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ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся на программе 

магистратуры «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой магистерскую 

диссертацию, выполненную на основе изучения научных источников и эмпирических 

данных, включающая в себя в качестве обязательного компонента обобщение результатов 

собственных данных и наблюдений. Выпускная квалификационная работа является 

самостоятельной, законченной работой научно-исследовательской и (или) аналитической 

направленности. Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Данные методические рекомендации разработаны в соответствии с учебным планом 

подготовки и определяют порядок подготовки, оформления, защиты выпускной 

квалификационной работы обучающимися по программе магистратуры «Правовое 

обеспечение государственного и муниципального управления».  

Методические рекомендации утверждены на заседании кафедры государственно-

правовых дисциплин Института государственной службы и управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы – 80-100 страниц (без 

учета приложений).  

Структура выпускной квалификационной работы содержит следующие 

обязательные элементы:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- библиографический список;  

- приложение(я) (при необходимости);  

Дополнительно предоставляются следующие документы:  

- задание на ВКР;  



3 
 

- отзыв научного руководителя;  

- внешняя рецензия;  

- справка о результатах самопроверки в системе «Антиплагиат»  

Общие требования к оформлению ВКР:  

Выпускные квалификационные работы оформляется на русском языке. Допускается 

параллельное оформление текста работы или ее части на иностранном языке в форме 

дополнительного приложения.  

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с 

помощью текстового редактора 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. Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 35 мм, правое 15 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм.  

Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14 (для сносок 10).  

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

Перенос слов с одной строки на другую производится автоматически.  

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.  

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей диссертации 

является титульный лист, второй - содержание диссертации, которые включаются в 

общую нумерацию страниц диссертации. Как правило, номер страницы не ставят на 

первых двух листах. Нумерация проставляется с 3-ей страницы (от центра, вверху 

страницы), на которой начинается.  

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 относится. Знак сноски выполняется арабскими цифрами. 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы.  

Первая ссылка (сноска) на работу того или иного автора должна содержать все 

обязательные элементы: фамилию и инициалы автора, название работы, место, год 

издания, страницу или объем документа в целом (издательство можно не указывать). При 

ссылке на статью указывается также источник публикации.  

Например:  
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1 Шаталова Н.И. Организационная культура. М., 2006. С. 16.  

2 Сердюк В.А. Сетевые и виртуальные организации: состояние, 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 

произведения и номер страницы. Длинные заглавия сокращаются, 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.  

В тех случаях, когда в работе упоминается одна авторская публикация, при 

повторных ссылках можно указать фамилию автора с инициалами и слова: Указ. соч.  

Например:  

Первая ссылка:  

1 Вяткин В.Н. Графический инструмент организационного 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 

страницы повторной ссылки совпадают со страницами предшествующей, 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. 6  
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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 подстрочном примечании: Цит. по: далее следует описание 

источника, 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 

самого издания.  

Например:  

1 Соболев К.А. Проблемы теорий общественных организаций // 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 управления. 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 приводится 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:  

ГАПО. Ф.657: Канцелярия Пермского губернатора. Оп.1. Д.25. Л.12.  

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация 

заключаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого 

приводится цитата.  

Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило, оформляется в 

виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную 

нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами.  
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При этом обязательно делается надпись «Таблица» («График», «Диаграмма») и 

указывается ее порядковый номер, а на следующей строке по центру строчными буквами 

(14 шрифт жирный) заголовок, кратко выражающий содержание приводимого материала.  

Материалы, в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором 

впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное 

оформление материалов.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и 

номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только 

над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов 

таблицы. 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, 

наименований, то перечень принятых сокращений должен быть приведен в структурном 

элементе «Обозначения и сокращения» после структурного элемента выпускной 

квалификационной работы «Содержание».  

 



7 
 

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 указанием его порядкового номера 

арабскими цифрами. Характер приложения определяется студентом самостоятельно, 

исходя из содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц.  

Текст выпускной квалификационной работы  в твердую обложку.  

Титульный лист - это первая страница магистерской диссертации, которая в 

обязательном порядке содержит следующие сведения:  

Наименование учредителя учебного заведения.  

Наименование учебного заведения.  

Название структурного подразделения Академии.  

Статус данной работы (магистерская диссертация).  

Тема работы.  

Фамилия, Имя и Отчество исполнителя.  

Фамилия и инициалы, ученая степень и должность научного руководителя работы.  

Отметка о допуске работы к защите.  

Место и год написания работы (Москва - 2021).  

Содержание - перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов 

основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием 

номеров листов (страниц), на которых они начинаются.  

Введение - вводная часть магистерской диссертации, которая должна содержать себе 

следующие обязательные элементы:  

- актуальность темы исследования;  

- объект исследования, предмет исследования,;  

- цель исследования;  

- задачи исследования;  

- методологическая основа научного исследования;  

- теоретическая основа исследования;  

- эмпирическая основа исследования;  

- новизна научного исследования;  

- положения, выносимые на защиту (как правило, 3-4 положения)  

- теоретическая значимость;  
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- практическое значение результатов;  

- структура выпускной квалификационной работы.  

Основная часть выпускной квалификационной работы должна включать не менее 

двух глав (разделов) (но, как правило, не более четырех), в классическом варианте она 

может быть представлена теоретическим и практическим разделами.  

Для обеспечения целевой направленности работы необходимо четко формулировать 

цели и задачи каждой главы (раздела) и подраздела (соотносимые с целями и задачами 

выпускной квалификационной работы, сформулированными во введении). В основной 

части выпускной квалификационной работы приводятся данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты исследования.  

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

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций 

автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе 

избранной студентом методики исследования; 

- описание процесса теоретических и практических исследований, методов 

исследований;  

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ;  

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 

соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.  

Заключение - указываются общие результаты выпускной квалификационной работы, 

формулируются обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы 

применения результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы.  

Библиографический список  

Библиографический список строиться в следующем порядке:  

1. Нормативные правовые акты  

2. Законодательство СССР и РСФСР (при наличии)  

3. Специальная литература  

4. Литература на иностранном языке (при наличии)  

5. Интернет ресурсы  

 

Нормативные правовые акт - официальный документ установленной формы, 

принятый в пределах компетенции и должны быть выстроены следующем порядке:  
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- Конституция Российской Федерации;  

- международные нормативные правовые акты;  

- федеральные конституционные законы;  

- федеральные законы;  

- кодифицированные федеральные законы;  

- акты Президента Российской Федерации;  

- акты Правительства Российской Федерации;  

- акты Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации и других судов;  

- акты органов государственной власти и (или) муниципальных органов;  

При этом внутри каждой группы нормативные правовые акты должны быть 

выстроены в хронологическом порядке согласно дате их принятия:  

Пример оформления:  

1. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О естественных 

монополиях»// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 06.10.2015.  

2. Федеральный закон от 14.04.1998 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2003) «О мерах по защите 

экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли 

товарами» (с изм. и доп., вступающими в силу с 16.12.2004)// Российская газета, N 78, 

22.04.1998.  

Специальная литература - учебные пособия, монографии, научные статьи, 

материалы конференций и круглых столов и т.д. располагается строго по алфавиту 

согласно названию.  

Пример оформления:  

1. Варламова А.Н. Правовое регулирование конкуренции в России. М., 2000.  

2. Гутерман А.Е. Правовая природа и содержание картельных соглашений // Юрист. 

2014. N 2.  

3. Дианов В., Егорушкин А., Хохлов Е. Комментарий к «третьему 

антимонопольному пакету». М.: Статут, 2012.  

4. Елизарова Н Контроль за конкуренцией // ЭЖ-Юрист", 2006, N 43.  
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Интернет ресурсы – это совокупность интегрированных средств технического и 

программно-аппаратного характера, а также информации, предназначенной для 

публикации в сети «Интеренет». Интернет-ресурс может содержать информацию в 

текстовой, графической и мультимедийной форме.  

Пример оформления:  

http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы Российской 

Федерации.  

Последний лист ВКР (Приложение 2) – содержит общие сведения о выпускной 

квалификационной работе.  

Задание на ВКР (Приложение 3) - является документом, которым обучающейся 

руководствуется при написании работы. Задание на ВКР заполняться научным 

руководителем. Задание на выпускную квалификационную работу оформляется после 

сдачи утвержденного заявления на тему ВКР.  

Отзыв научного руководителя - составляется научным руководителем. Отзыв 

научного руководителя должен охарактеризовать выпускную квалификационную работу с 

разных сторон: со стороны содержания, структуры, полноты раскрытия выбранной темы и 

т. д.  

Справка о результатах самопроверки в системе «Антиплагиат–Обучающийся при 

сдачи выпускной квалификационной работы на кафедру предоставляет вместе с ней её 

электронную версию справки о самопроверке, выдаваемой системой «Антиплагиат» с 

указанием автора, названия работы и научного руководителя.  

РУКОВОДСТВО И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТОЙ 

Координацию и контроль подготовки выпускной квалификационной работы 

осуществляет руководитель, как правило, из числа работников Академии.  

В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы входит:  

• составление и выдача задания на выпускную квалификационную работу;  

• определение плана-графика выполнения выпускной квалификационной 

работы и  

• контроль его выполнения;  

• предоставление рекомендаций по подбору и использованию источников и  

• литературы по теме выпускной квалификационной работы;  

• оказание помощи в разработке структуры (плана) выпускной 

квалификационной работы;  
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• консультирование обучающихся по вопросам выполнения выпускной 

квалификационной работы, согласно установленному плану-графику;  

• анализ текста выпускной квалификационной работы и предоставление 

рекомендаций по его доработке (по отдельным главам (разделам), 

подразделам и в целом);  

• оценка степени соответствия выпускной квалификационной работы 

требованиям настоящей программы;  

• информирование о порядке и содержании процедуры 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 т. ч. предварительной);  

• содействие в подготовке выпускной квалификационной работы на 

внутривузовский или иной конкурс студенческих работ (при необходимости);  

• составление письменного отзыва о выпускной квалификационной работе, в 

котором отражается:  

• актуальность выпускной квалификационной работы;  

• степень достижения целей выпускной квалификационной работы;  

• наличие выпускной квалификационной работе элементов научной, 

методической и практической новизны;  

• наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в выпускной квалификационной работе;  

• правильность оформления выпускной квалификационной работы, включая 

оценку структуры, стиля, языка изложения, а также использования табличных 

и графических средств представления информации;  

• обладание автором работы профессиональными знаниями, умениями и 

навыками; недостатки выпускной квалификационной работы;  

• рекомендация выпускной квалификационной работы к защите.  

 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Обучающийся предоставляет 2 экземпляра брошюрованной выпускной 

квалификационной работы за 14 дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 
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Государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7 календарных дней до 

дня защиты выпускной квалификационной работы.  

С целью осуществления контроля качества выпускной квалификационной работы и 

подготовки обучающихся к официальной защите проводится предварительная защита. К 

предварительной защите обучающийся представляет задание на выпускную 

квалификационную работу и полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант 

выпускной квалификационной работы. Для предварительной защиты формируется 

комиссия из числа научно-педагогических кадров Института государственной службы и 

управления.  

В обязанности членов комиссии входит:  

• степени готовности выпускной квалификационной работы;  

• предоставление рекомендаций по устранению выявленных 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 размещаются в электронно-

библиотечной системе Академии и проверяются на объем заимствований. Доступ лиц к 

текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 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 действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с 

решением правообладателя.  

При формировании расписания государственной итоговой аттестации 

устанавливается перерыв между различными государственными аттестационными 

испытаниями либо формами государственных аттестационных испытаний 

продолжительностью не менее 7 календарных дней.  
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Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии.  

Обязательные элементы процедуры защиты:  

• доклад автора выпускной квалификационной работы (нескольких авторов,  

• выполнявших выпускную квалификационную работу совместно);  

• оглашение отзыва научного руководителя;  

• вопросов членов государственной экзаменационной комиссии.  

Для доклада по содержанию выпускной квалификационной работы обучающемуся 

отводится не более 10 минут. При защите могут представляться дополнительные 

материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы 

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

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

материалов выпускной квалификационной работы. После оглашения официальных 

отзывов и рецензий обучающемуся предоставлено время для ответа на замечания, 

имеющиеся в отзыве и рецензиях. Вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии автору (авторам) выпускной квалификационной работы должны находиться в 

рамках ее темы и предмета исследования. Общая продолжительность защиты выпускной 

квалификационной работы не превышает 0,5 часа.  

По результатам государственной итоговой аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) 

установленной квалификации. 


