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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие учебно-методическое пособие разработано 
на основе нормативно-правовых актов Российской Феде-
рации в сфере образования, федерального государствен-
ного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», Устава ФГБОУ ВО «Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», Положения о курсовой работе 
(проекте), выполняемой студентами РАНХиГС (утв. при-
казом Академии 05.01.2017 г. № 02-643), Положения о вы-
пускной квалификационной работе по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистра-
туры в РАНХиГС (утв. приказом Академии 28.12.2017 г. 
№ 02-943), Положение о порядке проверки на объём за-
имствования текстов работ, выполняемых в рамках об-
разовательной, научно-исследовательской и экспертно-
аналитической деятельности в РАНХиГС (утв. приказом 
Академии 25.07.2018 г. № 02-724) и устанавливают порядок 
подготовки, оформления и защиты реферата, курсовой ра-
боты, выпускной квалификационной работы студентами, 
обучающихся на программам бакалавриата направления 
подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние» факультета управления персоналом и государствен-
ной службы Института государственной службы и управ-
ления Академии.
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НапИсаНИЕ рЕфЕрата

Данный раздел учебно-методического пособия устанав-
ливает порядок подготовки, оформления и защиты обу-
чающимися рефератов, предусмотренных дисциплинами 
образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — 
краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, 
темы на основе одной или нескольких книг, монографий 
или других первоисточников. 

Реферат как форма обучения студентов - это краткий 
обзор максимального количества доступных публикаций 
по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа 
данных материалов и с последующими выводами.
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Общие положения
Написание реферата является:
•	 одной	из	форм	обучения	 студентов,	 направленной	

на организацию и повышение уровня самостоятельной ра-
боты студентов;

•	 одной	 из	 форм	 научной	 работы	 студентов,	 целью	
которой является расширение научного кругозора студен-
тов, ознакомление с методологией научного поиска.

Целью подготовки реферата является обобщение науч-
ных идей, концепций, точек зрения по наиболее важным 
изучаемым проблемам на основе самостоятельного анали-
за монографических работ, отечественной и иностранной 
литературы, подобранной в соответствии с темой реферата.

Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в 
рабочей программе дисциплины. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может 
быть использована для написания реферата.

порядок и сроки выполнения реферата
Работу над рефератом можно условно разделить на эта-

пы:
1. Вводный – выбор темы, работа над планом и введе-

нием. 
Подготовительная работа над рефератом начинается с 

формулировки темы. Тема в концентрированном виде вы-
ражает содержание будущего текста, фиксируя как пред-
мет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того 
чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, 
чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос.

Задача обучающегося на данном этапе — найти инфор-
мацию, относящуюся к данному предмету и разрешить по-
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ставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается 
с поиска источников. На этом этапе необходимо вспом-
нить, как работать с энциклопедиями и энциклопедически-
ми словарями (обращать особое внимание на список лите-
ратуры, приведенный в конце тематической статьи); как 
работать с систематическими и алфавитными каталогами 
библиотек; как оформлять список литературы (выписывая 
выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).

Работу с источниками надо начинать с ознакомительно-
го чтения, т. е. просмотреть текст, выделяя его структурные 
единицы. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис 
из аргументов или нет. Необходимо проанализировать, ка-
кие из утверждений автора носят проблематичный, гипоте-
тический характер, и уловить скрытые вопросы.

Подготовительный этап работы завершается созданием 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. 
По завершении предварительного этапа можно переходить 
непосредственно к созданию текста реферата.

Универсальный план реферата – введение, основная 
часть и заключение.

Во введении аргументируется актуальность исследо-
вания, т. е. выявляется практическое и теоретическое 
значение данного исследования. Далее констатируется, 
что сделано в рассматриваемой области предшественни-
ками; перечисляются положения, которые должны быть 
обоснованы. Введение может также содержать обзор ис-
точников или экспериментальных данных, уточнение ис-
ходных понятий и терминов, сведения о методах иссле-
дования. Во введении обязательно формулируются цель и 
задачи реферата.

Можно предложить два варианта формулирования 
цели:

1. Формулирование цели при помощи глаголов: иссле-
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довать, выявить, проанализировать, систематизировать, 
изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, 
обобщить и т.д.

2. Формулирование цели с помощью вопросов.
Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении 

цели.
Объем введения - в среднем около 10% от общего объ-

ема реферата.

2. Основной – работа над содержанием и заключением 
реферата.

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. 
Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и 
ответственна. В ней обосновываются основные тезисы ре-
ферата, приводятся развернутые аргументы, предполага-
ются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопро-
са. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследо-
вателей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то 
опровергать. Текст основной части делится на главы, пара-
графы, пункты. План основной части может быть состав-
лен с использованием различных методов группировки 
материала: классификации (эмпирические исследования), 
типологии (теоретические исследования), периодизации 
(исторические исследования).

Заключение — последняя часть научного текста. В ней 
краткой и сжатой форме излагаются полученные резуль-
таты, представляющие собой ответ на главный вопрос ис-
следования. Заключение не должно быть переложением со-
держания работы. 

3. Заключительный – оформление реферата;
4. Защита реферата (на зачете, экзамене, студенческой 

конференции и т.д.)
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Необходимо заранее подготовить тезисы выступления 
(план-конспект).

Порядок защиты реферата:
1. Краткое сообщение, характеризующее задачи рабо-

ты, ее актуальность, полученные результаты, вывод и пред-
ложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

структура и содержание реферата
Структура реферата включает в себя следующие основ-

ные элементы в порядке их расположения:
- титульный лист;
- содержание; 
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список.
Титульный лист является первой страницей реферата 

и оформляется по установленной форме (Приложение 1). 
Титульный лист не нумеруется.

В Содержании перечисляются: введение, основная часть 
(все главы и параграфы), заключение, библиографический 
список.

Каждое приложение указывается с номера листа (стра-
ницы), на котором оно начинается. Главы и параграфы ну-
меруются арабскими цифрами, и указываются страницы, с 
которых они начинаются. Первый параграф каждой главы 
содержит номер главы, в которую он входит, и собственно 
порядковый номер. Знак параграфа не ставится. Названия 
глав и параграфов в содержании должны точно повторять 
названия глав и параграфов в тексте работы.

Основной текст работы состоит из введения, разделов/
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глав с подразделами/ параграфами (при необходимости) и 
заключения.

Текст реферата должен подчиняться определенным тре-
бованиям: он должен раскрывать тему, обладать связно-
стью и цельностью.

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 
излагается относящийся к теме материал и предлагаются 
пути решения содержащейся в теме проблемы; связность 
текста предполагает смысловую соотносительность от-
дельных компонентов, а цельность - смысловую закон-
ченность текста.

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-
констатации и тексты-рассуждения. Тексты-констатации 
содержат результаты ознакомления с предметом и фикси-
руют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рас-
суждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые 
ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются раз-
личные предположения.

Заключение должно содержать основные выводы в сжа-
той форме; оценку полноты и глубины решения тех вопро-
сов, которые вставали в процессе изучения темы.

Могут намечаться и дальнейшие перспективы развития 
темы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно со-
провождается списком использованных источников и 
литературы. Требования к структуре и оформлению би-
блиографического списка соответствуют требованиям, 
предъявляемым к выпускной квалификационной работе, 
к курсовым работам по программам высшего образования, 
реализуемых в Академии. Правила оформления библио-
графического списка представлены в Приложении 5. При-
мер оформления библиографического списка приведен в 
Приложении 6.
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руководство и защита реферата
Руководителем реферата является, как правило, препо-

даватель, ведущий групповые занятия по данной дисци-
плине. 

В обязанности руководителя реферата входит: 
− помощь в выборе темы, разработке плана реферата и 

графика его подготовки; 
− помощь в подборе базового списка литературы; 
− текущий контроль за выполнением графика подготов-

ки реферата.
Недопустимо представлять рефераты, взятые из «сбор-

ников», «коллекций» рефератов либо работы, выполнен-
ные другими лицами. Текст реферата подлежит провер-
ке на оригинальность текста системой «Антиплагиат»
(http://rane.antiplagiat.ru/). Отчет по результатам проверки 
системой «Антиплагиат» прилагается к реферату и пред-
ставляется руководителю.

Если реферат не отвечает установленным требованиям, 
он возвращается студенту для доработки, и повторно пред-
ставляется для проверки в срок, указанный руководителем. 

Решение о необходимости и целесообразности публич-
ной защиты, а также о ее механизме принимается руко-
водителем реферата. Одной из форм публичной защиты 
реферата может являться доклад на семинаре или практи-
ческом занятии (по усмотрению руководителя). 

Представление реферата служит условием для допуска 
студента к экзамену (зачету) по данной дисциплине.

Защита реферата носит открытый (публичный) харак-
тер. Защита реферата включает выступление (доклад) сту-
дента (не более 7-10 мин.), в которых представлены резуль-
таты проведенного исследования, и ответы на вопросы по 
тексту работы.

При проверке реферата преподавателем оцениваются:
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1. Знания и умения на уровне требований стандарта кон-
кретной дисциплины: знание фактического материала, ус-
воение общих представлений, понятий, идей.

2. Характеристика реализации цели и задач исследова-
ния (актуальность поставленных в реферате проблем, пра-
вильность формулирования цели, определения задач ис-
следования, правильность выбора методов решения задач 
и реализации цели; соответствие выводов решаемым зада-
чам, поставленной цели, убедительность выводов).

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений 
(полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логич-
ность и последовательность изложения материала, кор-
ректность аргументации и системы доказательств, характер 
и достоверность примеров, иллюстративного материала, 
широта кругозора автора, наличие знаний интегрирован-
ного характера, способность к обобщению).

4. Качество и ценность полученных результатов (степень 
завершенности реферативного исследования, спорность 
или однозначность выводов).

5. Широта использованных литературных источников.
6. Культура письменного изложения материала.
7. Культура оформления материалов работы.

Критерии оценки реферата
Итоговая оценка представляет собой сумму баллов (в 

разрезе 100-балльной шкалы по определенным позициям) 
с последующим ее переводом в традиционную.

Критерии оценки:
«Зачтено» (от 50 до 100 баллов) выставляется студенту, 

если он раскрыл тему работы, последовательно, четко и ло-
гично выстроил материал, продемонстрировал освоение 
теоретических и практических материалов, использовал 
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рекомендованные источники, сформулировал выводы по 
работе.

«Не зачтено» (менее 50 баллов) выставляется за работу, в 
которой не раскрыто содержание темы, отсутствуют логика 
изложения материала и выводы автора.

требования к оформлению
текста реферата

Требования к объему реферата. Объем основного тек-
ста должен быть в пределах 15-20 страниц машинописно-
го текста. Желательно придерживаться следующей схемы 
распределения текста по разделам: введение – 1-2 страни-
цы, первая глава – 5-7 страниц, вторая глава – 5-7 страниц, 
заключение – 1-2 страницы, библиографический список – 
1 страница.

Общие требования к оформлению реферата. Реферат 
должен отвечать определенным требованиям по оформ-
лению: изложение должно вестись грамотным языком, 
без стилистических ошибок. Изложение материала долж-
но быть последовательным и логичным. Окончательный 
вариант работы необходимо аккуратно оформить и сбро-
шюровать.

Работа печатается на одной стороне стандартных ли-
стов белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman, 
если текст набирается в пакете Microsoft Word, или анало-
гичный при наборе текста в других системах верстки и ре-
дактирования текста. Размер 14 пт. Межстрочный интер-
вал 1,5. Выравнивание по ширине. Отступ первой строки 
(абзац) – 1,25 см. Поля на странице: левое поле – 30 мм; 
правое поле – 10 мм; верхнее поле – 20 мм; нижнее поле – 
20 мм. 
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Все страницы работы нумеруются только арабскими 
цифрами. Номера страниц проставляются внизу страни-
цы посередине. Иллюстрации и таблицы, расположенные 
на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 
страниц. 

Общая информация по оформлению текстовой части 
работы представлена в Приложении 7. 

Титульный лист установленной формы (Приложение 1) 
является первой страницей реферата, на нем номер страни-
цы не ставится. 

Вторая страница – Содержание – оформляется по уста-
новленной форме (Приложение 4). Переносы слов в заго-
ловках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 
Слова, выполненные на отдельной строке («Содержание», 
«Введение», «Заключение», «Библиографический список»), 
служат заголовками соответствующих разделов и не нуме-
руются.

Главы работы должны иметь порядковые номера, обо-
значенные арабскими цифрами с точкой. Параграфы нуме-
руют в пределах каждой главы. Номера параграфов состоят 
из номеров главы и параграфа, разделенных точкой. В кон-
це номера параграфа должна ставиться точка. Например, 
«2.3.» (третий параграф второй главы). 

Каждый раздел работы («Введение», «Глава 1.», «Глава 
2.», «Заключение» и т.п.) начинается с нового листа. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть 
равно 2 интервалам. Расстояние между заголовками разде-
ла и подраздела – 1 интервал.

При написании основной части работы необходимо 
придерживаться правил, которые требуют использования 
постраничных библиографических ссылок на источники 
информации с указанием авторов, названия работы и стра-
ницы, с которых взят материал:

•	 не	 допускать	 дословного	 копирования,	 перепи-
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сывания прочитанной литературы. Изложение должно 
вестись самостоятельно и свидетельствовать о том, что 
автор разобрался в сути рассматриваемых вопросов. При 
цитировании отдельных положений используемой лите-
ратуры, а также при пересказе обязательно указать в сно-
ске автора, название источника и номера страницы ис-
ходного текста; 

•	 ссылки	 на	 различные	 источники	 и	 примечания	
оформляются в строгом соответствии с существующи-
ми правилами оформления научного аппарата (Прило-
жение 9). 

Библиографический список оформляется по установ-
ленному образцу (Приложение 6) и включает в себя всю 
литературу, на которую есть ссылки в тексте, а также те 
важнейшие источники, которые были изучены при на-
писании курсовой работы и так или иначе использованы, 
хотя и не приведены в ссылках. Оптимальное количество 
позиций в списке использованных источников и литера-
туры – 5-10 источников.
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КУрсОВаЯ  раБОта

Данный раздел учебно-методического пособия устанав-
ливает порядок подготовки, оформления и защиты обуча-
ющимися курсовой работы и призван помочь выполнить 
курсовую работу в соответствии с требованиями по ее 
оформлению и содержанию, а также подготовиться к пу-
бличной защите. 

Курсовая работа – это письменная работа, как прави-
ло, с элементами научного исследования, которая является 
обязательной составной частью учебного плана основной 
образовательной программы высшего образования. 

Курсовая работа – это законченное самостоятельное 
исследование, призванное способствовать закреплению и 
проявлению знаний, полученных в процессе изучения те-
оретических дисциплин, 
приобретенных умений 
и навыков, а также их ис-
пользования в исследова-
тельской и практической 
работе по направлению 
подготовки. 
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Общие положения
Подготовка и защита курсовой работы имеет следую-

щие цели:
•	 систематизация	 и	 углубление	 теоретических	 зна-

ний;
•	 выработка	 навыков	 применения	 теоретических	

знаний в решении конкретных прикладных исследова-
тельских задач;

•	 овладение	 методикой	 самостоятельного	 научного	
исследования; 

•	 отработка	навыков	систематизации	и	критического	
осмысления литературы по выбранной тематике, поиска 
информации, сбора и анализа данных, необходимых для 
решения исследовательских задач, оценки и интерпрета-
ции полученных результатов, обоснования выводов;

•	 формирование	компетенций,	связанных	с	профес-
сиональной деятельностью и предусмотренных учебным 
планом.

тематика курсовых работ
В процессе обучения в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 Государ-
ственное и муниципальное управление по ряду изучаемых 
дисциплин устанавливается выполнение курсовых работ. 
Тематика курсовых работ утверждается на заседаниях про-
фильных кафедр. 

Студент имеет право выбора темы курсовой работы из 
числа утвержденных путем подачи заявления (Приложе-
ние 2), а также может предложить свою тему, обосновав 
целесообразность ее выполнения.

Распределение тем курсовых работ и назначение руко-
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водителей производится на заседании соответствующей 
кафедры, заносится в протокол и оформляется приказом. 

Изменение или уточнение темы курсовой работы воз-
можно в исключительных случаях на основании личного 
заявления студента, согласованного с руководителем кур-
совой работы.

порядок
и сроки выполнения курсовой работы

Порядок, требования к подготовке и защите курсовой 
работы, сроки сдачи и защиты доводятся до сведения сту-
дентов. 

Порядок выполнения курсовой работы включает в себя 
следующие этапы: 

•	 выбор	темы;
•	 составление	плана	курсовой	работы;
•	 поиск	и	обработка	источников	информации;
•	 анализ	теоретических	и	практических	материалов;	
•	 структурирование	материала,	формулировка	выво-

дов, консультации с руководителем;
•	 подготовка	чернового	варианта	курсовой	работы	и	

представление его руководителю; 
•	 внесение	 дополнений	 и	 изменений,	 подготовка	

окончательного варианта;
•	 оформление	и	сдача	окончательного	варианта	кур-

совой работы на кафедру;
•	 проверка	и	оценка	курсовой	работы	руководителем,	

подготовка отзыва (рецензии) руководителем;
•	 защита	курсовой	работы.
Сроки сдачи и защиты работы (графики защиты) опре-

деляются в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса. 
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структура
и содержание курсовой работы

При написании курсовой работы студент должен ра-
зобраться в теоретических вопросах избранной темы, 
если курсовая работа имеет практическую направлен-
ность, то самостоятельно проанализировать собранный 
практический материал, разработать и обосновать пред-
ложения, направленные на совершенствование предмета 
исследования. 

Структура курсовой работы включает в себя следующие 
основные элементы в порядке их расположения:

•	 титульный	лист;
•	 содержание;	
•	 введение;
•	 основная	часть;
•	 заключение;
•	 библиографический	список;
•	 приложения.
Титульный лист является первой страницей курсовой 

работы и оформляется по установленной форме (Прило-
жение 3). Титульный лист не нумеруется.

В Содержании (Приложение 4) перечисляются: введе-
ние, основная часть (все главы и параграфы), заключение, 
список использованных источников и литературы, прило-
жения (при необходимости).

Каждое приложение указывается с номера листа (стра-
ницы), на котором оно начинается. Главы и параграфы ну-
меруются арабскими цифрами, и указываются страницы, с 
которых они начинаются. Первый параграф каждой главы 
содержит номер главы, в которую он входит, и собственно 
порядковый номер. Знак параграфа не ставится. Названия 
глав и параграфов в содержании должны точно повторять 
названия глав и параграфов в тексте работы.
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Основной текст работы состоит из введения, 2 (3) глав с 
подразделами (параграфами) и заключения.

Во введении обозначается проблема, выбранная для 
изучения, обосновывается ее актуальность, показывается 
степень ее разработки, место и значение в соответствую-
щей области науки и практики, дается анализ источников и 
литературы, определяется объект, предмет, цели и задачи, 
методика исследования.

Цель и задачи исследования. Целью работы является 
исследование проблем, определяемых выбранной темой, 
а также направлений и способов их решения. Цель рабо-
ты необходимо сформулировать кратко и конкретно. Она 
должна вытекать из обоснования актуальности темы. Зада-
чи исследования – это теоретические и/или практические 
результаты, которые должны быть получены в ходе выпол-
нения работы. Они должны определять структуру содержа-
ния (плана) курсовой работы.

Объект исследования – это процесс или явление, по-
рождающее проблемную ситуацию, которую необходимо 
изучить. В качестве объекта исследования могут выступать 
явления, процессы, социальные отношения, социальные 
институты, др. в сфере государственного и муниципально-
го управления в соответствии с темой курсовой работы.

Предмет исследования – это наиболее значимые с тео-
ретической или практической точки зрения свойства (от-
ношения, стороны, тенденции, особенности) объекта, ко-
торые подлежат непосредственному изучению. Предмет 
исследования определяется темой курсовой работы: это 
угол зрения на объект, аспект его рассмотрения, дающий 
представление о том, что конкретно будет изучаться в объ-
екте, как он будет рассматриваться, какие отношения/свой-
ства будут выявляться.

В основной части работы, состоящей, как правило, из 
2 (реже 3) глав, излагается материал темы, решаются зада-
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чи, поставленные во введении. Содержание работы долж-
но соответствовать и раскрывать название темы курсовой 
работы. 

Каждая глава курсовой работы может делиться на два-
три параграфа. Названия параграфов раскрывают и кон-
кретизируют содержание главы, но не повторяют ее назва-
ния. Разбивать параграфы на пункты не рекомендуется.

Первая глава носит теоретический характер, раскрыва-
ет основные понятия и сущность изучаемой проблемы во 
взаимосвязи и развитии. В ней раскрывается объект иссле-
дования курсовой работы. Первая глава должна включать 
обзор и анализ отечественной и зарубежной литературы по 
исследуемой теме. При изложении спорных вопросов сле-
дует приводить различные научные и практические точки 
зрения и собственную точку зрения студента. При нали-
чии различных подходов к решению проблемы желательно 
дать их критическую оценку, обосновать свое мнение по 
спорному вопросу (или согласиться с одной из имеющихся 
точек зрения), выдвигая при этом общеизвестные и соб-
ственные аргументы. 

Вторая глава посвящается раскрытию предмета исследо-
вания. Часто она носит прикладной (описательно-проблем-
ный) характер и содержит собственные исследования сту-
дента по изучаемому вопросу с практической точки зрения. 

В курсовой работе каждая глава должна заканчиваться 
выводами – это новые суждения, умозаключения, сделан-
ные на основе анализа теоретического и/или эмпирическо-
го материала. Количество выводов может быть разным. 
Выводы должны содержать оценку соответствия результа-
тов поставленным целям и задачам исследования.

Заключение – самостоятельная часть курсовой работы. 
Заключение не должно содержать пересказ содержания ис-
следования. В нем подводятся итоги теоретической и/или 
практической разработки темы, предлагаются обобщения 
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и выводы по исследуемой теме, могут формулироваться 
рекомендации и предложения, могут ставиться задачи для 
дальнейшего исследования. 

Список использованных источников и литературы 
помещается после заключения. Данный список свидетель-
ствует о степени изученности проблемы и сформированно-
сти у студентов навыков самостоятельной работы. 

Требования к структуре и оформлению списка исполь-
зованных источников и литературы соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к выпускной квалификационной 
работы по программам высшего образования, реализуемых 
в Академии. Правила оформления библиографического 
списка (списка использованных источников и литературы) 
представлены в Приложении 5. Пример оформления спи-
ска использованных источников и литературы приведен в 
Приложении 6.

Как правило, не менее 25% источников, использованных 
при написании курсовой работы, должны быть изданы в 
последние три года.

В приложении включаются связанные с выполненной 
курсовой работой материалы, которые по каким-либо при-
чинам не могут быть внесены в основную часть: справоч-
ные материалы, расчеты, таблицы, схемы, графики, диа-
граммы, образцы документов, методики, иные материалы, 
разработанные в процессе выполнения работы, иллюстра-
ции вспомогательного характера, формулы и т.д.

руководство и защита курсовой работы
Каждому студенту назначается руководитель курсовой 

работы. 
Руководитель оказывает помощь студенту в уточнении 

темы (при необходимости), подборе литературы, источни-
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ков и других материалов, составляет график подготовки 
работы, проводит консультации и контролирует выполне-
ние отдельных этапов работы. Руководство в процессе на-
писания курсовой работы осуществляется, как правило, в 
форме консультаций (собеседований), которые являются 
средством оказания помощи студентам и формой текущего 
контроля.

В обязанности руководителя курсовой работы входит:
•	 оказание	 консультационной	 помощи	 студенту	 в	

уточнении темы курсовой работы, в подготовке плана, в 
подборе литературы и источников информации, фактиче-
ского материала;

•	 составление	графика	подготовки	работы;
•	 содействие	в	выборе	методики	исследования;
•	 рекомендации	 студенту	 по	 содержанию	 курсовой	

работы;
•	 осуществление	контроля	за	ходом	выполнения	кур-

совой работы в соответствии с планом и сроками ее подго-
товки;

•	 информирование	 о	 случаях	 несоблюдения	 студен-
том сроков выполнения курсовой работы;

•	 оценка	качества	выполнения	курсовой	работы	в	со-
ответствии с предъявляемыми к ней требованиями.

Законченная и надлежащим образом оформленная кур-
совая работа сдается руководителю за 10 дней до защиты. 
Руководитель составляет отзыв на курсовую работу. 

Текст курсовой работы подлежит проверке на ориги-
нальность текста системой «Антиплагиат» (http://rane.
antiplagiat.ru/). Отчет по результатам проверки системой 
«Антиплагиат» прилагается к тексту курсовой работы, 
представляется руководителю для подготовки отзыва. В от-
зыве руководитель дает предварительную оценку работы и 
решает вопрос о допуске ее к защите.

Курсовая работа вместе с отчетом по результатам про-
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верки системой «Антиплагиат» и отзывом руководителя 
сдается на кафедру за 3 дня до защиты.

Если курсовая работа не отвечает установленным требо-
ваниям, она не допускается к защите, возвращается студен-
ту для доработки, и повторно представляется для проверки 
в срок, указанный руководителем. Доработанный вариант 
курсовой работы сдается руководителю вместе с предыду-
щим и отзывом с целью выявления устраненных недостатков. 

Если курсовая работа не допущена к защите в установ-
ленные сроки и/или по итогам защиты поставлена оценка 
«неудовлетворительно», то у студента образуется академи-
ческая задолженность. Порядок ее ликвидации регламен-
тируется общими правилами.

Защита курсовой работы является обязательным эле-
ментом отчетности, носит открытый (публичный) харак-
тер, проводится в установленные сроки и включается в 
учебное расписание. На защиту представляется оформлен-
ная в соответствии с требования курсовая работа, отзыв 
руководителя и отчет по результатам проверки системой 
«Антиплагиат». Защита курсовой работы включает высту-
пление (доклад) студента (не более 7-10 мин.), в которых 
представлены результаты проведенного исследования, и 
ответы на вопросы по тексту работы.

Оценка по курсовой работе заносится в зачетную книж-
ку и диплом.

Критерии оценки курсовой работы
Итоговая оценка качества выполнения курсовой работе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с учетом 
процедуры защиты курсовой работы. 

Качество курсовой работы оценивается по следующим 
позициям:
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•	 степень	и	глубина	раскрытия	утвержденной	темы;
•	 степень	самостоятельности	и	исследовательский	ха-

рактер;
•	 качество	 оформления	 работы	 и	 взаимодействие	 с	

руководителем;
•	 защита	курсовой	работы.
Итоговая оценка представляет собой сумму баллов (в 

разрезе 100-балльной шкалы по определенным позициям) 
с последующим ее переводом в пятибалльную систему.

Критерии оценки:
Оценка «отлично» (76-100 баллов) выставляется студен-

ту, представившему курсовую работу, которая глубоко и 
полно раскрывает заявленную тему, имеет исследователь-
ский характер, содержит аргументированные выводы и 
предложения, по структуре и оформлению соответствует 
настоящим Методическим рекомендациям, и в процессе 
защиты работы продемонстрировавшему свободное владе-
ние материалом. 

Оценка «хорошо» (66-75 баллов) выставляется студен-
ту, представившему курсовую работу, которая полно рас-
крывает заявленную тему, содержит обоснованные выво-
ды и предложения, соответствует требованиям настоящих 
Методических рекомендаций, и при защите работы про-
демонстрировавшему владение материалом, но имеющему 
отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам на-
писания работы. 

Оценка «удовлетворительно» (50-65 баллов) выставля-
ется студенту, представившему курсовую работу, в целом 
соответствующую установленным требованиям, содержа-
щую общие выводы и предложения, но с неточностями и 
ошибками, свидетельствующими о недостаточном понима-
нии исследуемых вопросов.

Оценка «неудовлетворительно» (менее 50 баллов) вы-
ставляется в том случае, если представленная курсовая 
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работа не соответствует требованиям, в ней присутствует 
пересказ учебников и учебных пособий, студент не владеет 
материалом, не выполнены сроки сдачи работы, а уровень 
оригинальности текста курсовой работы менее 60%.

Детализация позиций по формированию суммы баллов 
на основе 100 балльной (рейтинговой) системы представ-
лена в Приложении 7.

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за 
курсовую работу, считается имеющим академическую за-
долженность, которую имеет право ликвидировать в уста-
новленном в Академии порядке.

требования к оформлению
текста курсовой работы

Требования к объему курсовой работы. Объем ос-
новного текста курсовой работы должен быть в преде-
лах 30-36 страниц машинописного текста. Желательно 
придерживаться следующей схемы распределения тек-
ста по разделам: введение – 2-2,5 страницы, первая гла-
ва – 10-14 страниц, вторая глава – 10-14 страниц, заключе-
ние – 2-3 страницы, список использованных источников и 
литературы – 2 страницы.

Объем приложений не ограничивается, но должен со-
блюдаться принцип разумной достаточности.

Общие требования к оформлению курсовой работы. 
Курсовая работа должна отвечать определенным требо-
ваниям по оформлению: изложение должно вестись гра-
мотным русским языком, без стилистических ошибок. 
Изложение материала в курсовой работе должно быть 
последовательным и логичным. Все главы должны быть 
связаны между собой, иметь логические переходы от од-
ной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри 
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параграфа – от вопроса к вопросу работы. Окончатель-
ный вариант работы необходимо аккуратно оформить и 
сброшюровать.

Работа печатается на одной стороне стандартных листов 
белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman, если 
текст набирается в пакете Microsoft Word, или аналогич-
ный при наборе текста в других системах верстки и редак-
тирования текста. Размер 14 пт. Межстрочный интервал 
1,5. Выравнивание по ширине. Отступ первой строки (аб-
зац) – 1,25 см. Поля на странице: левое поле – 30 мм; правое 
поле – 10 мм; верхнее поле – 20 мм; нижнее поле – 20 мм. 

Все страницы работы нумеруются только арабскими 
цифрами. Номера страниц проставляются внизу страни-
цы посередине. Иллюстрации и таблицы, расположенные 
на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 
страниц. 

Общая информация по оформлению текстовой части 
работы представлена в Приложении 8. 

Титульный лист установленной формы (Приложение 3) 
является первой страницей курсовой работы, на нем номер 
страницы не ставится. 

Вторая страница – Содержание – оформляется по уста-
новленной форме (Приложение 4). Переносы слов в заго-
ловках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. Слова, выполненные на отдельной строке («Содер-
жание», «Введение», «Заключение», «Библиографический 
список», «Приложения»), служат заголовками соответству-
ющих разделов и не нумеруются.

Главы работы должны иметь порядковые номера, обо-
значенные арабскими цифрами с точкой. Параграфы нуме-
руют в пределах каждой главы. Номера параграфов состоят 
из номеров главы и параграфа, разделенных точкой. В кон-
це номера параграфа должна ставиться точка. Например, 



28

Фотина Л.В.,
Мешкова И.В. 

«2.3.» (третий параграф второй главы). 
Каждый раздел работы («Введение», «Глава 1.», «Глава 

2.», «Заключение» и т.п.) начинается с нового листа. 
Расстояние между заголовками и текстом должно быть 

равно 2 интервалам. Расстояние между заголовками разде-
ла и подраздела – 1 интервал.

При написании основной части работы необходимо 
придерживаться правил, которые требуют использования 
постраничных библиографических ссылок на источники 
информации с указанием авторов, названия работы и стра-
ницы, с которых взят материал:

•	 не	допускать	дословного	копирования,	переписыва-
ния прочитанной литературы. Изложение должно вестись 
самостоятельно и свидетельствовать о том, что автор разо-
брался в сути рассматриваемых вопросов. При цитирова-
нии отдельных положений используемой литературы, а 
также при пересказе обязательно указать в сноске автора, 
название источника и номера страницы исходного текста; 

•	 каждый	фактологический	пример	(цифра,	таблица,	
диаграмма, график) должна иметь ссылку, где указывается 
источник, из которого она заимствована и номер страни-
цы. Если расчет проведен самостоятельно, то указывается, 
на основе каких данных производился расчет; 

•	 ссылки	 на	 различные	 источники	 и	 примечания	
оформляются в строгом соответствии с существующими 
правилами оформления научного аппарата (Приложение 9). 

Отдельные положения курсовой работы могут иллю-
стрироваться графиками, диаграммами, схемами, спра-
вочными и аналитическими таблицами. Их количество и 
качество свидетельствуют, во-первых, о глубине изучения 
студентом теоретического и прикладного материала по из-
бранной теме, во-вторых, показывает тщательность под-
бора и проработки материалов, в-третьих, они являются 
подтверждением обоснованности выводов и предложений. 
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Нумерация таблиц по тексту работы сквозная. Если раз-
мер таблицы превышает одну страницу, ее рекомендуется 
вынести в приложение. Иллюстрации (кроме таблиц) обо-
значаются словом «Рис.» и имеют сквозную нумерацию. 
При необходимости в тексте работы могут быть использо-
ваны формулы. Примеры оформления таблиц, рисунков и 
формул даны в Приложении 10

Библиографический список оформляется по установ-
ленному образцу (Приложение 6) и включает в себя всю 
литературу, на которую есть ссылки в тексте, а также те 
важнейшие источники, которые были изучены при на-
писании курсовой работы и так или иначе использованы, 
хотя и не приведены в ссылках. Оптимальное количество 
позиций в списке использованных источников и литера-
туры – 25-30 источников.

Оформление приложений имеет следующие требова-
ния. На каждом приложении в правом верхнем углу пи-
шется слово «Приложение» и проставляется порядковый 
номер (например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.). 
Каждое приложение должно иметь тематический заголо-
вок. Нумеруются приложения в той последовательности, в 
которой их данные используются в курсовой работе. При 
обращении в тексте работы к тому или иному приложению 
делается ссылка (например: … в «Приложении 2» …). Ну-
мерация страниц, на которых даются приложения, должна 
быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста.

Если приложения к курсовой работе представлены гра-
фиками, диаграммами, схемами, справочными и аналити-
ческими таблицами, то они оформляются также как рисун-
ки и таблицы.
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ВЫпУсКаНаЯ
КВаЛИфИКаЦИОННаЯ
раБОта  (БаКаЛаВрсКаЯ  раБОта)

Данный раздел учебно-методического пособия уста-
навливает порядок подготовки, оформления и защиты 
обучающимися выпускной квалификационной работы 
(ВКР) в форме бакалавсркой работы и призван помочь 
выполнить ВКР в соответствии с требованиями по ее 
оформлению и содержанию, а также подготовиться к пу-
бличной защите. 
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В данном разделе определен порядок выбора обучаю-
щимися темы ВКР, общие требования, предъявляемые к 
бакалаврской работе, освещается последовательность ее 
подготовки, требования к структуре, содержанию и оформ-
лению, как самой работы, так и научно-справочного аппа-
рата и приложений.

Выпускная квалификационная работа представляет 
собой выполненную обучающимся или несколькими обу-
чающимися совместно работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности обучающегося к самостоятельной про-
фессиональной деятельности. По программам бакалаври-
ата выпускная квалификационная работа выполняется в 
виде бакалаврской работы, которая представляет собой 
самостоятельное логически завершенное исследование, в 
котором анализируется одна из теоретических проблем в 
области профессиональной деятельности.
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Общие положения
Целями написания бакалаврской работы являются: 
•	 систематизация,	закрепление	теоретических	и	прак-

тических знаний по направлению подготовки 38.03.04 Го-
сударственное и муниципальное управление, применение 
этих знаний при решении конкретных научных и практи-
ческих управленческих задач; 

•	 развитие	навыков	самостоятельной	работы,	овладе-
ние методикой научного исследования при решении раз-
рабатываемых в бакалаврской работе проблем и вопросов; 

•	 выяснение	подготовленности	 студента	 к	 самостоя-
тельной работе в условиях меняющихся управленческих, 
экономических и законотворческих процессов.

В методическом отношении бакалаврская работа может 
быть продолжением курсовой работы и проводимой ранее 
научно-исследовательской работы студента, что способ-
ствует его успешной подготовке и защите.

Содержание бакалаврской работы должно соответство-
вать следующим требованиям: 

•	 отражение	 актуальной	проблемы	управления	 с	 си-
стематизацией причин ее возникновения, факторов и на-
правлений, механизмов и методов решения; 

•	 обоснованность	 выводов	 и	 предложений	 с	 помо-
щью результатов анализа объекта и предмета исследования 
в сравнении с аналогами, среднероссийскими показателя-
ми, зарубежным опытом; 

•	 практическая	значимость	рекомендаций.

тематика бакалаврских работ
Темы выпускных квалификационных работ утвержда-

ются ученым советом Института государственной службы 
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и управления Академии и размещаются на сайте и (или) 
информационном стенде для ознакомления обучающи-
мися не позднее, чем на 6 месяцев до даты начала государ-
ственной итоговой аттестации. 

Для выбора темы ВКР обучающийся подает заявле-
ние (примерная форма заявления приведена в Прило-
жении 11).

По письменному заявлению, обучающемуся, в установ-
ленном порядке, может быть предоставлена возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной рабо-
ты по предложенной им теме, в случае обоснования целесо-
образности ее разработки для практического применения 
в соответствующей области профессиональной деятель-
ности или на конкретном объекте профессиональной дея-
тельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна 
быть сформулирована таким образом, чтобы в ней макси-
мально конкретно отражалась основная идея работы. 

Выпускающая кафедра формирует планы-графики под-
готовки ВКР (форма приведена в Приложении 12).

Не позднее даты начала преддипломной практики, 
либо не позднее, чем за 1 месяц до даты начала государ-
ственной итоговой аттестации за каждым обучающимся 
приказом Академии закрепляется тема и руководитель 
выпускной квалификационной работы из числа работ-
ников Академии, и при необходимости консультант 
(консультанты). 

Каждому обучающемуся выдается задание на выпуск-
ную квалификационную работу (форма приведена в При-
ложении 13).
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руководство и консультирование 
в процессе выполнения выпускной 
квалификационной работы

Координацию и контроль подготовки выпускной ква-
лификационной работы осуществляет научный руково-
дитель. Руководители бакалаврской работы определяются 
выпускающей кафедрой и назначаются приказом директо-
ра Института государственной службы и управления.

В обязанности руководителя выпускной квалификаци-
онной работы входит:

- составление и выдача задания на выпускную квалифи-
кационную работу; 

- определение плана-графика выполнения выпускной 
квалификационной работы и контроль его выполнения;

- предоставление рекомендаций по подбору и использо-
ванию источников и литературы по теме выпускной квали-
фикационной работы;

- оказание помощи в разработке структуры (плана) вы-
пускной квалификационной работы;

- консультирование обучающихся по вопросам выпол-
нения выпускной квалификационной работы, согласно 
установленному плану-графику;

- анализ текста выпускной квалификационной работы 
и предоставление рекомендаций по его доработке (по от-
дельным главам (разделам), подразделам и в целом);

- оценка степени соответствия выпускной квалификаци-
онной работы требованиям образовательной программы 
высшего образования;

- информирование о порядке и содержании процеду-
ры защиты выпускной квалификационной работы (в т. ч. 
предварительной), о требованиях к обучающемуся;

- консультирование (оказание помощи) в подготовке 
выступления и подборе наглядных материалов к защите (в 



35

Государственное и муниципальное управление.
Бакалавриат. Подготовка письменных работ

т. ч. предварительной);
- содействие в подготовке выпускной квалификацион-

ной работы на внутривузовский или иной конкурс студен-
ческих работ (при необходимости);

- составление письменного отзыва о выпускной квали-
фикационной работе, в котором отражается: актуальность 
выпускной квалификационной работы; степень достиже-
ния целей выпускной квалификационной работы; наличие 
в выпускной квалификационной работы элементов на-
учной, методической и практической новизны; наличие и 
значимость практических предложений и рекомендаций, 
сформулированных в выпускной квалификационной рабо-
ты; правильность оформления выпускной квалификацион-
ной работы, включая оценку структуры, стиля, языка из-
ложения, а также использования табличных и графических 
средств представления информации; владения автором 
работы профессиональными знаниями, умениями и навы-
ками; недостатки выпускной квалификационной работы; 
рекомендация выпускной квалификационной работы к за-
щите (форма отзыва приведена в Приложении 15).

требования к объему, структуре 
и оформлению выпускной 
квалификационной работы

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной 
работы – 40-60 страниц (без учета приложений).

Структура выпускной квалификационной работы со-
держит следующие обязательные элементы:

•	 титульный	лист	(Приложение	14);
•	 содержание;
•	 обозначения	и	сокращения	(при	наличии)
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•	 введение;
•	 основная	часть;
•	 заключение;
•	 библиографический	список;
•	 приложение(я)	(при	наличии).
Требования к основным элементам структуры выпуск-

ной квалификационной работы:
Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы.
В Содержании перечисляют введение, заголовки глав 

(разделов) и подразделов основной части, заключение, би-
блиографический список, каждое приложение с указанием 
номеров листов (страниц), на которых они начинаются. 

Во Введении обосновывается актуальность темы работы, 
характеризуется степень научной разработанности избран-
ной темы, указываются объект, предмет, цель и задачи вы-
пускной квалификационной работы, определяются мето-
ды исследования, дается краткий обзор информационной 
базы исследования.

В качестве цели работы может быть: исследование/вы-
деление особенностей, выявление закономерностей, разра-
ботка/проектирование, совершенствование/модернизация 
и т.д. Задачи исследование – это теоретические и практи-
ческие результаты, которые должны быть получены в ходе 
написания работы.

Объект исследования – это, как правило, социальные 
системы различного уровня (федерального, регионально-
го, местного), отношения и процессы (информационные, 
экономические, правовые, социальные, экологические и 
проч.), отдельные функции управления (планирование, 
мотивация, регулирование, организация, контроль и др.), 
механизмы, социальные институты и т.д. 

Предмет исследования – аспект, часть, свойство объек-
та исследования, представляющие наибольший интерес в 
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рамках выпускной квалификационной работы. В качестве 
предмета исследования могут выступать: кадры (государ-
ственных и муниципальных органов), ресурсное обеспе-
чение (информационное, организационно-техническое, 
финансовое, методическое, учебно-научное и т.д.); норма-
тивные правовые основы; исполнительская дисциплина; 
социально-экономические, политические, организацион-
ные, психологические, социологические, исторические и 
другие аспекты государственного управления.

Основная часть выпускной квалификационной рабо-
ты должна включать не менее двух глав (разделов) (но, как 
правило, не более четырех). В классическом варианте она 
может быть представлена теоретическим и практическим 
разделами. 

В основной части выпускной квалификационной рабо-
ты приводятся данные, отражающие сущность, методику и 
основные результаты исследования. 

Содержательно главы (разделы), как правило, включают 
в себя: 

- анализ истории вопроса и его современного состоя-
ния, обзор литературы по исследуемой проблеме, пред-
ставление различных точек зрения и обоснование по-
зиций автора исследования, анализ и классификацию 
привлекаемого материала на базе избранной студентом 
методики  исследования; 

- описание процесса теоретических и (или) эксперимен-
тальных исследований, методов исследований, методов 
расчета, обоснование необходимости проведения экспе-
риментальных работ, принципов действия разработанных 
объектов, их характеристики; 

- обобщение и оценку результатов исследований, вклю-
чающих оценку полноты решения поставленной задачи и 
предложения по дальнейшим направлениям работ, оцен-
ку достоверности полученных результатов и их сравнение 
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с аналогичными результатами отечественных и зарубеж-
ных работ.

Традиционно первая глава выпускной квалификацион-
ной работы носит теоретический характер и содержит ма-
териал, раскрывающий содержание основных категорий, 
используемых в работе, нормативно-правовую базу реа-
лизации государственного и муниципального управления; 
она, как правило, раскрывает объект исследования. Вторая 
(и третья) глава имеет аналитико-проектную направлен-
ность, поскольку в ней должны быть отражены основные 
результаты и проблемы реализации государственного и 
муниципального управления и предложены возможные 
направления устранения выявленных недостатков или 
рекомендации по улучшению описанной управленческой 
ситуации; в ней (в них) раскрывается предметная область 
исследования.

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует 
обобщить материал, сформулировать выводы и достигну-
тые результаты.

В Заключении указываются общие результаты выпуск-
ной квалификационной работы, формулируются обоб-
щенные выводы и предложения, возможные перспективы 
применения результатов на практике и дальнейшего иссле-
дования проблемы.

Как правило, не менее 25% источников должны быть из-
даны в последние пять лет.

В Приложения включаются связанные с выполненной 
выпускной квалификационной работы материалы, ко-
торые по каким-либо причинам не могут быть внесены в 
основную часть: справочные материалы, таблицы, схемы, 
нормативные документы, образцы документов, инструк-
ции, методики (иные материалы), разработанные в про-
цессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного 
характера и т.д. 
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Оформление бакалаврской работы
Выпускная квалификационная работа оформляется на 

русском языке. Допускается параллельное оформление 
текста работы или ее части на иностранном языке (англий-
ском, немецком и французском и др.) в форме дополни-
тельного приложения.

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на 
персональном компьютере с помощью текстового редак-
тора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 
с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 
ориентацию, альбомная ориентация допускается только 
для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – 
черный.

Разрешается использовать компьютерные возможно-
сти акцентирования внимания на определенных терминах, 
определениях, применяя инструменты выделения и шриф-
ты различных стилей.

Поля страницы должны иметь следующие размеры: ле-
вое – 35 мм, правое − 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Текст печатается через полтора интервала шрифтом 
Times New Roman, размер шрифта 14 (для сносок 12). 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 
тексту и равен 1,5 см.

Перенос слов с одной строки на другую производится 
автоматически.

Наименования всех структурных элементов ВКР (за ис-
ключением приложений) записываются в виде заголовков 
строчными буквами по центру страницы без подчеркива-
ния (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюде-
нием сквозной нумерации по всему тексту. Номер страни-
цы проставляется в центре нижней части листа без точки. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. 
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Номер страницы на титульном листе не проставляется (ну-
мерация страниц – автоматическая). Приложения включа-
ются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и табли-
цы на листе формата А3 учитываются как одна страница.

Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах 
всей ВКР и обозначаются арабскими цифрами без точки. 
Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 
подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраз-
дела точка не ставится. Разделы основной части дипломной 
работы следует начинать с нового листа (страницы).

При ссылках на структурную часть текста выполняемой 
ВКР указываются номера глав (разделов), подразделов, 
пунктов, подпунктов, перечислений, графического матери-
ала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки 
таблицы данной ВКР. При ссылках следует писать: «… в 
соответствии с главой (разделом) 2», «… в соответствии со 
схемой 2», «(схема 2)», «в соответствии с таблицей 1», «та-
блица 4», «… в соответствии с приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением 
всех правил цитирования (соразмерная кратность цитаты, 
точность цитирования). Цитированная информация за-
ключаются в кавычки, и указывается номер страницы ис-
точника, из которого приводится цитата.

Цифровой (графический) материал (далее – материалы), 
как правило, оформляется в виде таблиц, графиков, диа-
грамм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную 
нумерацию для каждого вида материала, выполненную 
арабскими цифрами. 

При этом обязательно делается надпись «Таблица» 
(«Рисунок») и указывается ее порядковый номер, а на сле-
дующей строке по центру строчными буквами (14 шрифт 
жирный) заголовок, кратко выражающий содержание при-
водимого материала. 

Материалы, в зависимости от их размера, помещаются 
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под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, или 
на следующей странице. Допускается цветное оформление 
материалов. 

Таблицу с большим количеством строк допускается пе-
реносить на другой лист (страницу). При переносе части та-
блицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер 
ее указывают один раз справа над первой частью табли-
цы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и 
указывают номер таблицы, например, «Продолжение та-
блицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) 
заголовок помещают только над ее первой частью. Необ-
ходимо указывать при переносе обозначение столбцов табли-
цы. В таблицах допускается применение 12 размера шрифта. 

В выпускной квалификационной работе используются 
только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если 
в работе принята особая система сокращений слов, наиме-
нований, то перечень принятых сокращений должен быть 
приведен в структурном элементе «Обозначения и сокра-
щения» после структурного элемента выпускной квалифи-
кационной работы «Содержание».

Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в 
конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют 
от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой 
стороны. Знак сноски ставится непосредственно после того 
слова, числа, символа, предложения, к которому относит-
ся. Знак сноски выполняется арабскими цифрами. Нумера-
ция сносок отдельная для каждой страницы. В случае если 
в самой сноске содержится пояснение, комментарий, объ-
яснение и т.д., допускается вместо цифр оформлять сно-
ски символом «звездочка» (*). Применение более четырех 
«звездочек» не допускается.

Первая ссылка (сноска) на работу того или иного автора 
должна содержать все обязательные элементы: фамилию 
и инициалы автора, название работы, место, год издания, 
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страницу или объем документа в целом (издательство мож-
но не указывать). При ссылке на статью указывается также 
источник публикации. 

Например,:
1 Шаталова Н.И. Организационная культура. М., 2006. 

С. 16.
2 Сердюк В.А. Сетевые и виртуальные организации: со-

стояние, перспективы развития // Менеджмент в России и 
за рубежом. 2001. № 5. С. 23.

При нескольких ссылках на одну и ту же работу полное 
описание дается лишь в первой ссылке, а в последующих 
приводится фамилия и инициалы автора, заглавие произ-
ведения и номер страницы. Длинные заглавия сокращают-
ся, опущенные слова заменяются многоточием.

Например:
Первая ссылка на издание:
1 Бархатов А.П. Международный учет: Учебное пособие. 

М., 2006. С. 31.
Повторная ссылка:
2 Бархатов А.П. Международный учет. С. 45.
Или:
Первая ссылка на статью:
1 Ларина Н.И. Воспроизводственный аспект в регио-

нальной политике // Регион. 2003. № 3. С. 21.
Повторная ссылка:
2 Ларина Н.И. Воспроизводственный аспект в регио-

нальной политике. С. 30.
Или:
Первая ссылка на нормативно-правовой акт:
1 Федеральный закон от 8 января 1998 года № 8-ФЗ «Об 

основах муниципальной службы в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 8 января 1998 года № 8-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 2, п.1.

Повторная ссылка:
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2 Об основах муниципальной службы в РФ: Федераль-
ный закон от 8 января 1998 года № 8-ФЗ. Ст. 3, п. 2.

В тех случаях, когда в работе упоминается одна автор-
ская публикация, при повторных ссылках можно указать 
фамилию автора с инициалами и слова: Указ. соч.

Например,:
Первая ссылка:
1 Вяткин В.Н. Графический инструмент организацион-

ного проектирования. М.,1984. С. 45.
Повторная ссылка:
2 Вяткин В.Н. Указ. соч. С. 57.
При записи подряд нескольких ссылок на один документ 

на одной странице в повторной ссылке приводят слова 
«Там же» и соответствующие новые страницы. Если стра-
ницы повторной ссылки совпадают со страницами предше-
ствующей, то их опускают.

Например,:
Первая ссылка:
1 Смирнов Э.А. Теория организации. М., 2008. С. 61.
Последующие ссылки на этой же странице:
2 Там же.
3 Там же. С. 85.
В случае, когда цитирование не является прямым, и 

мысль автора приводится не дословно, перед ссылкой на 
источник ставят См.

 Если цитирование производится не по первоисточнику, 
а по работе другого автора, это оговаривается в подстроч-
ном примечании: Цит. по: далее следует описание источ-
ника, откуда заимствована цитата.

 При ссылке на статьи в сборниках (книгах) и журналах 
указываются фамилия, инициалы автора, название статьи 
и все данные, входящие в библиографическое описание са-
мого издания.

Например,
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1 Соболев К.А. Проблемы теорий общественных орга-
низаций // Вопросы теории общественных организаций: 
Сборник / Институт государства и права АН СССР. М., 
2004. С. 43. 

Или:
1 Румянцев В.Е., Чернявский С.Р. Проблемы управления 

на рубеже столетий // Проблемы теории и практики управ-
ления. 2007. № 1. С. 12.

Ссылки на архивные документы первый раз включают 
в себя: полное и сокращенное название архива, номер и 
название фонда, номера описи и дела, цитируемые листы. 
В последующих ссылках на документы этого архива при-
водится его сокращенное название, но сохраняются все 
остальные данные: номер фонда, его название, если оно не 
повторяется, номера описи, дела, листы.

Например,
Первая ссылка:
1 Государственный архив Пермской области – ГАПО. 

Ф.142: Прокурор Пермского окружного суда. Оп. 1. Д. 56. 
Л.4.

Повторная ссылка:
2 ГАПО. Ф.657: Канцелярия Пермского губернатора. 

Оп. 1. Д. 25. Л.12.
Цитаты воспроизводятся в тексте магистерской дис-

сертации с соблюдением всех правил цитирования (со-
размерная кратность цитаты, точность цитирования). 
Цитированная информация заключаются в кавычки, и 
указывается номер страницы источника, из которого при-
водится цитата.

Перечисления при необходимости могут быть приведе-
ны внутри пунктов или подпунктов. Перед каждой позици-
ей перечисления следует ставить дефис или, при необходи-
мости ссылки в тексте на одно из перечислений, – строчную 
букву (арабскую цифру), после которой ставится скобка. 
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Например:
Заключение содержит: 
а) …- краткие выводы;
б)…- оценку решений; 
1)…- разработку рекомендаций;
2)…-итоги сравнительного анализа выбранных вариан-

тов;
в)……
Приложения к выпускной квалификационной работе 

оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 
должно иметь свой тематический заголовок и в правом 
верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указани-
ем его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 
приложения определяется студентом самостоятельно, ис-
ходя из содержания работы. Текст каждого приложения 
может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, под-
пункты, которые нумеруют в пределах каждого приложе-
ния. Приложения должны иметь общую с остальной ча-
стью работы сквозную нумерацию страниц.

Текст выпускной квалификационной работы должен 
быть переплетен (сброшюрован) в твердую обложку.

Текст бакалаврской работы подлежит проверке на ори-
гинальность текста системой «Антиплагиат» (http://rane.
antiplagiat.ru/). Отчет по результатам проверки системой 
«Антиплагиат» прилагается к тексту бакалаврской работы, 
представляется руководителю для подготовки отзыва. 

рецензирование выпускной
квалификационной работы

Выпускные квалификационные работы подлежат рецен-
зированию в срок не позднее, чем за 10 календарных дней 
до дня защиты выпускной квалификационной работы. 
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Для проведения рецензирования выпускная квалифи-
кационная работа направляется структурным подразделе-
нием одному или нескольким рецензентам из числа лиц, 
являющихся работниками Академии. Рецензент проводит 
анализ выпускной квалификационной работы и представ-
ляет письменную рецензию на указанную работу. Рецензия 
включает в себя:

– оценку актуальности темы исследования,
– оценку теоретической и практической значимости ре-

зультатов исследования,
– указание на недостатки работы, при их наличии,
– выводы и рекомендации рецензента,
– общую оценку бакалаврской работы.
Если выпускная квалификационная работа имеет меж-

дисциплинарный характер, она направляется нескольким 
рецензентам. Ознакомление с отзывом и рецензией обу-
чающегося осуществляется не позднее, чем за 5 календар-
ных дней до дня защиты выпускной квалификационной 
работы. 

процедура защиты 
выпускной квалификационной работы

Обучающийся предоставляет 1 экземпляр сброшюро-
ванной выпускной квалификационной работы за 14 дней 
до дня защиты выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия и 
отчет по результатам проверки системой «Антиплагиат» 
передаются в Государственную экзаменационную комис-
сию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 
выпускной квалификационной работы.

С целью осуществления контроля качества выпускной 
квалификационной работы и подготовки обучающихся 
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к официальной защите проводится предварительная за-
щита. К предварительной защите обучающийся представ-
ляет задание на выпускную квалификационную работу и 
полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант 
выпускной квалификационной работы. Для предвари-
тельной защиты формируется комиссия из числа научно-
педагогических кадров Института государственной служ-
бы и управления.

В обязанности членов комиссии входит: 
- оценка степени готовности выпускной квалификаци-

онной работы;
- предоставление рекомендаций по устранению выяв-

ленных недостатков работы (при их наличии);
- предоставление рекомендации о допуске выпускной 

квалификационной работы к официальной защите;
- рекомендация лучших выпускных квалификационных 

работ на внутривузовский или иной конкурс студенческих 
работ и для участия в научных конференциях.

Тексты выпускных квалификационных работ разме-
щаются в электронно-библиотечной системе Академии и 
проверяются на объем заимствований. Доступ лиц к тек-
стам выпускных квалификационных работ обеспечивает-
ся в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, с учетом изъятия производственных, технических, 
экономических, организационных и других сведений, в 
том числе о результатах интеллектуальной деятельности 
в научно-технической сфере, о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые имеют дей-
ствительную или потенциальную ценность в силу неиз-
вестности их третьим лицам, в соответствии с решением 
правообладателя. 

Защиты выпускной квалификационной работы осу-
ществляется на открытом заседании государственной экза-
менационной комиссии. 
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Обязательные элементы процедуры защиты:
– доклад автора выпускной квалификационной работы 

(нескольких авторов, выполнявших выпускную квалифи-
кационную работу совместно);

– оглашение отзыва научного руководителя и рецензии 
рецензента ВКР;

– вопросы членов государственной экзаменационной 
комиссии.

Для доклада по содержанию выпускной квалификаци-
онной работы обучающемуся отводится не более 10 ми-
нут. При защите могут представляться дополнительные 
материалы, характеризующие научную и практическую 
ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, 
документы, указывающие на практическое применение ре-
зультатов работы и т.п.), использоваться технические сред-
ства для презентации материалов выпускной квалифика-
ционной работы. После оглашения официальных отзывов 
и рецензий обучающемуся предоставлено время для ответа 
на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензиях. Вопросы 
членов государственной экзаменационной комиссии авто-
ру выпускной квалификационной работы должны нахо-
диться в рамках ее темы и предмета исследования. Общая 
продолжительность защиты выпускной квалификацион-
ной работы не превышает 0,5 часа.
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прОВЕрКа  пИсьмЕННЫх  раБОт 
В  сИстЕмЕ  «аНтИпЛагИат»

Данный раздел учебно-методического пособия призван 
помочь обучающимся пройти проверку письменных работ 
(научной статьи, реферата, курсовой работы, бакалаврской 
работы и др.) на предмет наличия в текстовом документе 
неправомерных заимствований. 

Процедура проверки текстов в академической системе 
«Антиплагиат» (http://ranepa.antiplagiat.ru) установлена в 
целях совершенствования и развития системы контроля 
качества выполнения контингентом обучающихся в Ака-
демии письменных работ, а также для обеспечения ориги-
нальности квалификационных, научно-исследовательских 
и экспертно-аналитических работ и услуг и исключения не-
правомочных заимствований.

Раздел подготовлен к.с.н., доц. Грязновой В.Н.
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В целях повышения качества образовательного процес-
са и защиты интеллектуальных прав авторов текстовых 
документов, выполняемые письменные работы в обяза-
тельном порядке в соответствии с установленными пра-
вилами проверяются в системе «Антиплагиат», включаю-
щей технологию проверки таких документов на наличие 
неправомерных заимствований из общедоступных сете-
вых источников.

Правомочными признаются следующие заимствования:
а) цитирование собственных материалов (самоцитиро-

вание), в объеме, оправданном целью цитирования, с обя-
зательным указанием ссылки  на работу, которая использу-
ется, и источник заимствования;

б) цитирование в оригинале и в переводе в научных, по-
лемических, критических, информационных, учебных це-
лях, правомерно обнародованных произведений в объеме, 
оправданном целью цитирования, с обязательным указа-
нием имени автора, произведение которого используется, 
и источника заимствования;

в) цитирование нормативных правовых актов с указани-
ем официального источника публикации;

г) библиографические источники;
д) использование устойчивых словосочетания и оборо-

тов (наименования организаций, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, часто повто-
ряющиеся устойчивые выражения, юридические термины 
и т.п.).

Обучающийся обязан:
1. Самостоятельно загрузить текстовый документ (на-

пример, курсовую работу, реферат или бакалаврскую ра-
боту) через свой личный кабинет в формате «pdf» в ака-
демическую систему «Антиплагиат». В личный кабинет 
загружается полностью оформленная работа, включаю-
щая титульный лист со всеми реквизитами работы, текст 
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самой работы с оглавлением, библиографический список 
и приложения к сдаваемой работе. Необходимо обратить 
внимание, что количество возможных загрузок версий до-
кумента может быть ограничено (как правило, такая воз-
можность предоставляется до пяти раз). 

Доступ в личный кабинет предоставляется по учетной 
записи обучающегося с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://lk.raneDa.ru

2. Система «Антиплагиат» проверяет загруженный до-
кумент в автоматическом режиме и формирует справку о 
результатах проверки.

3. Обучающийся, после формирования указанной справ-
ки о результатах проверки, в личном кабинете подтверж-
дает отсутствие в работе неправомочных заимствований, 
а также подтверждает, что ознакомлен с информацией об 
ответственности, наступающей при обнаружении неправо-
мочных заимствований и (или) фальсификации результа-
тов проверки работы.

4. В сформированной справке обучающийся обязан на-
против каждого пункта заимствования прописать поясня-
ющие комментарии о правомочности заимствований. На-
пример, в комментариях могут быть такие формулировки:

- текст статьи Указа Президента № 1400 «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 
сентября 1993 года: ссылка в работе на с. 54;  

- заимствования содержат устойчивые словосочетания и 
выражения /или юридические термины /или названия го-
сударственного органа и др.

5. Распечатанную справку с комментариями о заимство-
ваниях обучающийся обязан строго в установленные сроки 
представить научному руководителю письменной работы:

для ВКР - не позднее, чем за 14 календарных дней до 
установленной даты защиты работы на государственной 
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итоговой аттестации;
для курсовых работ — в срок, установленный выпуска-

ющей кафедрой.  
6. Научный руководитель осуществляет оценку работы с 

учетом справки о результатах проверки и принимает одно 
из следующих решений:

а) о прохождении проверки;
б) об условном прохождении проверки;
в) о не прохождении проверки и не допуске к государ-

ственной итоговой аттестации, защите курсовой работы 
или невозможности принятия реферата, научной статьи – 
оформленных результатов научной работы. 

Решение о прохождении проверки работы принимается 
при отсутствии неправомочных заимствований в работе.

Решение об условном прохождении проверки работы 
принимается при выявлении в работе непреднамеренно 
осуществленных неправомочных заимствований, которые 
могут быть устранены посредством доработки работы с 
указанием конкретных неправомочных заимствований.

Решение о не прохождении проверки работы принима-
ется при выявлении значительного объема неправомочных 
заимствований, которые не могут быть устранены, а также 
при фальсификации результатов проверки.

7. Научный руководитель перед оценкой работы в обя-
зательном порядке осуществляет контроль за отсутстви-
ем фальсификации результатов проверки через систему: 
ranepa.antiplagiat.ru  и информирует студента о принятом 
по результатам проверки решении. 

8. Справку о результатах проверки работы должен под-
писать научный руководитель и обучающийся. 

9. Если текстовой документ не отвечает установленным 
требованиям - оригинальность  текстового документа  по 
курсовым, бакалаврским работам не может быть ниже 
60%; по научным статьям оригинальность не может быть 
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ниже 80 %, обучающийся обязан устранить выявленные 
недостатки работы в следующие сроки:

для ВКР - до передачи работы в комиссию, проводящую 
соответствующую аттестацию;

для курсовых работ - до оценивания курсовой работы 
при проведении промежуточной аттестации.

10. Обучающиеся, прошедшие проверку, а также работы, 
условно прошедшие проверку (в случае устранения выяв-
ленных недостатков и прохождения повторной проверки в 
установленные сроки), допускаются к прохождению соот-
ветствующей аттестации.

11. Обучающиеся, выполнившие работы, не прошедшие 
проверку, а также работы, условно прошедшие проверку (в 
случае если выявленные недостатки работы не были устра-
нены в установленные сроки), не допускаются к прохожде-
нию соответствуюшей аттестации.

12. В случаях:
- непредставления научному руководителю или иному 

лицу, ответственному за проверку работы, комплекта до-
кументов, 

- обнаружения неправомочных заимствований в тексте 
работы,

- неоформленных надлежащим образом ссылок на пер-
воисточники,

- необоснованного самоцитирования (цитирование ав-
тором собственных ранее выполненных работ без получе-
ния в рамках проводимой научно-исследовательской рабо-
ты новых научных результатов), 

- фальсификации результатов проверки, а также отка-
за исполнителя работ от доработки работы или не про-
ведение доработки,  к обучающемуся, являющемуся ис-
полнителем работ, применяются меры дисциплинарного 
взыскания в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными ак-
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тами Академии. Основанием для применения к исполните-
лю работ дисциплинарного взыскания является докладная 
записка руководителя структурного подразделения на имя 
ректора Академии или уполномоченного им должностного 
лица, которая оформляется по результатам  объяснитель-
ной записки, которую обучающийся обязан представить в 
течение 2 дней после поступившего запроса. 

Необходимо учитывать, что все манипуляции, которые 
придумывают студенты с целью увеличения процента ори-
гинальности, проверяются системой.

Обучающемуся рекомендуется перед загрузкой работы 
через личный кабинет пройти предварительную проверку 
на сайте antiplagiat.ru или с помощью ответственных от ка-
федры за проверку или научного руководителя в академи-
ческой системе «Антиплагиат». 

При самостоятельной проверке в системе «Антипла-
гиат.вуз» следует иметь ввиду, что процент оригинального 
текста в этой системе может быть выше, чем в академиче-
ской, т. к. проверка в Академии проводится по большему 
числу источников (модулей). 

В случае неоднократных предварительных проверок 
название файла не должно меняться, иначе при последу-
ющих проверках может быть получен отрицательный ре-
зультат. 

Работы для проверки в системе «Антиплагиат.вуз» необ-
ходимо представлять в виде текстовых файлов в формате 
doc, docx, pdf, rtf, txt.  
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Приложение 5

ОфОрмЛЕНИЕ И стрУКтУра
БИБЛИОграфИЧЕсКОгО спИсКа

Список использованных источников и литературы 
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила составления».

Нумерация использованных источников и литературы 
должна быть сквозной. 

Наиболее предпочтителен следующий порядок включе-
ния позиций в список: 

•	Международные	договоры	и	соглашения	России.	
•	 Документы	 и	 материалы	 российского	 государства	 и	

правительства в хронологическом порядке по определен-
ным разделам:

Конституция России
федеральные конституционные законы
кодексы 
федеральные законы 
указы Президента Российской Федерации 
постановления и распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации
акты федеральных органов исполнительной власти. 

•	Документы	и	материалы	законодательных	(представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

•	Источники	официальной	статистики.
•	 Документы	 и	 материалы	 государственных	 архивных	

учреждений.
•	Список	научных	монографий	по	алфавитному	именно-

му указателю.
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•	 Список	 научных	 статей	 по	 алфавитному	 именному	
указателю.

•	 Список	 работ	 зарубежных	 авторов	 и	 статистических	
источников на иностранных языках. 

•	Электронные	ресурсы.
Библиографическое описание каждой позиции списка 

составляют непосредственно по произведению печати или 
выписывают из каталогов и библиографических указателей 
полностью, без пропусков каких-либо элементов, сокраще-
ний заглавий и т.п. 

Библиографическое описание монографий (учебников, 
пособий) должно включать следующие элементы:

•	фамилия(и)	и	инициалы	автора(ов);
•	название	источника	без	кавычек;
•	 общее	 обозначение	 материала	 (если	 имеется,	 напри-

мер: Учебник), которое приводят сразу после заглавия (мо-
жет быть в квадратных скобках [текст] или [электронный 
ресурс]);

•	сведения	об	ответственности.	Содержат	информацию	
о лицах и организациях, участвовавших в создании ин-
теллектуального, художественного или иного содержания 
источника. Сведения об ответственности записывают в 
той форме, в какой они указаны в самом издании. Первым 
сведениям об ответственности предшествует знак косая 
черта «/»;

•	место	издания;
•	имя	(наименование)	издателя,	которые	отделяют	двое-

точием от места издания;
•	год	издания,	отделяют	запятой	от	наименования	изда-

теля;
•	объем	документа.	Для	отдельных	книг	фиксируется	об-

щий объем, для статьи из периодического издания – стра-
ницы, на которых помещена соответствующая статья, ко-
торые указывают после знака тире «–».
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В часть «Работы зарубежных авторов и статистические 
источники на иностранных языках» помещают всю моно-
графическую, учебную, иную специальную литературу, из-
данную на иностранных языках. К данному разделу приме-
няются вышеперечисленные правила.

Базовые ресурсы поиска и подбора литературы для под-
готовки курсовой работы:

•	учебная	литература	по	освоенным	ранее	дисциплинам	
(в списке основной и дополнительной литературы по рабо-
чим программам дисциплин);

•	нормативные	документы,	регламентирующие	соответ-
ствующую сферу деятельности;

•	формы	различной	отчетности;
•	электронно-библиотечных	системы:

- федеральный образовательный портал ЭСМ (эко-
номика, социология, менеджмент) / http://ecsocman.
hse.ru/net/16000049;
- электронная библиотека экономической и дело-
вой литературы / http://www.aup.ru/library/;
- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» / 
http://elibrary.ru/defaultx.asp;
- информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» / http://window.edu.ru;
- университетская информационная система 
«РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) / http://uisrussia.msu.
ru/is4/main.jsp;

•	официальные	сайты	органов	государственной	власти	
и управления;

•	 официальные	 сайты	органов	местного	 самоуправле-
ния;

•	официальные	информационно-аналитические	 сайты	
по экономике и финансам;

•	справочно-правовые	поисковые	системы:
- справочно-правовой системы «Консультант Плюс» / 
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http://www.consultant.ru; 
- правового портала «Гарант.ру» / http://www.garant.ru

Для подготовки курсовой работы рекомендуется ис-
пользовать статьи из:

– периодических научных изданий (журналов):
•	Вестник	Московского	университета.	Серия	21.	Управ-

ление (государство и общество) / http://www. spa.msu.ru 
•	 Государственная	 власть	 и	 местное	 самоуправление	 /	

http://www.gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravle-
nie.ru

•	 Местное	 самоуправление	 в	 Российской	 Федерации	 /	
http://www.msu-press.ru

•	Проблемы	прогнозирования	/	http://www.ecfor.ru 
•	Проблемы	теории	и	практики	управления	/	http://www.

uptp.ru 
•	Регион:	экономика	и	социология	/	http://region.socionet.ru
•	Регионы	России	/	http://www.gosrf.ru
•	Экономика	и	управление	/	http://emj.spbume.ru
и др.

– еженедельников:
•	Власть	/	http://www.kommersant.ru/vlast 
•	Эксперт	/	http://expert.ru/ 
и др.

– газет: 
•	Ведомости	/	http://www.vedomosti.ru/ 
•	Российская	газета	/	http://www.rg.ru/ 
и др.

Рекомендуется также пользоваться официальными сай-
тами органов государственной власти и управления: 

•	Сайт	Президента	Российской	Федерации	/	http://www.
kremlin.ru
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•	Официальный	сайт	Правительства	РФ	/	http://govern-
ment.ru

•	 Федеральная	 служба	 государственной	 статистики	
(Росстат) / http://www.gks.ru

и др.

Полезные материалы можно также найти на сайтах: 
•	Институт	 государства	 и	 права	 Российской	Академии	

Наук / www.igpen.shpl.ru 
•	 Научная	 библиотека	 МГУ	 им.	 М.В.	 Ломоносова	 /	

www.nbmgu.ru 
•	 Научная	 библиотека	 Санкт-Петербургского	 государ-

ственного университета / www.lib.pu.ru 
•	 Центральная	 библиотека	 образовательных	 ресурсов.	

Режим доступа: http://www.edulib.ru
•	Сводный	каталог	электронных	библиотек.	Режим	до-

ступа: http://www.lib.msu.ru/journal/Unilib/main.htm
•	 Библиотека	 образовательного	 портала	 «Экономика,	

социология, менеджмент». Режим доступа: http://ecsocman.
edu.ru

•	Библиотека	федерального	портала	 «Российское	обра-
зование». Режим доступа: http://www.edu.ru

•	 Библиотека	 учебной	 и	 научной	 литературы	 русско-
го гуманитарного интернет университета. Режим доступа: 
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx

и др.
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Приложение 6
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Приложение 7

Детализация позиций
по формированию суммы баллов на основе

100 балльной (рейтинговой) системы

№ п/п Критерии оценки max 
баллы 

1. Степень и глубина раскрытия утвержденной темы 40

1.1 Соответствие содержания работы утвержденной теме, 
цели и задач исследования теме курсовой работы 10

1.2 Продемонстрировано 10

владение теорией вопроса, понимание основных то-
чек зрения и дискуссий по изучаемым вопросам 5

знание основных проблем выбранной темы 5

1.3 Показана взаимосвязь теоретических и практических 
аспектов по изучаемым вопросам 10

1.4
Представленный материал подкреплен фактическими 
данными, сопоставлениями, таблицами, графиками, 
диаграммами и т.п. (в т.ч. использование актуального 
статистического материала)

10

2. Степень самостоятельности и исследовательский характер 30

2.1 Степень самостоятельности: 10

студент проявил самостоятельность при составлении 
плана работы, сборе и анализе источников 5

студент проявил самостоятельность при формулиров-
ке выводов 5
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2.2 Наличие научного аппарата и элементов научного твор-
чества: 20

логичность и грамотность изложения материала, со-
ответствие требованиям научного стиля, наличие раз-
вернутой аргументации выводов

5

таблицы и рисунки имеют авторское наполнение 5

излагается и обосновывается собственная точка зре-
ния 5

результаты проверки системой «Антиплагиат» - нали-
чие не менее 80% оригинального текста 5

3. Качество оформления работы и взаимодействие с руково-
дителем 20

3.1

Оформление работы соответствует необходимым тре-
бованиям (в т.ч. по объему, структуре, параметрам пе-
чатного текста; по оформлению таблиц и рисунков, 
библиографических ссылок, списка источников и литера-
туры, приложений)

15

3.2 Своевременность и четкость выполнения заданий руко-
водителя 5

4. Защита курсовой работы 10

4.1 Качество доклада (презентации при наличии) 5

4.2 Полнота ответов на вопросы 5

ИТОГО 100
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Приложение 8

параметры печатного текста

Работа печатается на одной стороне стандартных листов 
белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman, если 
текст набирается в пакете Microsoft Word, или аналогич-
ный при наборе текста в других системах верстки и редак-
тирования текста. 

Параметры текста: 
Размер 14 пт. 
Межстрочный интервал 1,5. 
Выравнивание по ширине. 
Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. 
Поля на странице: левое поле – 30 мм; правое поле – 10 

мм; верхнее поле – 20 мм; нижнее поле – 20 мм. 
Следует установить автоматическую расстановку пере-

носов.
Все страницы работы нумеруются только арабскими циф-

рами. Номера страниц проставляются вверху страницы по-
середине. Иллюстрации и таблицы, расположенные на от-
дельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. 

Дополнительные параметры:
Знаки препинания ставят непосредственно после по-

следней буквы слова. После них делают пробел (кроме 
многоточия).

Слова, заключенные в скобках, не отделяются от них 
пробелами. Пример: (мысль).

Знак «тире» всегда выделяется с двух сторон пробелами. 
Пример: 2 – 3.

После знака параграфа или № делают пробел. Пример: 
№ 1.

Знак % пишется после цифры без пробела. Пример: 23%.
Каждый абзац печатается с красной строки.
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Приложение 9

Оформление библиографических ссылок

Ссылки в тексте работы на источники следует оформ-
лять единообразно с соблюдением ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Би-
блиографическая ссылка. Общие требования и правила со-
ставления». 

Библиографическая ссылка – совокупность библиогра-
фических сведений о цитируемом, рассматриваемом или 
упоминаемом в тексте документе, необходимых и доста-
точных для общей характеристики, идентификации и по-
иска документа. Библиографические ссылки делятся на 
внутритекстовые, подстрочные, и затекстовые. Выделяют 
также повторные и комплексные ссылки. 

Библиографические ссылки употребляют при цитиро-
вании; заимствовании положений, формул, таблиц, иллю-
страций; необходимости отсылки к другому изданию, где 
более полно изложен вопрос; анализе опубликованных 
работ.

При написании курсовых работ используют, как пра-
вило, подстрочные библиографические ссылки. Под-
строчные ссылки – это ссылки, располагающиеся внизу 
страницы, под строками основного текста в отчерченном 
колонтитуле.

Правила оформления подстрочных библиографических 
ссылок. 

Для связи ссылки с текстом служат знаки сносок. Знак 
ссылки, если примечание относится к отдельному слову, 
должен стоять непосредственно у этого слова, если же оно 
относится к предложению, то – в конце. По отношению к 
знакам препинания знак сноски ставится перед ним (за ис-
ключением вопросительного и восклицательного знаков и 
многоточия). Если несколько ссылок на один и тот же ис-
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точник приводится на одной странице, то в сносках про-
ставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую 
делается ссылка.

Размер шрифта сноски – 12 пт (допускается – 10 пт), 
межстрочный интервал 1. Рекомендуется ссылки нумеру-
ются в последовательном порядке в пределах каждой стра-
ницы. На каждой следующей странице нумерацию ссылок 
начинают с первой. 

Все источники, на которые были даны ссылки, должны 
быть включены в список использованных источников и ли-
тературы.

В подстрочной библиографической ссылке повторяют 
имеющиеся в тексте документа библиографические сведе-
ния об объекте ссылки. 

Примеры оформления подстрочной библиографиче-
ской ссылки на печатные издания:

Пример 1.
Особенностью стратегического планирования в Японии 

является специфический порядок постановки и реализа-
ции целей государственной экономической политики1.

Пример 2.
Н. Кондратьев добавлял, что «на основании приведен-

ных данных можно утверждать, что последнее положение 
имеет силу и для США. Однако это не мешает думать, что 
в динамике развития капитализма этой страны, и в част-
ности в периодах колебания ее динамики, имеются и свои 
особенности»2.

Следует внимательно и грамотно оформлять ссылки на 
электронные ресурсы. Такие ссылки имеют некоторые осо-

1 Хлыков В. Общегосударственное планирование рыночной экономи-
ки: опыт Японии // Мировая экономика и международные отношения. - 2000. 
- № 8. - С. 19.

2 Кондратьев Н.Д. Большие циклы экономической конъюнктуры / Н.Д. 
Кондратьев, Ю.В. Яковец, Л.И. Абалкин // Большие циклы конъюнктуры и тео-
рия предвидения. Избранные труды. – М.: Экономика. - 2002. - С. 370.
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бенности, т.к. информация на интернет ресурсах является 
динамичной.

Ссылки составляют как на электронные ресурсы в це-
лом (электронные документы, базы данных, порталы, сай-
ты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на составные ча-
сти электронных ресурсов (разделы и части электронных 
документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в 
электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах 
и т.п.).

При оформлении ссылки на электронные ресурсы важ-
но понимание следующих обязательных атрибутов: 

• полный адрес Интернет страницы сайта указывает-
ся после «URL: ***» (вместо звездочек). Адрес статьи (стра-
ницы, информации) копируется из адресной строки брау-
зера;

• дата обращения пользователя к странице указыва-
ется в формате дд.мм.гггг и помещается вместо звездочек в 
следующую конструкцию «(дата обращения: ***)». 

Примеры оформления подстрочной библиографиче-
ской ссылки на электронные ресурсы:

Пример 3.
1 Дмитрий Медведев [личный сайт]. URL: http://

medvedev.kremlin.ru (дата обращения: 01.07.2010).
Пример 4.

2 Паринов С.И., Ляпунов В.М., Пузырев Р.Л. Система 
Соционет как платформа для разработки научных инфор-
мационных ресурсов и онлайновых сервисов // Электрон, 
б-ки. 2003. Т. 6, вып. 1. URL: http://www.elbib.ru/index.
phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (дата обраще-
ния: 25.11.2006)

Пример 5.
3 Жилищное право: актуальные вопросы законода-

тельства : электрон. журн. 2007. № 1. URL: http://www.
gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007).
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Пример 6.
4 Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия 

[Электронный ресурс]: вызовы и возможности. - М., 2005. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Пример 7.
5 Искажения в финансовой отчетности: как выявить мо-

шенничество [Электронный ресурс] // Финансовый дирек-
тор 6-2006. Дата обновления: 18 июля 2006. URL: http://gaap.ru/
articles/48829/?sphrase_id=839795&sphrase_id=839795&sphrase_
id=839795&sphrase_id=839795&sphrase_id=839795&sphrase_
id=839795&sphrase_id=839795&sphrase_id=839795&sphrase_
id=839795&sphrase_id=839795 (дата обращения: 12.08.2010).
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Приложение 10

Оформление таблиц, рисунков, формул

Таблицы следует располагать в работе непосредственно 
после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. Название таблицы должно отражать 
ее содержание, быть точным и кратким. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквоз-
ной нумерацией по всему тексту. Допускается применять 
размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Над пра-
вым верхним углом таблицы помещают надпись «Табли-
ца» с указанием порядкового номера таблицы, например: 
«Таблица 6». Название таблицы располагают посередине 
страницы по центру. В конце заголовков и подзаголовков 
таблиц точки не ставятся. Примечания и сноски к табли-
цам должны располагаться непосредственно под таблицей. 
Сноски к цифрам в таблице обозначаются только звездоч-
ками.

Если в курсовой работе всего одна таблица, ее не нумеру-
ют и слово «Таблица» не пишут.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 
Примеры оформления таблиц:
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Таблица 1.
Доля государственных расходов в ВВП ряда стран мира. 

Страны 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2001 г. 2005 г. 2015 г.
(прогноз)

Великобри-
тания 32,6 39,3 43,0 39,9 39,7 40,2 42,6 43,4

Германия 32,0 37,6 47,9 45,1 47,4 48,3 48,2 42,8

США 27,8 32,2 31,4 32,8 33,1 34,9 29,3 36,5

Франция 34,6 38,9 46,1 49,8 53,2 52,5 53,8 45,5

Швеция 31,1 43,8 60,1 59,1 60,8 57,2 52,8 н/д

Япония 18,3 19,3 32,0 31,3 35,5 38,0 36,9 29,7

Источники: Занадворов В.С. Экономическая теория го-
сударственных финансов: учеб. пособие для вузов. / В.С. За-
надворов, М.Г. Колосницына. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. 2006. 
С. 22; Воронин Ю.М., Степашин С.В. Бюджетная система 
Российской Федерации: вопросы теории и практики. – М.: 
Издательство «Форгрейфер». 2008. С. 10.

Таблица 2. 
Венчурный капитал в Европе и США, % ВВП.

Год Европа США

2000 0,22 1,01

2001 0,13 0,38

2002 0,10 0,2

2003 0,08 0,17

2004 0,10 0,18

2005 0,11 0,18

2006 0,07 0,15

Источник: Bottazzi, L. 2009. The role of venture capital in alle-
viating financial constraints of innovative firms. EIB Papers, 14, 2.
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Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом 
«Рис.». Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисун-
ки) следует располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следу-
ющей странице (если не помещаются сразу после текста). 
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их 
было удобно рассматривать без поворота работы или с по-
воротом по часовой стрелке. 

Иллюстрации имеют сквозную нумерацию в пределах 
всей работы арабскими цифрами (за исключением иллю-
страций, приведенных в приложении). Если в курсовой 
работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и 
слово «Рис.» не пишут. Иллюстрации должны иметь назва-
ние. В тексте необходимо делать ссылки на иллюстрации и 
давать им пояснение. Номер и название иллюстрации по-
мещают внизу иллюстрации по центру страницы. При не-
обходимости перед названием рисунка можно поместить 
поясняющие данные.

Все иллюстрации должны иметь ссылки на источники 
информации.

Пример оформления рисунков: Рис. 1. Стр. 76.
Формулы располагают отдельными строками в центре 

листа или внутри текстовых строк. В тексте рекомендуется 
помещать формулы короткие, простые, не имеющие само-
стоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее 
важные, а также длинные и громоздкие формулы, содержа-
щие знаки суммирования, произведения, дифференциро-
вания, интегрирования, располагают на отдельных строках 
и набираются в специализированных программах (напри-
мер, Microsoft Equation, Math Type). 

Следует пронумеровать наиболее важные формулы, на 
которые имеются ссылки в последующем тексте. Поряд-
ковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 
круглых скобках у правого края страницы. В случае исполь-
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зования в формуле аббревиатур, сокращений или переобо-
значений принято после формулы размешать пояснения. 
Пояснение значений символов и числовых коэффициен-
тов следует приводить непосредственно под формулой в 
той же последовательности, в которой они даны в форму-
ле. Значение каждого символа и числового коэффициента 
следует давать с новой строки. Первую строку пояснения 
начинают со слова «где» без двоеточия.

Рис. 1.
Динамика доли бедного населения в США и России, в % 

от общей численности населения, в 2001-2010 гг.

Источник: данные Росстата и U.S. Bureau of the Census 
(Current Population Survey) / http://www.census.gov (дата об-
ращения: 28.03.2012)
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Пример оформления формул:

Оптимальный размер заказа определяется по формуле 1:

        (1)

где Q – оптимальный размер заказа, шт.;
А – стоимость подачи одного заказа, руб.;
S – потребность в товарно-материальных ценностях за 

определенный период, шт.;
I – затраты на содержание единицы запаса, руб./шт.

Расчет налоговых обязательств может производиться по 
формуле 2:

        (2)

где Но – общая сумма налоговых обязательств;
ДСн – величина денежных средств на начало периода;
ВВ – валовая выручка предприятия с учетом налогов; 

выручку от основной деятельности представим в виде сум-
мы чистой выручки и косвенных налогов (НДС, акцизы);

Во – выручка от основной деятельности;
Ви – выручка от инвестиционной деятельности; 
Вф – выручка от финансовой деятельности;
Пп – прочие поступления денежных средств (например, 

поступления от погашений займов, предоставленных дру-
гим организациям).

,2
I
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Приложение 11

образец Директору Института государственной 
службы и управления РАНХиГС 
И.Н.Барцицу

(ФИО студента)
студента __ курса _______ формы обучения
направление подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление
№ учебной группы _______

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) по 
следующей теме:_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Обоснование целесообразности разработки для практического применения в соответ-
ствующей области профессиональной деятельности и на конкретном объекте профессио-
нальной деятельности самостоятельной (авторской) темы _________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Прошу назначить руководителем ВКР __________________________________________

«_____» _______________ 2019 г. __________________/ _______________
(подпись обучающегося) (ФИО)

Приложение 12
образец

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт государственной службы и управления

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Образовательная программа «Государственная и муниципальная служба»

 

ПЛАН – ГРАФИК

Подготовки выпускных квалификационных работ (ВКР)

обучающегося __ курса ___________ формы обучения

(Ф.И.О. обучающегося)

 
№

п.п.
Выполняемые работы
(этапы выполнения)

Срок выполне-
ния

(с ____ по____)

Отметка о выпол-
нении

(подпись руководи-
теля ВКР)

1.

2.

3.…

 

План-график составлен руководителем ВКР _______________/_______________________  
(подпись) (Фамилия И.О., должность, 
ученая степень, ученое звание)  

 

С планом-графиком ознакомлен(ы)  

__________________________________  
(подпись обучающегося(ихся))  

«____» ____________ 20___ г.  



79

Государственное и муниципальное управление.
Бакалавриат. Подготовка письменных работ

Приложение 12
образец

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт государственной службы и управления

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Образовательная программа «Государственная и муниципальная служба»

 

ПЛАН – ГРАФИК

Подготовки выпускных квалификационных работ (ВКР)

обучающегося __ курса ___________ формы обучения

(Ф.И.О. обучающегося)

 
№

п.п.
Выполняемые работы
(этапы выполнения)

Срок выполне-
ния

(с ____ по____)

Отметка о выпол-
нении

(подпись руководи-
теля ВКР)

1.

2.

3.…

 

План-график составлен руководителем ВКР _______________/_______________________  
(подпись) (Фамилия И.О., должность, 
ученая степень, ученое звание)  

 

С планом-графиком ознакомлен(ы)  

__________________________________  
(подпись обучающегося(ихся))  

«____» ____________ 20___ г.  
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Приложение 13
образец

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт государственной службы и управления
 
Факультет управления персоналом и государственной службы
Кафедра государственной службы и кадровой политики
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
Образовательная программа «Государственная и муниципальная служба»

УТВЕРЖДАЮ
И. о. заведующего кафедрой

___________ Фотина Л.В.
(подпись, Ф.И.О.)
«___» ________ 2019 г.

  
ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу

студента _________ группы ______________ формы обучения

фамилия имя отчество студента

1. Тема выпускной квалификационной работы: 

2. Цель исследования: 

3. Задачи исследования:

4. Ожидаемый результат: 

5. Руководитель: 

6. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы: 

7. Задание составил: 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)

«___» _____ 2019 г.
(подпись руководителя)

8. Задание принял к исполнению:

«___» ______ 2019 г.
подпись студента)

Приложение 14
образец

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт государственной службы и управления

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
Образовательная программа «Государственная и муниципальная служба»

БАКАЛАВСКАЯ РАБОТА

«СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ НАУКИ»

Автор:
обучающийся группы ОБ15-3
очной формы обучения

/Иванов Иван Иванович
(подпись) (ФИО)

Руководитель:
доцент кафедры государственного и муници-
пального управления, кандидат философских 
наук, доцент

/Яценко Людмила Ивановна
(подпись) (ФИО)

Москва, 2019 г. 

Приложение 14
образец

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт государственной службы и управления

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
Образовательная программа «Государственная и муниципальная служба»

БАКАЛАВСКАЯ РАБОТА

«СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ НАУКИ»

Автор:
обучающийся группы ОБ15-3
очной формы обучения

/Иванов Иван Иванович
(подпись) (ФИО)

Руководитель:
доцент кафедры государственного и муници-
пального управления, кандидат философских 
наук, доцент

/Яценко Людмила Ивановна
(подпись) (ФИО)

Москва, 2019 г. 

Приложение 13
образец

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт государственной службы и управления
 
Факультет управления персоналом и государственной службы
Кафедра государственной службы и кадровой политики
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
Образовательная программа «Государственная и муниципальная служба»
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