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Введение 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения результатов 

освоения образовательной программы высшего образования (ОП ВО) по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленности 

(профилю) Безопасность сферы государственных услуг. 

Государственная итоговая аттестация включает:  

Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 

Подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы.  

Способ проведения государственного экзамена – устный. 

Вид выпускной квалификационной работы – бакалаврская работа. 

 

1. Образцы контрольно-измерительных материалов для проведения итоговой 

аттестации 

1.1. Контрольно-измерительные материалы для проведения государственного 

экзамена. 

Перечень вопросов государственного экзамена: 

 

1. Государственное управление: сущность, содержание, проблемы и пути решения  

в современной России. 

2. Муниципальное управление и пути его развития. 

3. Конституционные основы государственного и муниципального управления 

4. Публично-правовые основы административного управления 

5. Применение концепции нового государственного менеджмента в сфере 

реализации государственных и муниципальных услуг. 

6. Американская школа государственного управления, возможности использования 

ее опыта в России. 

7. Государственная теория местного самоуправления и факторы ее реализации. 

8. Исторический опыт работы представительных органов государственного и  

муниципального управления в России. 

9. Исполнительные органы управления России в XIX – начале XX вв. и возможности 

использования их опыта. 

10. Государственная служба в России  в XIV-XIX вв.: положительные стороны и 

недостатки. 

11. Опыт государственной службы в странах Европы по оказанию социальных 

услуг. 

12. Методы адаптации зарубежного опыта государственного и муниципального 

управления в России. 

13. Объективные факторы и условия государственного и муниципального 

управления и их использование для выявления угроз в сфере реализации государственных 

и муниципальных услуг. 

14. Субъективные факторы государственного и муниципального управления и их 

роль в сфере реализации государственных и муниципальных услуг. 

15. Бюджетная система государства как особая сфера социальной безопасности. 

16. Политическое управление как механизм реализации государственной политики 

и пути его совершенствования. 
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17. Роль власти в осуществлении государственного и муниципального управления 

процессами социальной безопасности. 

18. Политическая элита в системе государственного и муниципального управления 

процессами национальной безопасности. 

19. Государственная служба как форма обеспечения региональной безопасности. 

20. Роль администрации муниципальных образований в предоставлении публичных 

услуг. 

21. Должности государственной службы, связанные с оказанием публичных услуг. 

22. Пути совершенствования управления государственной службой Российской 

Федерации. 

23. Территориальные основы местного самоуправления. 

24. Организационные основы муниципального управления. 

25. Представительный орган муниципального образования и его роль в обеспечении 

публичных услуг. 

26. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере оказания социальных услуг. 

27. Органы государственного и муниципального управления и их роль в выявлении 

фактов, создающих угрозы в сфере реализации государственных и муниципальных услуг. 

28. Федерализм как организационный принцип государственного управления и 

решения социальных проблем. 

29. Структура органов государственного и муниципального управления и проблемы 

ее совершенствования. 

30. Методы государственного и муниципального управления и пути повышения их 

эффективности в сфере реализации государственных и муниципальных услуг. 

31. Организационные методы государственного и муниципального управления 

социальной сферой. 

32. Проблемы реформирования государственной гражданской службы Российской 

Федерации. 

33. Реформы местного самоуправления и пути укрепления его социально-правовой 

базы. 

34. Стили государственного и муниципального управления как фактор обеспечения 

общественного диалога. 

35. Планирование и прогнозирование деятельности органов государственного и 

муниципального управления по оказанию социальных услуг. 

36. Федеральный проектный офис (Президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам) 

37. Человеческий капитал: источники формирования и развития 

38. Организационное проектирование в системе государственного и муниципального 

управления социальной сферой. 

39. Разработка решений в исполнительных органах управления по предотвращению 

угроз безопасности жизнедеятельности населения. 
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40. Особенности принятия решений в представительных органах власти по 

вопросам региональной и муниципальной безопасности. 

41. Методы исследований социально-экономических и политических процессов 

сфере государственного и муниципального управления. 

42. Методы разработки решений государственных и муниципальных органов по 

решению социальных вопросов. 

43. Методы и средства антикризисного управления в социальной сфере 

44. Жизненно-важные интересы личности, общества и государства в социальной 

сфере.  

45. Основные угрозы безопасности личности, общества, государства в социальной 

сфере. 

46. Обеспечение баланса жизненно-важных интересов личности, общества и 

государства в сфере реализации государственных и муниципальных услуг. 

47. Механизм формирования кадров государственной гражданской службы как 

социального института. 

48. Психологическая мотивация деятельности государственных и муниципальных 

служащих. 

49. Ценности и традиции управленческой культуры в сфере реализации 

государственных и муниципальных услуг. 

50. Проблемы преодоления бюрократизма в государственных и муниципальных 

органах. 

51. Разрешение конфликтов интересов в государственных и муниципальных 

органах, связанных с оказанием социальных услуг. 

52. Критерии оценки социальной эффективности деятельности государственных и 

муниципальных органов. 

53. Особенности оценки деятельности политических лидеров и управленческой 

элиты на основе их роли в предотвращении угроз национальной безопасности. 

54. Информационно-коммуникативная безопасность системы государственного и 

муниципального управления 

55. Информационная культура производителей и получателей государственных 

услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

56. Показатели эффективности деятельности государственных и муниципальных 

служащих с учетом их роли в  сфере реализации государственных и муниципальных услуг. 

57. Информационное обеспечение разработки и реализации решений 

государственных и муниципальных органов. 

58. Информатизация муниципального управления. Структура и предназначение 

муниципальных информационных систем. 

59. Основные субъекты  политики развития информационного общества в 

Российской Федерации 

60. Стратегия формирования информационного общества в Российской Федерации 

61. Требования к управленческой информации, используемой для анализа проблем 

безопасности. 

62. Структура и содержание государственной и муниципальной услуги 
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63. Сравнительные характеристики государственной и муниципальной услуги 

64. Особенности формирования и предоставления государственных услуг 

65. Особенности формирования и предоставления муниципальных услуг 

66. Государственная политика безопасности сферы государственных и 

муниципальных услуг 

67. Правовые и административные регламенты процессов идентификации и 

аутентификации цифровой личности 

68. Правовые и административные регламенты работы с персональными данными 

69. Государственные и муниципальные услуги в структуре приоритетных 

национальных проектов 

70. Публичные услуги в системе «электронного правительства»  

71. Структура и содержание системы «электронный муниципалитет»  

72. Состояние и развитие государственной автоматизированной системы (ГАС) 

«Выборы» 

73. Состояние и развитие государственной автоматизированной системы (ГАС) 

«Управление» 

74. Экономические условия развития сферы предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

75. Состояние и перспективы развития сервисной базы цифровой экономики 

76. Государственные услуги для малого и среднего бизнеса 

77. Государственные услуги в кредитно-финансовой сфере 

78. Государственные услуги в телекоммуникационной сфере 

79. Государственное регулирование безопасности социальных сетей 

80. Состояние и перспективы развития отечественного программного обеспечения 

сферы государственных и муниципальных услуг    

 

Кейсы по дисциплине «Теоретические основы безопасности» 

1. В процессе жизнедеятельности личности, общества и государства возникает 

проблема несогласованности жизненно важных интересов, а иногда и их 

противоречивость. Это приводит к формированию негативных процессов, 

снижающих уровень безопасности. Важнейшая задача общества и прежде всего 

государства - сбалансировать жизненно важные интересы.  

В чём заключается механизм достижения баланса жизненно важных интересов?   

 

2. В современных условиях интересы личности, общества, государства сталкиваются 

с различными факторами, негативно влияющими на их реализацию. Среди этих 

факторов выделяются угрозы. Правильная идентификация угроз и их 

ранжирование залог эффективности противодействия им. 

Каков механизм идентификации угроз и их ранжирования? 

 

 

Кейсы по дисциплине «Основы функционирования социально сферы» 

1. Функционирование социальной сферы основано на проектной деятельности. В 

социальной сфере реализуются различные по масштабности, по уровням проекты. 
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Каков алгоритм обсуждения и принятия управленческого решения по проекту в 

социальной сфере. 

 

2. В современных условиях большое внимание уделяется проблеме инновационности 

социальной сферы. Перед государством и обществом стоит задача формирования 

инновационных технологий в этой области. 

Какой алгоритм деятельности государства в процессе формирования и реализации 

инновационных технологий в социальной сфере? 

  

Кейс по дисциплине «Национальные проекты в сфере информатизации 

общества» 

В законодательном органе власти одного из субъектов федерального округа 

обсуждается вопрос о реализации средств «Культурного» национального проекта, 

которые могут быть избирательно направлены на  ремонт либо музеев, концертных 

залов, театров и выставочных центров в городах областного значения, либо 

муниципальных библиотек и сельских клубов. Таких объектов в субъекте много, но 

средств на все не хватит. Мнения депутатов разделились. Народные избранники 

решили обратиться к жителям области, чтобы коллективно определить, что же нужно 

ремонтировать в первую очередь. Поскольку решение не терпело отлагательств, 

решили прибегнуть к электронным технологиям.  

Какие формы масштабного оперативного исследования общественного мнения следует 

использовать народным избранникам?   

 

 

Кейс по дисциплине «Информационная безопасность в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  

Житель города N Петров Пётр Петрович решил обзавестись собственным сайтом. 

Помимо сведений для размещения на сайте ему  необходимо подготовить 

документы, которые будут храниться непосредственно у него, ведь именно Пётр 

Петрович как  оператор персональных данных обязан принимать меры, 

необходимые и достаточные для выполнения обязанностей, предусмотренных 

законом «О персональных данных». Состав и перечень этих мер -  что и как нужно 

делать, для того чтобы защитить персональные данные -  должен определить 

гражданин  Петров.  

Какие же документы нужно подготовить этому владельцу сайта? 
 

  

 

Шкала оценивания государственного экзамена 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, 

знания предмета выпускной квалификационной работы, 

учебной, периодической и монографической литературы, 

законодательства и практики его применения, раскрывает не 

только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения 

различных авторов. Обучающийся показывает не только 

высокий уровень теоретических знаний. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает 

материал, аргументированно формулирует выводы. Знает в 

рамках предмета исследования законодательно-нормативную и 

практическую базу. На вопросы членов комиссии отвечает 

кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

http://newmediaedu.ru/content/138
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«хорошо» 

Обучающийся показывает достаточный уровень 

компетентности, знания предмета выпускной 

квалификационной работы. Уверенно и профессионально, 

грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и 

суть вопроса. Знает нормативно-законодательную и 

практическую базу, но при ответе допускает несущественные 

погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень 

профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, 

методами оценки принятия решений, умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. 

Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, 

привлекается информативный и иллюстрированный материал, 

но при ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы, 

задаваемые членами экзаменационной комиссии, не вызывают 

существенных затруднений. 

«удовлетворительно» 

Обучающийся показывает достаточные знания предмета 

исследования, но при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, 

привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя 

неуверенно при анализе предмета исследования. В ответе не 

всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 

недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся показывает слабые знания предмета 

исследования выпускной квалификационной работы, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, 

низкий уровень компетентности, неуверенное изложение 

вопроса. Обучающийся показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций. Не может привести примеры из 

реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает 

на поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется 

с ответом. 

 

 

1.2. Темы выпускных квалификационных работ 

Бакалаврская  работа представляет собой самостоятельное логически завершенное 

исследование, в котором анализируется одна из теоретических проблем в области 

профессиональной деятельности.  
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Примерные темы выпускных квалификационных работ: 

1. Государственное управление социальной сферой: факторы и условия 

эффективности в современных условиях. 

2. Институт государственной службы в государственном управлении и обеспечении 

безопасности публичных услуг. 

3. Федерализм как механизм дифференцированного подхода к обеспечению 

безопасности оказания социальных услуг. 

4. Основные направления стабилизации и повышения безопасности оказания 

публичных услуг. 

5. Федеративно-территориальная организация государственного управления в сфере 

обеспечения безопасности публичных услуг. 

6. Государственное регулирование сферы оказания социальных услуг. 

7. Эффективность сферы оказания социальных услуг. 

8. Государственное регулирование социальных сфер деятельности. 

9. Социальные основы государственного управления.  

10. Социальное партнерство и его роль в обеспечении безопасности оказания 

социальных услуг. 

11. Особенности принятия государственных решений в сфере оказания социальных 

услуг. 

12. Защита общественных связей в социальных сетях оказания социальных услуг.  

13. Государственное управление как социальное явление. 

14. Цифровые механизмы управления социальной сферой. 

15. Организационные механизмы государственного управления процессами 

обеспечения безопасности оказания социальных услуг. 

16. Политический механизм государственного управления обеспечением безопасности 

оказания социальных услуг. 

17. Программно-целевые методы оказания социальных услуг. 

18. Прогнозирование в сфере предоставления социальных услуг.  

19. Государственный надзор в сфере оказания социальных услуг.  

20. Социальные функции Российского государства. 

21. Обеспечение информационной безопасности оказания публичных услуг. 

22. Социально-психологическое обеспечение государственного управления социальной 

сферой. 

23. Законность в сфере оказания государственных услуг населению. 

24. Кадровая безопасность в сфере оказания государственных услуг населению. 
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25. Рационализация государственного обеспечения безопасности оказания социальных 

услуг. 

26. Административные реформы и их роль в совершенствовании управления 

социальной сферой. 

27. Административно-территориальное устройство государства: влияние на механизмы 

управления социальной сферой. 

28. Пространственное развитие государства и трансформация сферы оказания 

социальных услуг. 

29. Бюджет государства как инструмента государственного регулирования социальной 

сферой. 

30. Социальные механизмы государственного управления.  

31. Зарубежный опыт государственного управления социальной сферой. 

32. Основные направления обеспечения безопасности социальной сферы в субъектах 

Российской Федерации. 

33. Технологии принятия государственно-управленческих решений в сфере 

безопасности оказания социальных услуг. 

34. Технологии повышения профессионализма и компетентности управленческих 

кадров государства, связанных с обеспечением безопасности социальной сферы. 

35. Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

36. Общественные связи как форма информационного обеспечения государственного 

управления социальной сферой. 

37. Административная реформа в Российской Федерации и ее роль в обеспечении 

безопасности сферы оказания социальных услуг. 

38. Роль менеджмента в обеспечении развития сферы социальных услуг. 

39. Электронное правительство как форма обеспечения безопасности сферы оказания 

социальных услуг.  

40. Безопасность социальной сферы в специализированных административно-

территориальных образованиях (ЗАТО, наукограды, военные городки). 

41. Правовая защита интересов граждан в сфере получения государственных и 

муниципальных услуг 

42. Государственная услуга как инструмент управления человеческими ресурсами 

43. Система повышения качества государственных и муниципальных услуг 

44. Оптимизация структуры оказания государственных и муниципальных услуг на 

региональном уровне 

45. Оптимизация структуры оказания государственных и муниципальных услуг на 

муниципальном уровне 
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46. Кадровое обеспечение безопасности сферы предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

47. Организация деятельности многофункциональных центров государственных и 

муниципальных услуг 

48. Состояние и перспективы развития государственной автоматизированной системы 

(ГАС) «Выборы» 

49. Состояние и перспективы развития государственной автоматизированной системы 

(ГАС) «Управление» 

50. Структура и функции обеспечения безопасности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в телекоммуникационной сфере (Ростелеком) 

51. Структура и функции обеспечения безопасности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в информационно-коммуникативной сфере (Роскомнадзор)  

52. Структура и функции обеспечения безопасности предоставления государственных и 

муниципальных услуг области потребительской логистики (Почта России) 

53. Структура и функции обеспечения безопасности предоставления государственных и 

муниципальных услуг сфере ЖКХ 

54. Структура и функции обеспечения безопасности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на транспорте 

55. Структура и функции обеспечения безопасности предоставления государственных и 

муниципальных услуг бюджетной сфере 

56. Структура и функции обеспечения безопасности предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

57. Структура и функции обеспечения безопасности предоставления государственных и 

муниципальных услуг сфере регулируемой миграции 

58. Структура и функции обеспечения безопасности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в кредитной и банковской сферах 

59. Структура и функции обеспечения безопасности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в фискальной сфере 

60. Структура и функции Федерального проектного офиса (Президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам) 

61. Состояние и перспективы цифрового обеспечения направления стратегического 

развития «Здравоохранение» 

62.  Состояние и перспективы цифрового обеспечения направления стратегического 

развития «Образование» 

63. Состояние и перспективы цифрового обеспечения направления стратегического 

развития «Ипотека и арендное жильё» 

64. Состояние и перспективы цифрового обеспечения направления стратегического 

развития «ЖКХ и городская среда» 
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65. Состояние и перспективы цифрового обеспечения направления стратегического 

развития «Производительность труда» 

66. Состояние и перспективы цифрового обеспечения направления 

стратегического развития «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 
67. Состояние и перспективы цифрового обеспечения направления 

стратегического развития «Моногорода» 
68. Состояние и перспективы цифрового обеспечения направления 

стратегического развития «Экология» 
69. Проектное управление в сфере безопасности предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

70. Государственно-частное партнерство в сфере обеспечения безопасности 

производства и предоставления публичных услуг  

 

Шкала оценивания ВКР 

Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. За основу 

принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения компетенций, 

контролируемых на ГЭК: 

− актуальность темы; 

− научно-практическое значение темы; 

− качество выполнения работы; 

− содержательность доклада и ответов на вопросы; 

− наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного 

руководителя. Результаты защиты ВКР оцениваются по традиционной системе. 

 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, 

знания предмета выпускной квалификационной работы, 

учебной, периодической и монографической литературы, 

законодательства и практики его применения, раскрывает не 

только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения 

различных авторов. Обучающийся показывает не только 

высокий уровень теоретических знаний. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает 

материал, аргументированно формулирует выводы. Знает в 

рамках предмета исследования законодательно-нормативную и 

практическую базу. На вопросы членов комиссии отвечает 

кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

«хорошо» 

Обучающийся показывает достаточный уровень 

компетентности, знания предмета выпускной 

квалификационной работы. Уверенно и профессионально, 

грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и 

суть вопроса. Знает практическую базу, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Обучающийся 

показывает достаточный уровень профессиональных знаний, 

свободно оперирует понятиями, умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. 

Ответ построен логично, материал излагается хорошим 
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языком, привлекается информативный и иллюстрированный 

материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. 

Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не 

вызывают существенных затруднений. 

«удовлетворительно» 

Обучающийся показывает достаточные знания предмета 

исследования, но при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Обучающийся владеет практическими 

навыками, привлекает иллюстративный материал, но 

чувствует себя неуверенно при анализе предмета 

исследования. В ответе не всегда присутствует логика, 

аргументы привлекаются недостаточно веские. На 

поставленные комиссией вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся показывает слабые знания предмета 

исследования выпускной квалификационной работы, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, 

низкий уровень компетентности, неуверенное изложение 

вопроса. Обучающийся показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций. Не может привести примеры из 

реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает 

на поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется 

с ответом. 

 

2. Формат проведения государственной итоговой аттестации и методические 

указания по подготовке выпускной квалификационной работа 

2.1 Формат проведения государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен осуществляется по билетам. В структуре билета: 2 вопроса 

к государственному экзамену и 1 практическое задание. Форма проведения: устная. Время 

на подготовку: 30 минут. Для подготовки к государственному экзамену, обучающемуся 

необходимо прослушать консультации по темам государственного экзамена. 

2.2. Методические указания по подготовке выпускной квалификационной 

работа 

Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Рекомендуемый объем ВКР (без учета приложений) составляет: 40-60 страниц. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура ВКР содержит следующие основные элементы:  

титульный лист; 

содержание; 

обозначения и сокращения (при наличии);  

введение; 

основная часть;  

заключение;  

библиографический список;  

приложения (при наличии). 

Требования к содержанию структурных элементов выпускной квалификационной 

работы 
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Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответствии с 

Приложением Положения о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования– программам  бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в РАНХиГС (утв. приказом РАНХиГС от 28 декабря 2017 года 

№ 02-943). 

В структурном элементе «Обозначения и сокращения» приводится перечень особых 

(не общепринятых) сокращений слов и наименований, использованных в ВКР. 

Введение включает в себя следующие основные элементы: актуальность и степень 

разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект и предмет ВКР; научная 

новизна; теоретическая и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) методы 

исследования; положения, выносимые на защиту; апробация темы ВКР (с приведением 

перечня собственных публикаций, при их наличии); данные о внедрении результатов 

исследования (при необходимости). 

В основной части выпускной квалифицированной работы приводятся данные, 

отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной работы. 

Основная часть выпускной квалифицированной работы должна содержать разделы 

(главы), отражающие содержание и результаты работ. В разделах (главах) основной части 

выпускной квалификационной работы подробно излагаются и обобщаются результаты. 

Содержание разделов (глав) основной части должно точно соответствовать теме 

выпускной квалифицированной работы и полностью ее раскрывать. Эти разделы (главы) 

должны показать умение выпускника сжато, логично и аргументировано излагать материал. 

В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей разработки темы. 

Заключение не должно дублировать содержание основной части ВКР. 

Библиографический список должен включать изученную и использованную при 

выполнении ВКР литературу. Библиографические записи оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000. 

Пример оформления библиографического списка (Положения о выпускной 

квалификационной работе по образовательным программам высшего образования – 

программам  бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

РАНХиГС, утв. приказом РАНХиГС от 28 декабря 2017 года № 02-943). 

Координацию и контроль подготовки выпускной квалификационной работы 

осуществляет научный руководитель. 

Для доклада по содержанию выпускной квалификационной работы обучающемуся 

отводится не более 10 минут. При защите могут представляться дополнительные 

материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы 

(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение 

результатов работы и т.п.), использоваться технические средства для презентации 

материалов выпускной квалификационной работы. После оглашения официальных отзывов 

и рецензий обучающемуся предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в 

отзыве и рецензиях. Вопросы членов государственной экзаменационной комиссии автору 

(авторам) выпускной квалификационной работы  находятся в рамках ее темы и предмета 

исследования. Общая продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не 

превышает 0,5 часа. 

2.3 Процедура апелляции 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с 

результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания.  


