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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

ПК-1 владение технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения 

поставленных задач; 

ПК-2 владение организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях; 

ПК-3 способность планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями; 

ПК-4 владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

ПК-18 владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований; 

ПК-19 владение методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства; 

ПК-20 владение методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности 

ДПК-1 обладание универсальными знаниями и способностью 

самостоятельного обучения, способствующего личностному росту в 

профессионально значимых для магистрантов направлениях взаимодействия 

бизнеса с государственными и муниципальными органами власти, 

институтами гражданского общества; 

ДПК-2 обладание способностью самостоятельно формировать 

эффективную стратегию взаимодействия власти, бизнеса и общества на 

корпоративном, государственном и муниципальном уровнях управления; 

ДПК-3 владение инновационными технологиями государственного и 

муниципального управления, адекватными задачам достижения  баланса 

интересов взаимодействующих субъектов и гражданского общества.  
 

1.2. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта 

УК ОС-1 Способность применять критический анализ и системный 

подход для решения профессиональных задач; 

УК ОС-2 Способность применять проектный подход при решении 

профессиональных задач; 
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УК ОС-3 Способность критически оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт в собственной учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности; 

УК ОС-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

УК ОС-5 способность работать в коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компетенции   

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Способ/сре

дство 

оценивания 

УК ОС-1 
Способность 

применять 

критический анализ и 

системный подход для 

решения 

профессиональных 

задач 

Анализ, 

систематизация, 

обобщение 

собранного 

теоретического 

материала, 

обоснованность и 

четкость 

сформулированн

ых выводов  
 

Глубина 
проведенного  в 
ВКР анализа, 
систематизации, 
обобщения 
собранного 
теоретического 
материала, 
обоснованность и 
четкость 
сформулированны
х выводов 

 

Защита 

ВКР 

УК ОС-2 Способность 

применять проектный 

подход при решении 

профессиональных 

задач 

Анализ, 

систематизация, 

обобщение 

собранного 

теоретического 

материала, 

обоснованность и 

четкость 

сформулированн

ых выводов 

Глубина 

проведенного  в 

ВКР анализа, 

систематизации, 

обобщения 

собранного 

теоретического 

материала, 

обоснованность и 

четкость 

сформулированны

х выводов  

 

Защита 

ВКР 

УК ОС-3 
Способность 

критически оценивать 

и переосмыслять 

накопленный опыт в 

собственной учебно-

профессиональной и 

профессиональной 

деятельности 

Обоснованность 

и ценность 

полученных 

результатов 

исследования и 

выводов  

Степень 

обоснованности и 

ценности 

полученных 

результатов 

исследования и 

выводов  

 

Защита 

ВКР 

УК ОС-4 
Способность к 

коммуникации в 

Стиль 

изложения, 

Грамотность 
выполнения ВКР, 
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устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

орфографическая 

и 

пунктуационная 

грамотность 

стиль изложения 
материала 
 

Защита 

ВКР 

УК ОС-5 
Способность работать 

в коллективе в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Целесообразност

ь выбранных 

методов 

исследования 

при решении 

поставленных 

задач 

Отражение и 
обоснованность в 
ВКР методов 
исследования при 
решении 
поставленных 
задач 
 

 

Защита 

ВКР 

ПК-1 владение 

технологиями 

управления 

персоналом, 

обладанием умениями 

и готовностью 

формировать команды 

для решения 

поставленных задач 

Обоснованность 

и ценность 

полученных 

результатов 

исследования и 

выводов 

Степень 

обоснованности и 

ценности 

полученных 

результатов 

исследования и 

выводов  
 

 

Защита 

ВКР 

ПК-2 владение 

организационными 

способностями, 

умением находить и 

принимать 

организационные 

управленческие 

решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях 

Анализ, 

систематизация, 

обобщение 

собранного 

теоретического 

материала, 

обоснованность и 

четкость 

сформулированн

ых выводов  

 

 

Глубина 

проведенного  в 

ВКР анализа, 

систематизации, 

обобщения 

собранного 

теоретического 

материала, 

обоснованность и 

четкость 

сформулированны

х выводов  
 

 

Защита 

ВКР 

ПК-3 способность 

планировать и 

организовывать работу 

органа публичной 

власти, разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

Актуальность 

темы 

исследования 

Актуальность 
темы ВКР, степень 
совпадения с 
направлением и 
профилем 
обучения 
 

 

Защита 

ВКР 
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осуществлять 

распределение 

функций, полномочий 

и ответственности 

между исполнителями 

ПК-4 владение 

способностью к 

анализу и 

планированию в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Актуальность 

темы 

исследования 

Актуальность 
темы ВКР, степень 
совпадения с 
направлением и 
профилем 
обучения 
 

 

Защита 

ВКР 

ПК-18 владение методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы 

и научных 

исследований 

Комплексность 

использования 

методов 

исследования, их 

адекватность 

задачам 

исследования 

Степень 
комплексности 
использования 
методов 
исследования, их 
адекватность 
задачам 
исследования 

 

Защита 

ВКР 

ПК-19 владение методикой 

анализа экономики 

общественного 

сектора, 

макроэкономическими 

подходами к 

объяснению функций и 

деятельности 

государства 

Целесообразност

ь выбранных 

методик анализа 

экономики 

общественного 

сектора при 

проведении 

исследования 

Степень увязки 
выбранных 
методик анализа в 
исследовании с 
проблематикой 
решения 
поставленных 
задач 

 

Защита 

ВКР 

ПК-20 владение методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

 

Целесообразност

ь выбранных 

методов 

исследования 

при решении 

поставленных 

задач  

Степень увязки 
выбранных 
методов 
исследования с 
проблематикой 
решения 
поставленных 
задач  
 

 

Защита 

ВКР 

ДПК-1 обладать 

универсальными 

знаниями и 

способностью 

самостоятельного 

обучения, 

способствующего 

личностному росту в 

профессионально 

значимых для 

магистрантов 

направлениях 

взаимодействия 

бизнеса с 

Актуальность 

темы 

исследования  

 

Актуальность 
темы ВКР, степень 
совпадения с 
направлением и 
профилем 
обучения 
 

 

Защита 

ВКР 
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государственными и 

муниципальными 

органами власти, 

институтами 

гражданского 

общества 

ДПК-2 обладать способностью 

самостоятельно 

формировать 

эффективную 

стратегию 

взаимодействия 

власти, бизнеса и 

общества на 

корпоративном, 

государственном и 

муниципальном 

уровнях управления 

Качество устного 

доклада, 

свободное 

владение 

материалом ВКР 

Качество устного 
доклада, степень 
владения 
материалом ВКР  
 

 

Защита 

ВКР 

ДПК-3 владеть 

инновационными 

технологиями 

государственного и 

муниципального 

управления, 

адекватными задачам 

достижения  баланса 

интересов 

взаимодействующих 

субъектов и 

гражданского 

общества 

Глубина и 

точность ответов 

на вопросы, 

замечания и 

рекомендации 

Глубина и 
точность ответов 
на вопросы, 
замечания и 
рекомендации  
  

 

Защита 

ВКР 

 

3. Шкала оценивания 

Наименование темы 

 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

 

Анализ, систематизация, 

обобщение собранного 

теоретического 

материала, 

обоснованность и 

четкость 

сформулированных 

выводов 

В ВКР проведен глубокий анализ, 

систематизация, обобщение собранного 

теоретического материала, 

сформулированные выводы отличаются 

обоснованностью и четкостью 

В ВКР систематизирован и обобщен 

собранный теоретический материал, 

сформулированные выводы обоснованы 

В ВКР слабо систематизирован и обобщен 

собранный теоретический материал, 

сформулированные выводы не обоснованы 
В ВКР не систематизирован и обобщен 
собранный теоретический материал, 
выводы не сформулированы 

Отлично  

 

 

 

 

 

Хорошо 

 

 

Удовлетвори

тельно 

 

Неудовлет. 

 

 

 

 

Полученные результаты исследования и 

выводы обоснованы и представляют 

Отлично  
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Обоснованность и 

ценность полученных 

результатов 

исследования и выводов 

большую ценность 

Полученные результаты исследования 

обоснованы и представляют определенную 

ценность 

Полученные результаты исследования 

недостаточно обоснованы, выводы не 

сделаны и не представляют ценность 
Полученные результаты исследования не 
обоснованы, выводы не сделаны и не 
представляют ценность 

 

 

Хорошо 

 

 

Удовлетвори

тельно 

 

Неудовлет. 

 

 

Качество устного доклада, 

свободное владение 

материалом ВКР 

Устный доклад структурирован, 
раскрыты причины выбора и актуальность 
темы, цель и задачи работы, предмет, 
объект и хронологические рамки 
исследования; магистрант свободно 
владеет материалом ВКР. 

Устный доклад структурирован, 
раскрыты актуальность темы, цель и 
задачи работы, предмет, объект 
исследования; магистрант не вполне 
свободно владеет материалом ВКР, часто 
обращался к тексту доклада. 

Устный доклад недостаточно 
структурирован, слабо раскрыты 
актуальность темы, цель и задачи работы, 
предмет, объект исследования; магистрант 
не вполне свободно владеет материалом 
ВКР, не отрывался от текста доклада. 

Устный доклад не структурирован, 
не раскрыты актуальность темы, цель и 
задачи работы, предмет, объект 
исследования; магистрант не владеет 
материалом ВКР, не отрывался от текста 
доклада. 

Отлично  

 

 

 

 

 

Хорошо 

 

 

 

 

 

Удовлетвори

тельно 

 

 

 

 

Неудовлет. 

 

 

 

 

 

Стиль изложения, 

орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность 

ВКР выполнена без ошибок, 
отличается свободным стилем изложения 

В ВКР допускаются ошибки, стиль 
изложения тяжеловат 

В ВКР допускается много ошибок, 
стиль изложения тяжеловат 

ВКР выполнена с большим числом  

ошибок, высок процент заимствований 

Отлично  

 

Хорошо 

 

Удовлетвор. 

 

Неудовлет. 

 

 

 

 

 

Актуальность темы 

исследования 

ВКР выполнена на актуальную 
тему, полностью совпадающую с 
направлением и профилем обучения 

ВКР выполнена на актуальную 
тему, совпадающую с направлением, но не 
полностью совпадающую с профилем 
обучения 

ВКР выполнена на тему, частично 
совпадающую с направлением и профилем 
обучения 

ВКР выполнена на тему, не 

совпадающую с направлением и профилем 

обучения 

Отлично  

 

 

Хорошо 

 

 

 

Удовлетвори

тельно 

 

Неудовлет. 

 

 

 В ВКР использовался оптимальный набор  Отлично  
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Комплексность 

использования методов 

исследования, их 

адекватность задачам 

исследования 

методов исследования, адекватных 
задачам исследования  
   В ВКР использовался ограниченный 
набор  методов исследования, не в полной 
мере адекватных задачам исследования  
   В ВКР использовался один  метод 
исследования, не адекватный задачам 
исследования  
В ВКР не отражены   методы исследования 

 

 

Хорошо 

 

 

Удовлетвори

тельно 

 

Неудовлет. 

Целесообразность 

выбранных методов 

исследования при 

решении поставленных 

задач 

Выбранные методы исследования 
максимально учитывают проблематику 
решения поставленных задач 

Выбранные методы исследования 
учитывают проблематику решения 
основной части поставленных задач 

Выбранные методы исследования 
лишь частично учитывают проблематику 
решения поставленных задач 

В ВКР не отражены   методы 
исследования 

Отлично  

 

 

Хорошо 

 

 

Удовлетвор. 

 

 

Неудовлет. 

Соответствие формы 

представления ВКР 

установленным 

требованиям 

Форма представления ВКР 
полностью соответствует установленным 
требованиям 

Форма представления ВКР не 
полностью соответствует установленным 
требованиям 

Форма представления ВКР частично 
соответствует установленным требованиям 

Форма представления ВКР не 
соответствует установленным требованиям 

Отлично  

 

 

Хорошо 

 

 

Удовлетвор. 

 

Неудовлет. 

Глубина и точность 

ответов на вопросы, 

замечания и 

рекомендации 

Ответы на вопросы и замечания 
были аргументированы и точны 

Не все ответы на вопросы и 
замечания были аргументированы и точны 

Магистрант путался в ответах на 
вопросы и замечания  

Магистрант не ответил на вопросы 
и замечания 

Отлично  

 

Хорошо 

 

Удовлетвор. 

 

Неудовлет. 

Четкость структуры 

работы, логичность 

изложения материала, 

раскрытие 

методологической 

основы исследования 

Работа четко структурирована, 
материал изложен логично, раскрыта 
методологическая основа исследования 

Работа структурирована, однако 
имеется нарушение логики изложения 
материала, не полностью раскрыта 
методологическая основа исследования 

Работа слабо структурирована, 
имеются нарушения логики изложения 
материала, не раскрыта методологическая 
основа исследования 

Работа не структурирована, 
отсутствует логика изложения материала, 
методологическая основа исследования 

Отлично  

 

 

Хорошо 

 

 

 

Удовлетвори

тельно 

 

 

Неудовлет. 

 

При наличии значимых результатов, полученных обучающимся в ходе освоения 

образовательной программы и вошедших в портфолио комиссия вправе добавить 1 балл к 

итоговой оценке результатов защиты при условии защиты ВКР не менее чем на 4 балла. 

Если результат защиты ВКР составляет 3 и менее балла, дополнительный балл не 

начисляется. 
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации и представляет собой  самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационною работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, которым готовится магистр  (организационно-

управленческой, научно-исследовательской и педагогической).  

Тематика  магистерских диссертаций направлена на решение следующих 

профессиональных задач магистров: 

 внедрение инновационных  технологий взаимодействия власти, бизнеса и общества в  

государственном и муниципальном управлении; участие в научно-исследовательских 

работах по проблемам государственного и муниципального управления, подготовка 

обзоров и аналитических исследований по отдельным темам специализации; 

 выработка рекомендаций для государственных, некоммерческих и хозяйственных 

организаций; формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение 

этих данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; применение 

вычислительной техники, информационно-коммуникационных технологий, 

математических и статистических методов при решении управленческих задач, в целях 

информационного обеспечения государственного и муниципального управления; 

 исследование законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их 

технико-экономическое обоснование; разработка  в рамках научного исследования 

административных регламентов, проектов должностных регламентов государственных 

и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников организаций. 

Цель  ВКР (магистерской диссертации) - опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные универсальные и профессиональные компетенции,  

показать способность и умение самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам 

профессиональной деятельности по направлению подготовки.  

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению 

подготовки и профилю образовательной программы, специальности и специализации, 

получаемой выпускником. 

Тематика ВКР подлежит ежегодному обновлению и должна соответствовать как 

современному уровню развития науки, так и современным потребностям общественной 

практики и формироваться с учетом предложений работодателей по конкретному 

направлению подготовки. 

Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР, подав 

заявление на выпускающую кафедру. Тема фиксируется в протоколах заседаний 

выпускающей кафедры и Ученого совета (Совета) факультета, по представлению декана 

факультета утверждается приказом проректора Академии (директора филиала). 

Конфликты интересов студентов при выборе тем разрешает заведующий выпускающей 

кафедры. 

ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией-работодателем, в 

соответствии со стандартом направления подготовки и профилем. В этом случае 
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работодатель на официальном бланке оформляет заявку с предложением определенной 

темы (направления) исследования. 

Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием 

целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления 

подготовки  и профилю. 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в исключительных 

случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением на заседании 

выпускающей кафедры. В этом случае по представлению декана факультета издается 

дополнение к приказу «Об утверждении тем ВКР». 

 

4.2. Руководство и консультирование  

 Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР 

(далее - руководитель). Допускается одновременное руководство не более чем пятью 

магистрами. 

Руководитель ВКР магистра, как правило, должен иметь ученую степень и/или 

ученое звание, регулярно участвовать в научно-исследовательских проектах, иметь 

публикации в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществлять ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Руководители ВКР определяются выпускающими кафедрами и назначаются 

приказом проректора Академии (директора филиала) по представлению заведующего 

кафедрой. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

а)  составление задания на ВКР; 

б) определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения 

(выполнение и контроль выполнения ВКР студентом, обучающимся по основным 

образовательным программам магистратуры, осуществляется в соответствии с его 

индивидуальным планом работы); 

в)  рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по 

теме ВКР; 

г)  оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 

д) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций; 

е) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, 

разделам, подразделам); 

ж)  оценка степени соответствия ВКР требованиям к объему и структуре и 

оформлению  ВКР. 

з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. 

предварительной), о требованиях к студенту; 

и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе 

наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной); 

к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс 

студенческих работ (при необходимости); 

л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается: 

- актуальность ВКР; 

- степень достижения целей ВКР; наличие в ВКР элементов научной (в основном 

применительно к магистерским диссертациям), методической и практической новизны; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в ВКР; 

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

изложения, а также использования табличных и графических средств представления 
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информации, в соответствии с правилами, установленными ГОСТ. 

- степень владения автором работы профессиональными знаниями, умениями и 

навыками; 

- недостатки ВКР. 

- рекомендация ВКР к защите. 

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 

данных ответственность несет студент - автор ВКР. 

С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по отдельным 

аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем может быть назначен 

консультант ВКР. 

Консультант назначается приказом проректора Академии (директора филиала) на 

любом этапе выполнения ВКР по представлению декана факультета, составленного на 

основании решения выпускающей кафедры. 

 

 

4.3. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Объем  магистерской диссертации должен составлять, как правило, 70-90 страниц 

(без приложений), данная норма носит рекомендательный характер.    

Структура магистерской диссертации, содержит следующие обязательные 

элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение(я) (при необходимости). 

Требования к основным элементам структуры ВКР (магистерской 

диссертации): 

Титульный лист является первой страницей ВКР.  В содержании перечисляют 

введение, заголовки глав (разделов) и подразделов основной части, заключение, 

библиографический список, каждое приложение с указанием номеров листов (страниц), на 

которых они начинаются. 

Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается 

ее актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы 

исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования. 

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но, как 

правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическим и 

практическими разделами. 

В основной части ВКР 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 (или) экспериментальных исследований, 

методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения 
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экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их 

характеристики; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям 

работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными 

результатами отечественных и зарубежных работ; 

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

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

     В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются обобщенные 

выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов на практике и 

дальнейшего исследования проблемы. 

Библиографический список должен включать изученную и использованную в 

ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у 

студента навыков самостоятельной работы с информационной составляющей ВКР и 

должен оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ. 

   В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые 

по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочные 

материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, 

методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации 

вспомогательного характера и т.д. 

    ВКР оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление 

текста работы или ее части на иностранном языке (английском, немецком и французском 

и др.) 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. 

    Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 

различных стилей. 

    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. 

    Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации 

по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в 

общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 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 подраздела 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 

материала, 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», «таблица 

№ 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 
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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. 

   При этом обязательно делается надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается 

порядковый номер, название рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы - 

на следующей строке по центру строчными буквами (14 шрифт жирный). 

   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 ВКР 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 ВКР «Содержание». 

    Приложения к ВКР 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 ВКР должен быть переплетен (сброшюрован). 

4.4. Рецензирование выпускной квалификационной работы  

ВКР подлежит обязательному рецензированию в соответствии с порядком, 

определенным выпускающей кафедрой.  

Как правило, ВКР подлежит как внешнему, так и внутреннему рецензированию. 

Внутреннее рецензирование ВКР перед защитой проводит официальный рецензент - 

преподаватель Академии (филиала), имеющий ученую степень и (или) ученое звание, 

который ведет занятия по дисциплине либо занимается научными исследованиями в 

области, близкой по профилю теме рецензируемой ВКР.  

Официальный внутренний рецензент утверждается на заседании выпускающей 

кафедры. В исключительных случаях (в целях изменения решения кафедры) официальный 

рецензент может быть утвержден распоряжением декана факультета. ВКР 

предоставляется официальному рецензенту не позднее, чем за 10 дней до защиты, и 

возвращается на выпускающую кафедру вместе с официальной письменной рецензией не 

позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР по расписанию. 

  Рецензия должна содержать актуальность ВКР; степень достижения целей ВКР; 

наличие в ВКР элементов научной (в основном применительно к магистерским 

диссертациям), методической и практической новизны; наличие и значимость 

практических предложений и рекомендаций, сформулированных в ВКР; правильность 

оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка изложения, а также 

использования табличных и графических средств представления информации, в 

соответствии с правилами, установленными ГОСТ, степень владения автором работы 

профессиональными знаниями, умениями и навыками; недостатки ВКР, рекомендация 
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ВКР к защите, кроме того, в официальной рецензии должна быть указана рекомендуемая 

оценка по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

 Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения объективной оценки 

ВКР студента от специалистов, работающих по профилю данного направления 

подготовки или специальности в органах государственной власти и местного 

самоуправления, на предприятиях, в организациях, учреждениях различных 

организационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и научных организациях. 

Внешняя рецензия включает в себя: 

- оценку актуальности темы исследования, 

- оценку теоретической и практической значимости результатов исследования, 

- указание на недостатки работы, при их наличии, 

- выводы и рекомендации рецензента, 

- общую оценку ВКР. 

 Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается 

рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого 

звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации подпись 

должна быть заверена печатью организации. К внешней рецензии может быть приравнен 

отзыв организации, материалы которой были использованы при выполнении выпускной 

ВКР. 

 Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть представлена 

справка о внедрении (использовании) результатов исследования. 

 Кроме официальной внутренней и внешней рецензии, на ВКР могут быть 

представлены и дополнительные неофициальные рецензии. 

 Рецензент (официальный и неофициальный), работающий вне Академии (филиала), 

заверяет свою личную подпись на рецензии в установленном порядке. 

5. Методические материалы 

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и 

подготовки студентов к официальной защите рекомендуется проведение заседания 

выпускающей кафедры или экспертной комиссии факультета, состоящей из 

представителей выпускающих кафедр, где студент в присутствии руководителя ВКР 

проходит предварительную защиту ВКР.  

К предварительной защите студент представляет задание на ВКР и полный 

непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР. 

 В  обязанности  членов  кафедры  (экспертной  комиссии  факультета) входит: 

 оценка степени готовности ВКР;  

 рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их наличии); 

 рекомендация о допуске ВКР к официальной защите; 

 рекомендация лучших  ВКР     на внутри вузовский  или  иной  конкурс студенческих 

работ и для участия в научных конференциях. 

 Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР могут принимать все желающие 

лица, присутствующие на заседании выпускающей кафедры (экспертной комиссии 

факультета). 

 Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации по 

устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), рекомендация о допуске 

(не допуске) к официальной защите, а также рекомендация лучших ВКР на конкурсы 

фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры (экспертной комиссии 

факультета). 

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и успешно завершивший в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по направлению 
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подготовки (специальности) высшего профессионального образования, и успешно 

прошедший все другие виды итоговых  государственных аттестационных испытаний. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»» защита ВКР является 

открытой и  проводится на открытом заседании комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава.  

Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по 

защите ВКР (далее - комиссия), входящей в состав государственной аттестационной 

комиссии по направлению подготовки (специальности), утверждаемой в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Академии. Защита 

ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой государственной аттестации, 

утверждаемым Ученым советом Академии, и по расписанию, утверждаемому в Академии 

проректором. 

Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на 

выпускающую кафедру, как правило, не позже чем за неделю до дня ее защиты по 

расписанию. ВКР вместе с результатами предварительной защиты (в случае ее 

проведения), отзывом руководителя и официальными рецензиями должна быть сдана 

выпускающей кафедрой секретарю государственной экзаменационной комиссии не 

позднее 12 часов рабочего дня, предшествующего дню защиты работы по расписанию. 

Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) официального рецензента не 

влияет на допуск ВКР к защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет 

государственная экзаменационная комиссия. Автор ВКР имеет право ознакомиться с 

официальными рецензиями и отзывом руководителя о его работе до начала процедуры 

защиты. 

Перед началом защиты ВКР секретарь ГЭК вывешивает на дверях аудитории  

списки обучающихся с  очередностью их защиты в соответствии с приказом ректора о 

допуске к защите ВКР. 

Секретарь ГЭК проводит визуальную идентификацию обучающегося по 

предъявляемому им паспорту (или документу, его заменяющему – удостоверению 

личности, военному билету, водительским правам), называет его фамилию, имя, отчество. 

Секретарь сообщает комиссии о наличии приказов об утверждении темы ВКР и научного 

руководителя, о допуске до защиты ВКР и предоставляет обучающемуся  слово для 

сообщения по результатам исследований и основным положениям ВКР. 

Перед защитой ВКР председатель ГЭК (или один из ее членов по определению 

председателя ГЭК) проводит инструктаж обучающихся  по процедуре  прохождения 

защиты, при этом: 

- представляет всех членов комиссии с указанием фамилии, имени, отчества, 

ученой степени  и звания, знакомит  обучающихся  с процедурой защиты 

- сообщает, что на доклад отводится не более 10 минут (читать доклад 

запрещается),  а также что демонстрационный (раздаточный) материал при защите ВКР – 

обязателен,  могут использоваться технические средства для презентации материалов; в 

докладе необходимо подчеркнуть актуальность выбранной темы, отметить методики 

исследований и представить членам ГЭК, что нового внес обучающийся в изучаемую 

проблему. 

- сообщает, что апелляция по результатам защиты ВКР принимается только по 

процедурным вопросам; вопросы несогласия с выставленной на защите ВКР оценкой 

решаются комиссией, принимавшей защиту, сразу после объявления оценок. 

Перед началом доклада обучающегося  один из членов комиссии оглашает 

официальные отзывы и рецензии на магистерскую диссертацию студента. Комиссия 
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должна выслушать обучающегося, и только после завершения его выступления комиссия 

задает вопросы, связанные с тематикой данной работы. 

Вопросы необходимо задавать в корректной форме, убедиться, что обучающийся  

понял вопрос, ответы должны быть выслушаны, студенту должно быть предоставлено 

время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). 

Недопустимо во время защиты ВКР заниматься делами, не относящимися к 

данному процессу, разговаривать, в том числе по телефону, выходить из аудитории. 

В ходе обсуждения ВКР каждый член экзаменационной комиссии выставляет 

оценки в лист результатов защиты ВКР  

Секретарь комиссии ведет протокол установленной формы. 

После завершения процедуры защиты всех или части обучающихся проводится 

закрытое заседание государственной экзаменационной комиссии  по подведению итогов 

защиты, выставлению оценок  и  принятию решения о присвоении выпускнику 

квалификации (степени) по направлению подготовки (специальности) и выдаче ему 

документа об образовании и о квалификации.   Решение государственной 

экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов – голос председателя 

является решающим. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Решения государственных экзаменационных комиссий по результатам защиты 

выпускных квалификационных работ оформляются протоколами установленной формы. 

По завершении работы ГЭК и оформлении всех необходимых документов 

(протоколов защит) на открытом заседании комиссии председатель объявляет результаты 

защиты ВКР выпускникам.  

Председатель поздравляет выпускников от имени ГЭК с окончанием обучения, но 

при этом уточняет у выпускников, все ли удовлетворены результатами защит, и 

напоминает  порядок апелляции.  

Только после этого защита ВКР считается оконченной. 

 

«Отлично» выставляется студенту  при условии, если:  

 тема работы соответствует проблематике направления или специальности; 

 исследование удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; 

 выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со 

стандартом; 

 выступление студента на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 

актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические 

рамки исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода;  

 в заключительной части доклада студента показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего 

применения и внедрения результатов исследования в практику; 

 длительность выступления соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не 

содержат замечаний; 

 ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии логичны, 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических 

источников и нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной 

http://base.consultant.ru/last14/q32.exe?B0CK%5b%5dT10839F258L22#START
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квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом; 

 широкое применение информационных технологий как в самой выпускной 

квалификационной работе, так и во время выступления. 

«Хорошо» выставляется студенту при условии, если:  

 выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ней; 

 выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано, 

допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности 

темы, целей и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок 

исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее 

значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся 

вопросов;  

 в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения 

и внедрения результатов исследования в практику; выводы неполны; 

 длительность выступления студента соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу содержат 

незначительные замечания; 

 в ответах студента на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

допущено нарушение логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы 

выступающего подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

 ограниченное применение студентом информационных технологий как в самой 

выпускной квалификационной работе, так и во время выступления.  

«Удовлетворительно» выставляется студенту  при условии, если:   

 выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по 

оформлению в соответствии со стандартом. 

 выступление студента на защите выпускной квалификационной работе 

структурировано, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и хронологических 

рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом; 

студент в ходе обсуждения работы проявил достаточное, но не глубокое 

понимание теоретических вопросов, связанных с заявленной темой, и предложил 

стандартные пути их решения, не являющиеся оптимальными применительно к 

цели и задачам исследования; 

 в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения 

и внедрения результатов исследования в практику; 

 длительность выступления студента превышает регламент; 
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 отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу содержат 

замечания и перечень недостатков, которые не позволили студенту полностью 

раскрыть тему; 

 ответы студента на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями 

монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 недостаточное применение информационных технологий как в самой выпускной 

квалификационной работе, так и во время выступления;  

 в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент 

продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при ее 

выполнении. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если:   

 выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением целевой установки, 

не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от 

стандарта; 

 выступление студента на защите не структурировано, недостаточно раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании на 

них, не устраняются;  

 в заключительной части доклада студента не отражаются перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику; 

 длительность выступления студента значительно превышает регламент; 

 отзыв руководителя и/или рецензия на выпускную квалификационную работу 

содержат аргументированный вывод о несоответствии работы требованиям 

образовательного стандарта; 

 ответы студента на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы 

студентом; 

 информационные технологии не применяются в выпускной квалификационной 

работе и при докладе студента; 

 в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент демонстрирует 

непонимание содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

 

 


