суд и защита прав человека 

71. Политический спектр Европарламента после «Выборов - 2014» 

72. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 

73. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) 

74. Ассоциация европейских сенатов (АЕС)  

75. Азиатско-тихоокеанский парламентский форум (АТПФ) 

76. Межпарламентский союз (МПС) 

77. Организация Объединенных Наций (ООН) и ее специализированные учреждения 

78. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ПАОБСЕ) 

79. Ассоциация генеральных секретарей парламентов (АГСП) 

80. Комитет парламентского сотрудничества «Россия - Европейский Союз» (КПС) 

81. Европейская ассамблея безопасности и обороны (ЕАБО) 

82. Европейская конференция председателей парламентов и парламентских ассамблей 

(ЕКПП) 

83. Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПА 

ЧЭС)  

84. Парламентское партнерство «Азия-Европа» (АСЕП) 

 

III. Парламентская деятельность 

     85. Организационно-правовые основы функционирования современного 

парламентаризма 

     86. Должности государственной гражданской службы в аппаратах палат 

Федерального Собрания Российской Федерации: реестр, условия и порядок 

замещения 

     87. Профессиональное развитие государственных служащих, работающих в палатах 

Федерального Собрания РФ 

     88. Статус, полномочия и социальные гарантии сотрудников аппаратов 

Государственной Думы и Совета Федерации (прикладной анализ) 

     89. Управление процессом прохождения государственной службы в российском 

парламенте  

     90. Особенности формирования, организация работы и функционирование 

представительных собраний в субъектах Российской Федерации 

     91. Формы и механизмы взаимодействия государственной и муниципальной службы 

     92. Законодательное обеспечение и реализация сущности федеративного государства 

в современных условиях 

     93. Методы взаимодействия государственных органов и общественно-политических 

организаций (согласование интересов) 

     94. Группы интересов и группы давления, механизмы лоббирования (экспертиза 

процессов) 
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     95. Потенциал парламентаризм в структуре формирования политической элиты: 

анализ региональной практики 

     96. Российский парламент: функции, полномочия, политический спектр и структура 

     97. Анализ реализации полномочий между федеральным центром и субъектами 

Российской Федерации 

    98. Регламентация парламентских слушаний, согласительные и специальные 

процедуры 

    99. Регламенты палат Федерального Собрания РФ, регламенты законодательных 

собраний РФ 

100. Статус помощников выборных должностных лиц: эволюция подходов, 

делегирование полномочий 

101. Помощники выборного должностного лица на постоянной основе, по 

совместительству и на общественных началах 

102. Служебный распорядок и должностная инструкция помощника члена Совета 

Федерации ФС РФ/ депутата Государственной Думы ФС РФ 

103. Запреты и ограничения на государственной гражданской службе в парламентах 

(анализ практики) 

104. Отзыв депутатов (членов) законодательного (представительного) органа 

государственной власти 

105. Международные «избирательные» стандарты: практика применения в России 

106. Реализация политики социального партнерства как тип общественных отношений 

107. Планирование и обеспечение межпарламентского сотрудничества. 

108. Основной состав и форматы подготовки информационных и аналитических 

материалов по вопросам сотрудничества с международными организациями для 

должностных лиц парламента 

109. Порядок обеспечения деятельности парламентских делегаций в международных 

организациях 

110. Контроль за реализацией договоренностей, достигнутых в ходе деятельности 

парламента в международных парламентских  организациях 

111. Подходы к организации планирования межпарламентского сотрудничества в 

палатах Федерального Собрания 

112. Организация и обеспечение приемов зарубежных парламентских делегаций 

113. Разработка проектов и реализация соглашений парламента России с парламентами 

иностранных государств 

114. Обеспечение деятельности двусторонних межпарламентских комиссий государств 

–участников СНГ 

115. Подготовка и проведение зарубежных мероприятий постоянных совместных 

делегаций парламента в межпарламентских организациях СНГ 

116. Европейские стандарты в сфере защиты прав человека: актуальность для России 

117. Современный порядок формирования Парламентского собрания «Союза Беларуси 

и России»: союзный бюджет, основные программы 

118. Межпарламентское сотрудничество государств Евразийского экономического 

союза 

119. Политические стремления и реалии участия политических партий в 

избирательных кампаниях 
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Приложение 2 

 
Заведующему кафедрой «Парламентской 

деятельности и межпарламентского 

сотрудничества» проф. Бакушеву В.В. 

от магистранта  группы_______ 

_________ формы обучения 

по направлению подготовки: 38.04.04 –  

Государственное и муниципальное 

управление, Магистерская программа: 

«Парламентская деятельности и 

обеспечение межпарламентского 

сотрудничества» 

______________________________ 

______________________________ 

      (фамилия, имя, отчество ) 

 

 

Заявление (форма) 

 

Прошу разрешить мне подготовку магистерской диссертации по 

теме:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

и назначить научным  руководителем__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

________________ 

(подпись магистранта)                                                         «__»______________20__г. 

 

 

 

 

Научный руководитель_____________ 

                           (подпись) 
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Приложение 3 

 

Согласовано 

с научным руководителем 

магистерской программы 

«Парламентская деятельность и  

обеспечение межпарламентского 

сотрудничества» 

График 
контроля подготовки магистерской диссертации и ее защиты магистрантом заочной  

формы обучения  

Магистрант                      (подпись)     /Фамилия, имя, отчество/     дата 

Научный руководитель     (подпись)        / Фамилия, имя, отчество/     дата 

№ 

п/п 

Контролируемые мероприятия Дата выполнения 

1 Выбор темы исследовательской работы и представление 
заявления на выпускающую кафедру политологии и 
этнополитики 

1-2 семестр 

2 Утверждение темы  исследования и научного руководителя 
на выпускающей кафедре 

по итогам 2 
семестра 

3 Утверждение индивидуального плана работы магистранта с 
научным руководителем и руководителем магистерской 
программы 

2/3 семестры 

4 Утверждение  темы исследования и научного руководителя 
распоряжением по деканату 

3 семестр 

5 Представление этапных результатов научно-
исследовательской работы и материалов 
магистерской диссертации на научно-исследовательских 
семинарах/конференциях 

в период очных 
сессий, на 

тематических 
научных собраниях 

6 Подготовка, сдача и защита курсовой работы по избранной 
исследовательской проблематике 

в период 3 сессии 

7 Представление предварительного варианта магистерской 
диссертации научному руководителю 

между 3 и 4 
семестрами 

8 Представление материалов магистерской диссертации для 
обсуждения на кафедре 

к 4 семестру 

9 Доработка магистерской диссертации и представление ее 
научному руководителю на отзыв 

до конца 4 семестра 

10 Оформление заданий на практику согласно учебному 
плану 

11 Защита отчета по практике согласно учебному 
плану 

12 Представление магистерской диссертации с отзывом на 
кафедру и направление ее на рецензирование 

в конце 4 семестра 
(не позднее чем за 2 
месяцев до защиты) 

13 Проведение предзащиты магистерской диссертации на 
выпускающей кафедре или научно-исследовательском 
семинаре 

 
5 семестр 

14 Подготовка и представление документов (отзывы, рецензии, 
презентация) к магистерской диссертации на кафедру 

между 4 и 5 
семестрами 

14 Защита магистерской диссертации (итоговая 
государственная аттестация) 

5 семестр (согласно 
учебному плану) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 

 

 

Направление подготовки: 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа: «Парламентская деятельность и обеспечение 

межпарламентского сотрудничества» 

Выпускающая кафедра: «Парламентской деятельности и межпарламентского 

сотрудничества» 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

(Ф.И.О. студента) 

 

 

Научный руководитель по диссертации:  

Научный руководитель программы: Бакушев В.В., зав. каф. «Парламентская деятельность 

и  межпарламентского сотрудничества», д. пол. н.,  профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 
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ПЛАН 

работы магистранта на 1й год обучения  

№ Наименование работы Сроки 

I семестр II семестр 

1. Научно-исследовательская работа в семестре   

1.1 Изучение возможных направлений научно-

исследовательской работы 

+  

1.2 Выбор направления научно-исследовательской 

деятельности 

 + 

1.3 Формирование концепции исследования  + 

1.4 Оценка научной изученности и библиографической 

проработки научного исследования. Формирование 

библиографического списка и базы источников 

 + 

1.5 Выбор необходимых методов исследования  + 

1.6 Подготовка к публикации научной статьи по 

направлению исследования 

 + 

1.7 Подготовка тезисов и докладов для выступления на 

научных конференциях (указать статус конференции) 

 + 

1.8 Разработка перспективных предложений для участия в 

научно-исследовательских проектах Академии, 

Института, кафедры 

 + 

1.9 Утверждение концепции и темы магистерской 

диссертации  

 + 

1.10 Другие виды работ (продумываются магистрантом 

самостоятельно) 

 

 

 

 

 + 

2. Подготовка магистерской диссертации   

2.1 Изучение историографии, теоретических и 

документальных источников по теме магистерской 

диссертации. Начальная подборка теоретического и 

эмпирического материала. Подготовка теоретического 

раздела диссертации 

+ + 

2.2 Участие в научно-исследовательской работе 

выпускающей кафедры 

 + 

2.3 Презентация материалов и концепции практической 

части диссертации. Подготовка плана ознакомительной 

практики в органах власти и управления (реализация 

между 2 и 3 сессиями) 

+ + 



40 
 

2.5 Другие виды работ 

 

 

 

 

 + 

3. Научно-исследовательский семинар   

3.1 

 

Подготовка докладов для выступлений на научно-

исследовательском семинаре (определяется 

выпускающей кафедрой); подготовка материалов для 

дискуссий по теме исследования (тезисы, презентация) 

 + 

3.2 Представление результатов научно-исследовательской 

работы и материалов для обсуждения 

 + 

3.3     Другие виды работ (могут планироваться 

самостоятельно) 

 

 

 + 

Магистрант _____________________________      « __ » ________ г. 

(подпись)     (дата) 

 

Научный руководитель программы _________________  « __ » ________ г. 

(подпись)    (дата)  

 

 

ПЛАН 

работы магистранта на 2-ой и 3-ий годы обучения 

 

№ Наименование работы Сроки 

III семестр IVсеместр V семестр 

1. Научно-исследовательская работа в семестре + +  

1.1 Представление отчета о результатах ознакомительной 

практики в органах власти и управления.   

+ +  

1.2 Систематизация теоретико-методологических и 

эмпирических материалов тематического научного 

исследования (завершение написания концепции и 

представление ее научному руководителю) 

+  + 

1.3 Оформление и утверждение задания на выпускную 

квалификационную работу (магистерскую 

диссертацию) 

+   

1.4 Подготовка к публикации научной статьи по 

направлению исследования 

+ +  

1.5 Подготовка тезисов и докладов для выступления на 

научных конференциях (указать статус конференции). 

Участие в работе научно- исследовательских 

+ + + 
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семинаров 

1.6 Представление результатов участия в научно-

исследовательских проектах Академии, института, 

кафедры 

+ + + 

1.7 Участие в работе научно-исследовательских 

семинаров 

+ + + 

2. Учебная, производственная и преддипломная 

практика 

   

2.1 Определение места проведения практики в 

соответствии с направлением подготовки и темой 

исследования. 

+ +  

2.2 Разработка и утверждение индивидуального задания 

для научно-исследовательской практики и сбора 

материалов 

+   

2.3 Сбор и анализ эмпирического материала, подготовка 

для оформления диссертации 

+ +  

2.4 Апробация в процессе прохождения практики 

авторских теоретических разработок, договоренности 

для получения внешней рецензии 

+ +  

2.5 Подготовка отчета по практике и тезисов выступления 

на научно-исследовательском семинаре /или на 

научно-практической конференции (по графику 

кафедры) 

+ +  

3. Подготовка и защита магистерской диссертации    

3.1 Подготовка материалов и оформление текста 

магистерской диссертации 

+ +  

3.2 Представление предварительного варианта 

магистерской диссертации научному руководителю, 

обсуждение и получение оценки на завершение 

+ +  

3.3 Доработка магистерской диссертации  + + 

3.4 Проведение предзащиты магистерской диссертации 

(на проблемной группе выпускающей кафедре, 

научно-исследовательском семинаре) в соответствии с 

Положением о выпускной квалификационной работе 

по программам высшего профессионального 

образования 

 + + 

3.5 Подготовка и представление материалов доклада-

презентации (автореферата) магистерской 

диссертации и других документов (отзыв, рецензия и 

другое) 

 + + 

3.6 Защита магистерской диссертации (итоговая 

государственная аттестация) по графику кафедры 

 + + 

3.7     Другие виды работ (могут планироваться 

самостоятельно) 
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4. Научно-исследовательский семинар    

4.1. Подготовка докладов для дискуссий по теме 

исследования (по графику кафедры, самостоятельная 

инициатива в регионе) 

 + + 

4.2. Представление результатов научно- 

исследовательской работы и материалов магистерской 

диссертации для обсуждения. 

 + + 

4.3 Другие виды работ (планируются самостоятельно) 

 

+ + + 

 

Магистрант _____________________________      « __ » ________ г. 

(подпись)    (дата) 

 

Научный руководитель ___________________   « __ » ________ г. 

(подпись)     (дата) 

 

Научный руководитель магистерской программы _______________  « __ » ________ г 

(подпись)   (дата) 
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Приложение 5 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 

 

Направление подготовки: 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа: «Парламентская деятельность и обеспечение 

межпарламентского сотрудничества» 

Выпускающая кафедра: «Парламентской деятельности и  межпарламентского 

сотрудничества» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель программы 

выпускающей кафедры 

______________________________ 

________________________________ 

 (Ф.И.О., ученая степень, звание) 

 «__»_____________________20__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную работу (магистерскую диссертацию) 

Магистрант____________   ____________________формы обучения 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

1. Тема магистерской диссертации: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________ 

 

2. Цель исследования: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________  

 

3. Задачи исследования: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Ожидаемый результат: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. План (структура исследования) ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Научный руководитель 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

7. Срок сдачи завершенной диссертационной работы 

«___»________________20__г. 

8. Задание согласовал:  

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

____________________________ 

(подпись научного руководителя) 

«___»_________________20__г. 

 

9. Задание принял к исполнению: 

_________________________ 

(подпись магистранта) 

 

«___»_________________20__г. 
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Приложение 6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 

 

Направление подготовки: 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа: «Парламентская деятельность и обеспечение 

межпарламентского сотрудничества» 

Выпускающая кафедра: «Парламентской деятельности и межпарламентского 

сотрудничества» 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель 

магистерской программы 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

_____________________________________

___________________________ 

«__»_____________________20__г. 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 

(Ф.И.О.) 

за __ семестр______________учебного года 

Научный руководитель: ____________________________________________ 

                                          (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

Раздел I 

Отчет о выполнении разделов индивидуального плана научно-исследовательской работы 

за ____ семестр 

 

Раздел II 

Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской работы за семестр 

(выполнение «задания») 

 

Магистрант_______________________                           «___»_____________г. 

                           (подпись)                                                            (дата) 

Научный руководитель_____________                            «___»_____________г. 

                           (подпись)                                                                      (дата) 
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Приложение 7 

 

Оформление оглавления магистерской диссертации (пример) 
 

Введение……………………………………………………………………………........2 

Глава 1. Методологические принципы и основные теоретические идеи 

формирования и функционирования современных 

парламентов……………………………………………………………………………15 

1.1. Теоретико-методологические основания функционирования 

законодательной ветви власти в современном государстве..……..…………………15 

1.2. Идеи и практики, используемые при организации деятельности 

парламента………………………………………………………………………………35 

Глава 2. Типология парламентов и российская модель законодательного 

(представительного) органа власти…….…………………………………………..50 

2.1. Типология парламентов в демократических государствах…..…………………50 

2.2. Эволюционирование парламентской модели в России…………………………65 

Глава 3. Особенности позиционирования российского парламента в 

межпарламентском сотрудничестве (государство, межпарламентская 

организация)…………………………………………………………………………...70 
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Приложение 8 

Оформление титульного листа 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 

 

Направление подготовки: 38.04.04 – Государственное и муниципальное 

управление 

Магистерская программа: «Парламентская деятельность и обеспечение 

межпарламентского сотрудничества» 

Выпускающая кафедра: «Парламентской деятельности и 

межпарламентского сотрудничества» 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 на тему: 

«_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________» 

 

Автор работы: 

магистрант __ курса 

_________________формы обучения 

Ф.И.О._________________________ 

Подпись_______________________ 

 

Руководитель работы: 

Ученая степень, звание___________ 

Ф.И.О._________________________ 

Подпись _______________________ 

 

Заведующий выпускающей кафедрой: 

Ученая степень, звание___________ 

Ф.И.О._________________________ 

Подпись _______________________ 

 

 

Москва, 20__г. 
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Приложение 9 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 

 

Направление подготовки: 38.04.04 – Государственное и муниципальное 

управление 

Магистерская программа: «Парламентская деятельность и обеспечение 

межпарламентского сотрудничества» 

Выпускающая кафедра: «Парламентской деятельности и 

межпарламентского сотрудничества» 

 

ОТЗЫВ1 

на магистерскую диссертацию по теме: 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Магистрант ____ курса, группы______  ___________________формы 

обучения 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Руководитель магистерской диссертации: _____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 
В отзыве отражается: 

- актуальность диссертации; 

- степень достижения цели и задач исследования; 

- наличие в работе элементов научной, методической и практической новизны; 

- правильность оформления диссертации, включая оценку структуры, стиля, языка 

изложения, а также использования табличных и графических средств представления 

информации, в соответствии с правилами, установленными ГОСТ; 

- степень владения автором работы профессиональными знаниями, умениями и навыками; 

- недостатки работы. 

                                                           
1 Структура содержания отзыва научного руководителя 
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Выводы: Диссертационная работа _______________________ по теме: 
                                                           (фамилия, инициалы диссертанта) 

«_____________________________________________________________»        
(название темы) 

отвечает (не отвечает) основным требованиям, предъявляемым к 

магистерским диссертациям выпускника института, и рекомендуется (не 

может быть рекомендована) к защите. 

 

 

___________________                                                   

«__»_____________20__г. 
         (подпись)       
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Приложение 10 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 

 

Направление подготовки: 38.04.04 – Государственное и муниципальное 

управление 

Магистерская программа: «Парламентская деятельность и обеспечение 

межпарламентского сотрудничества» 

Выпускающая кафедра: «Парламентской деятельности и 

межпарламентского сотрудничества» 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию на тему: 

__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Магистрант ____ курса, группы______  ___________________формы 

обучения 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Руководитель магистерской диссертации: 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

Рецензент: 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 
В рецензии отражается: 

- оценка актуальности диссертации и степень решения научных задач; 

- оценка теоретической и практической значимости результатов исследования; 

- указание на недостатки работы (при их наличии). 

Выводы:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка рецензента_____________________________________ 

____________________                                                 

«__»_____________20__г. 
         (подпись)  
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Учебная литература 
Бакушев Валерий Владимирович 
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