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1.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
 

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 

 

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 

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 способность к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления 

ПК-11 способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников 

ПК-12 способность использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач 

ПК-13 способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза 

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 

СК-1 умение использовать знание теории международных отношений и внешней 

политики, методологии ее реализации в служебной деятельности 

СК-2 способность выявлять угрозы национальным интересам и оценивать уровень 

эффективности реализации внешней политики Российской Федерации 

СК-3 владение навыками организации управленческой деятельности для формирования 

современных систем национальной и международной безопасности, эффективной 

внешней политики Российской Федерации 

 

 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 
 

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 способность к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления 

ПК-11 способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников 

ПК-12 способность использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач 

ПК-13 способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза 

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 

СК-1 умение использовать знание теории международных отношений и внешней 

политики, методологии ее реализации в служебной деятельности 

СК-2 способность выявлять угрозы национальным интересам и оценивать уровень 

эффективности реализации внешней политики Российской Федерации 

СК-3 владение навыками организации управленческой деятельности для формирования 

современных систем национальной и международной безопасности, эффективной 

внешней политики Российской Федерации 

 

 

1.2. Перечень универсальных  компетенций, на основе которых были освоены 

профессиональные компетенции 
2.Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

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 

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 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа 
 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименовани

е 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Способ/средство 

оценивания 



ПК-1 владение 

технологиями 

управления 

персоналом, 

обладанием 

умениями и 

готовностью 

формировать 

команды для 

решения 

поставленных 

задач 

- в рамках научно-

исследовательской работы 

демонстрирует умение 

использовать технологии 

управления персоналом, 

умение и готовность 

формировать команды для 

решения поставленных задач, 

в том числе для решения 

научно-исследовательских 

задач в сфере внешней 

политики России. 

Свободно использует 

научную терминологию. 

Свободно использует 

карты и другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает уровень 

сформированности 

компетенции по пяти 

направлениям: 

• Обоснование 

выбранной темы 

ВКР 

• Представление 

результатов ВКР 

• Оформление 

ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 

используя пятибалльную 

шкалу: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 

2. 

ПК-2 владение 

организационн

ыми 

способностями

, умением 

находить и 

принимать 

организационн

ые 

управленчески

е решения, в 

том числе и в 

кризисных 

ситуациях 

- в рамках научно-

исследовательской работы 

демонстрирует умение 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях во 

внешнеполитической сфере. 

Свободно использует 

научную терминологию. 

Свободно использует 

карты и другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает уровень 

сформированности 

компетенции по пяти 

направлениям: 

• Обоснование 

выбранной темы ВКР 

• Представление 

результатов ВКР 

• Оформление 

ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного руководителя 

используя пятибалльную 

шкалу: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 

2. 

ПК-3 способность 

планировать и 

организовыват

ь работу 

органа 

публичной 

власти, 

разрабатывать 

организационн

ую структуру, 

адекватную 

стратегии, 

целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

- в рамках научно-

исследовательской работы 

демонстрирует способность 

планировать и 

организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям 

и задачам внешней политики 

России, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти 

Свободно использует 

научную терминологию. 

Свободно использует 

карты и другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает уровень 

сформированности 

компетенции по пяти 

направлениям: 

• Обоснование 

выбранной темы ВКР 

• Представление 

результатов ВКР 

• Оформление 

ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного руководителя 

используя пятибалльную 

шкалу: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 

2. 



ответственност

и между 

исполнителями 

ПК-4 владение 

способность к 

анализу и 

планированию 

в области 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

- в рамках научно-

исследовательской работы 

способность к анализу и 

планированию во внешней 

политике России, в области 

государственного и 

муниципального управления 

для решения научно-

исследовательских задач 

Свободно использует 

научную терминологию. 

Свободно использует 

карты и другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает уровень 

сформированности 

компетенции по пяти 

направлениям: 

• Обоснование 

выбранной темы ВКР 

• Представление 

результатов ВКР 

• Оформление 

ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного руководителя 

используя пятибалльную 

шкалу: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 

2. 

ПК-

11 

способность 

осуществлять 

верификацию и 

структуризаци

ю информации, 

получаемой из 

разных 

источников 

- в рамках научно-

исследовательской работы 

осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, 

получаемой из разных 

источников. 

Свободно использует 

научную терминологию. 

Свободно использует 

карты и другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

 

ГЭК оценивает уровень 

сформированности 

компетенции по пяти 

направлениям: 

• Обоснование 

выбранной темы ВКР 

• Представление 

результатов ВКР 

• Оформление 

ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного руководителя 

используя пятибалльную 

шкалу: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 

2. 



ПК-

12 

способность 

использовать 

информационн

ые технологии 

для решения 

различных 

исследовательс

ких и 

административ

ных задач 

- в рамках научно-

исследовательской работы 

использует информационные 

технологии для решения 

различных исследовательских  

и научных задач. 

Свободно использует 

научную терминологию. 

Свободно использует 

карты и другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает уровень 

сформированности 

компетенции по пяти 

направлениям: 

• Обоснование 

выбранной темы ВКР 

• Представление 

результатов ВКР 

• Оформление 

ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного руководителя 

используя пятибалльную 

шкалу: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 

2. 

ПК-

13 

способность 

критически 

оценивать 

информацию и 

конструктивно 

принимать 

решение на 

основе анализа 

и синтеза 

- в рамках научно-

исследовательской работы 

критически оценивать 

информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа и 

синтеза в научно-

исследовательской 

деятельности 

Свободно использует 

научную терминологию. 

Свободно использует 

карты и другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает уровень 

сформированности 

компетенции по пяти 

направлениям: 

• Обоснование 

выбранной темы ВКР 

• Представление 

результатов ВКР 

• Оформление 

ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного руководителя 

используя пятибалльную 

шкалу: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 

2. 

ПК-

18 

владение 

методами и 

специализиров

анными 

средствами для 

аналитической 

работы и 

научных 

исследований 

- в рамках научно-

исследовательской работы 

разрабатывает проекты 

управленческих решений, 

основывающихся на 

применении методов и 

специализированных средств 

для аналитической работы и 

научных исследований 

Свободно использует 

научную терминологию. 

Свободно использует 

карты и другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает уровень 

сформированности 

компетенции по пяти 

направлениям: 

• Обоснование 

выбранной темы ВКР 

• Представление 

результатов ВКР 

• Оформление 

ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного руководителя 

используя пятибалльную 

шкалу: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 

2. 



ПК-

19 

владение 

методикой 

анализа 

экономики 

общественного 

сектора, 

макроэкономи

ческими 

подходами к 

объяснению 

функций и 

деятельности 

государства 

- в рамках научно-

исследовательской работы, в 

том числе подготовки ВКР,  

разрабатывает проекты 

управленческих решений, 

основывающихся на 

применении методики 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Свободно использует 

научную терминологию. 

Свободно использует 

карты и другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление 

ГЭК оценивает уровень 

сформированности 

компетенции по пяти 

направлениям: 

• Обоснование 

выбранной темы ВКР 

• Представление 

результатов ВКР 

• Оформление 

ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного руководителя 

используя пятибалльную 

шкалу: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 

2. 

ПК-

20 

владение 

методами и 

инструменталь

ными 

средствами, 

способствующ

ими 

интенсификаци

и 

познавательно

й деятельности 

- анализирует результаты 

применения в научно-

исследовательской работе 

методы и инструментальных 

средств, способствующих 

интенсификации 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно использует 

методы и инструментальных 

средств, способствующих 

интенсификации 

познавательной деятельности; 

- дает качественную оценку 

эффективности применения 

методов и инструментальных 

средств, способствующих 

интенсификации 

познавательной деятельности; 

- в рамках научно-

исследовательской работы 

разрабатывает проекты 

управленческих решений, 

основывающихся на 

применении методов и 

инструментальных средств, 

способствующих 

интенсификации 

познавательной деятельности 

Свободно использует 

научную терминологию. 

Свободно использует 

карты и другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает уровень 

сформированности 

компетенции по пяти 

направлениям: 

• Обоснование 

выбранной темы ВКР 

• Представление 

результатов ВКР 

• Оформление 

ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного руководителя 

используя пятибалльную 

шкалу: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 

2. 

СК-1 умение 

использовать 

знание теории 

международны

х отношений и 

внешней 

политики, 

методологии ее 

реализации в 

служебной 

деятельности 

- анализирует принципы и 

положения военно-

политической стратегии 

России;  

- осуществляет анализ 

принципов  методологии 

реализации положений 

военно-политической 

стратегии России; 

- оценивает соответствие 

закрепляемых за конкретным 

органом государственной 

власти в военно-

политической сфере 

полномочий его 

компетенции; 

- дает качественную оценку 

результатам реализации 

военно-политической 

стратегии России. 

- анализирует уровень, 

Свободно использует 

научную терминологию. 

Свободно использует 

карты и другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает уровень 

сформированности 

компетенции по пяти 

направлениям: 

• Обоснование 

выбранной темы ВКР 

• Представление 

результатов ВКР 

• Оформление 

ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного руководителя 

используя пятибалльную 

шкалу: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 

2. 



природу и качество влияния 

негосударственных акторов 

на мировую политику и 

систему международной 

безопасности; 

- вырабатывает решения, 

учитывающие основные 

положения теории 

международных отношений и 

внешней политики 

государства в их 

взаимоотношениях с 

негосударственными 

акторами; 

- даёт качественную оценку 

конкретным международным 

ситуациям с участием 

негосударственных акторов; 

- разрабатывает 

управленческие решения в 

области геостратегии России 

с учётом фактора 

негосударственных акторов в 

мировой политике.. 

СК-2 способность 

выявлять 

угрозы 

национальным 

интересам и 

оценивать 

уровень 

эффективности 

реализации 

внешней 

политики 

Российской 

Федерации 

- анализирует ход реализации 

внешней политики России;  

- осуществляет анализ 

международной политики по 

обеспечению международной 

безопасности; 

- осуществляет анализ 

основных внешних вызовов и 

угроз национальным 

интересам и национальной 

безопасности России;  

- оценивает соответствие 

закрепляемых за конкретным 

органом государственной 

власти в сферах обеспечения 

национальной безопасности и  

внешней политики 

полномочий его компетенцию 

- анализирует ход реализации 

внешнеполитической 

деятельности России в борьбе 

с транснациональными 

вызовами и угрозами 

(вооруженными 

конфликтами, терроризмом, 

религиозным экстремизмом, с 

угрозами информационной 

безопасности России и пр.); 

- вырабатывает решения, 

учитывающие основные 

положения теории 

международных отношений и 

Концепции внешней 

политики России; 

- даёт качественную оценку 

конкретным международным 

ситуациям в сфере борьбы с 

транснациональными 

вызовами и угрозами 

(вооруженными 

конфликтами, терроризмом, 

религиозным экстремизмом, с 

угрозами информационной 

безопасности и пр.); 

- разрабатывает 

управленческие решения в 

Свободно использует 

научную терминологию. 

Свободно использует 

карты и другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает уровень 

сформированности 

компетенции по пяти 

направлениям: 

• Обоснование 

выбранной темы ВКР 

• Представление 

результатов ВКР 

• Оформление 

ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного руководителя 

используя пятибалльную 

шкалу: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 

2. 



области внешней политики 

России с учётом основ теории 

государственного управления 

и теории международных 

отношений и внешней 

политики. 

- знает  основные положения 

теории управления 

конфликтами и форсайт-

технологий управления;  

- осуществляет анализ 

международной практики по 

управлению конфликтами; 

- осуществляет анализ 

основных внешних вызовов и 

угроз национальным 

интересам и национальной 

безопасности России в 

контексте  конфликтных 

взаимодействий;  

- применяет форсайт-

технологии для создания 

проектов по управлению 

кризисными ситуациями в 

сфере международной 

безопасности 

СК-3 владение 

навыками 

организации 

управленческо

й деятельности 

для 

формирования 

современных 

систем 

национальной 

и 

международно

й 

безопасности, 

эффективной 

внешней 

политики 

Российской 

Федерации 

- анализирует основные 

положения теорий 

международной безопасности 

и национальной 

безопасности; 

- вырабатывает 

управленческие решения, 

учитывающие основные 

положения теорий 

международной безопасности 

и национальной 

безопасности; 

- даёт качественную оценку 

конкретным международным 

ситуациям в сфере 

безопасности; 

- разрабатывает 

управленческие решения в 

области защиты 

национальных интересов 

России на мировой арене; 

- самостоятельно использует 

методики ситуационного 

анализа, прогнозирования, 

моделирования, 

стратегического 

планирования и управления; 

- дате качественную оценку 

результатам ситуационного 

анализа, прогнозирования, 

моделирования, 

стратегического 

планирования и управления; 

- самостоятельно 

прогнозирует развитие 

международной ситуации в 

сфере безопасности с учетом 

правовых основ 

международной деятельности 

России; 

- анализирует результаты 

прогноза международной 

ситуации; 

- дает качественную оценку 

Свободно использует 

научную терминологию. 

Свободно использует 

карты и другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает уровень 

сформированности 

компетенции по пяти 

направлениям: 

• Обоснование 

выбранной темы ВКР 

• Представление 

результатов ВКР 

• Оформление 

ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного руководителя 

используя пятибалльную 

шкалу: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 

2. 



эффективности 

внешнеполитической 

деятельности России по 

управлению конфликтами; 

- разрабатывает 

управленческие решения на 

основе использования 

форсайт-технологий и дает 

им качественную оценку; 

 - самостоятельно использует 

методики прогнозирования, 

моделирования, 

стратегического 

планирования и управления; 

- использует полученные 

навыки в научно-

исследовательской работе по 

проблемам международной 

безопасности. 

 

 

К защите выпускной квалификационной работы, допускается обучающийся, 

успешно завершивший в полном объеме освоение образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль «Стратегическое управление в сфере международной безопасности». 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Магистерская диссертация 

представляет собой самостоятельное и логически завершенное исследование, 

направленное на решение задач в соответствии с видами деятельности, реализуемыми 

магистерской образовательной программой: организационно-управленческой, 

консультационной и информационно-аналитической, научно-исследовательской и 

педагогической. 

 

 

3.Шкалы оценивания 

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются оценка ВКР. 

 
 
Аттестационное 

испытание 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

Обоснование 

выбранной темы ВКР 

Высокий уровень Глубокое и хорошо 

аргументированное обоснование 

темы 

«отлично» 

«5» 

Средний уровень Хорошо аргументированное 

обоснование темы 

«хорошо» 

«4» 

Низкий уровень Достаточное обоснование 

выбранной темы 

«удовлетворительно» 

«3» 

Не аттестация Тема диссертации представлена в 

общем, виде. 

«неудовлетворительно» 

«2» 

 

 
Аттестационное 

испытание 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

Представление 

результатов ВКР 

Высокий 

уровень 

четкая формулировка и понимание 

изучаемой проблемы; широкое и 

правильное использование 

относящейся к теме литературы и 

примененных аналитических 

методов; проявлено умение 

выявлять недостатки 

использованных теорий и делать 

«отлично» 

«5» 



обобщения на основе отдельных 

деталей. Содержание 

исследования и ход защиты 

указывают на наличие навыков 

работы обучающегося в данной 

области. 

Средний 

уровень 

четкая формулировка и понимание 

изучаемой проблемы; 

использование ограниченного 

числа литературных источников, 

но достаточного для проведения 

исследования. Работа основана на 

среднем по глубине анализе 

изучаемой проблемы и при этом 

сделано незначительное число 

обобщений. Содержание 

исследования и ход защиты 

указывают на наличие 

практических навыков работы 

обучающегося в данной области. 
Ход защиты диссертации показал 

достаточную научную и 

профессиональную подготовку 

обучающегося. 

«хорошо» 

«4» 

Низкий уровень отсутствует глубокое понимание 

рассматриваемой проблемы. В 

библиографии даны в основном 

ссылки на стандартные 

литературные источники. Научные 

труды, необходимые для 

всестороннего изучения 

проблемы, использованы в 

ограниченном объеме. Заметна 

нехватка компетентности 

обучающегося в данной области 

знаний. Защита диссертации 

показала удовлетворительную 

профессиональную подготовку 

обучающегося, но ограниченную 

склонность к научной работе. 

«удовлетворительно» 

«3» 

Не аттестация Ограниченное число 

использованных литературных 

источников. Шаблонное 

изложение материала. Наличие 

догматического подхода к 

использованным теориям и 

концепциям. Суждения по 

исследуемой проблеме не всегда 

компетентны. Неточности и 

неверные выводы по изучаемой 

литературе. Во время защиты 

обучающимся проявлена 

ограниченная научная эрудиция. 

«неудовлетворительно» 

«2» 

 

 
Аттестационное 

испытание 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

Оформление ВКР Высокий 

уровень 

Оформление работы хорошее с 

наличием расширенной 

библиографии. 

«отлично» 

«5» 

Средний 

уровень 

Диссертация хорошо оформлена с 

наличием необходимой 

библиографии. 

«хорошо» 

«4» 



Низкий уровень Оформление диссертации с 

элементами небрежности. 

«удовлетворительно» 

«3» 

Не аттестация Оформление диссертации с 

элементами заметных отступлении 

от принятых требований. 

«неудовлетворительно» 

«2» 

 

 
Аттестационное 

испытание 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

Ответы на вопросы Высокий 

уровень 

Ответы на 90-100% поставленных 

ГЭК вопросов 

«отлично» 

«5» 

Средний 

уровень 

Ответы на 75 -90% поставленных 

ГЭК вопросов  

«хорошо» 

«4» 

Низкий уровень Ответы на 50-75% поставленных 

ГЭК вопросов 

«удовлетворительно» 

«3» 

Не аттестация Ответы на менее 50% 

поставленных ГЭК вопросов 

«неудовлетворительно» 

«2» 

 

 
Аттестационное 

испытание 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

Внешняя рецензия и 

отзыв научного 

руководителя 

Высокий 

уровень 

отзыв научного руководителя и 

внешняя рецензия положительные 

«отлично» 

«5» 

Средний 

уровень 

Отзыв научного руководителя и 

внешняя рецензия положительные. 

«хорошо» 

«4» 

Низкий уровень Отзыв научного руководителя и 

внешняя рецензия положительные, 

но с замечаниями. 

«удовлетворительно» 

«3» 

Не аттестация Отзыв научного руководителя и 

внешняя рецензия с 

существенными замечаниями, но 

дают возможность публичной 

защиты диссертации. 

«неудовлетворительно» 

«2» 

 

 

 

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

результатов освоения образовательной программы 

 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
 

4.1.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Требования к выпускной квалификационной работе магистра предполагают, что 

она должна носить практическую направленность в соответствии с выбранным профилем 

подготовки и должна отражать уровень подготовленности обучающегося по: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по профилю образовательной программы; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 

В выпускной квалификационной работе, обучающийся должен показать: 

• прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

• владение методами и методиками анализа проблемных ситуаций; 



• умение изучать и обобщать литературные источники, решать практические 

задачи, делать выводы и формулировать предложения и рекомендации; 

• умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной 

эффективности предлагаемых мероприятий. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей 

кафедрой (кафедра международной безопасности и внешнеполитической деятельности 

России) с учетом запросов общества, государства, организаций – баз практики и 

профессиональных интересов обучающихся. Ежегодно из списка исключаются темы, 

потерявшие актуальность, и включаются новые, определяющие тенденции развития 

мирового сообщества и России. Тематика магистерских диссертаций ежегодно 

утверждается на заседании выпускающей кафедры. Уточненный перечень типовых тем 

магистерских диссертаций представляется обучающимся в I семестре первого года 

обучения в магистратуре. Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, вплоть до предложения собственной тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Требования, предъявляемые к самостоятельной формулировке темы магистерской 

диссертации: 

1. формулировка темы должна однозначно идентифицировать предмет (что 

разрабатывается/проектируется) и объект (базу) дипломного проектирования, имеющие 

прямое отношение к сфере профессиональной компетенции магистра по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 

«Стратегическое управление в сфере международной безопасности»; 

2. предметом проектирования является управленческое решение (программа, план, 

система, проект, процесс, технология, комплекс мероприятий), относимое: 

а) к функции управления в целом; 

б) одной из функциональных подсистем государственного (муниципального) 

управления; 

3. тема магистерской диссертации должна иметь конструктивный, проектный, 

созидательный характер, иметь признак действия; 

4. тема магистерской диссертации должна отражать цели, задачи, новизну, 

содержание и основные результаты конкретной магистерской диссертации. 

При выборе темы обучающийся должен учитывать свои научные и практические 

интересы в предметной области государственного и муниципального управления в сфере 

стратегического управления международной безопасностью. Тема должна быть 

сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально конкретно отражалась 

основная идея работы. Тема магистерской работы должна отражать как теоретическую, 

так и практическую направленность исследования. Теоретическая часть исследования 

должна быть ориентирована на разработку теоретических и методологических основ 

исследуемых вопросов, использование новых концепций и идей в выбранной области 

исследования, отличаться определенной новизной научных идей и методов исследования. 

Практическая часть исследования должна демонстрировать способности обучающегося 

решать реальные практические задачи на основе разработки моделей, методологических 

основ, методики и подходов в исследуемых вопросах. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся 

кафедрой назначается научный руководитель. Закрепление за обучающимся конкретной 

темы магистерской диссертации  и научного руководителя производится приказом по 

Академии по личному заявлению обучающегося (Приложение А). 

При положительном решении вопроса о согласовании темы с предполагаемым 

руководителем магистерской диссертации по представлению заведующего выпускающей 

кафедрой приказом по Академии производится закрепление за обучающимся выбранной 

темы диссертационной работы и ее научного руководителя. 

 



Перечень примерных тем ВКР: 

1. «Двойные стандарты» как элемент управления сложными процессами в сфере 

международной безопасности. 

2. Актуальные алгоритмы принятия управленческих решений в сфере обеспечения 

международной безопасности на региональном уровне: качественная оценка на 

основе дельфийского метода. 

3. Актуальные подходы в сфере урегулирования вооруженных конфликтов: анализ 

эффективности применения. 

4. Базовые противоречия в сфере обеспечения кибербезопасности: проблема 

интерпретации прогнозных данных. 

5. Влияние правового статуса частных военных компаний на региональную безопасность: 

проблема государственного и наднационального управления. 

6. Комплексная оценка эффективности международного сотрудничества России в рамках 

Группы ядерных поставщиков. 

7. Концептуальные основы «нового мирового порядка»: место и роль механизма 

глобального управления. 

8. Методы верификации и оценки эффективности управленческих решений в сфере 

обеспечения международной безопасности. 

9. Методы оценки эффективности управленческих решений в сфере внешнеполитической 

деятельности России. 

10. Механизмы реализации Концепции внешней политики Российской по направлению 

обеспечения коллективной безопасности в АТР. 

11. Модель «глобальной ответственности» НАТО: пределы применимости. 

12. Перспективы развития системы глобального управления на основе данных 

ситуационного анализа. 

13. Повышение эффективности международного экспортного контроля как механизм 

укрепления глобальной и региональной безопасности. 

14. Пределы применимости концепта «мягкой силы» в стратегическом управлении 

международной безопасностью. 

15. Пределы устойчивости политических режимов на Ближнем и Среднем Востоке как 

фактор региональной безопасности. 

16. Прогнозирование развития постбиполярного мира на глобальном уровне: пределы и 

ограничения. 

17. Проектная деятельность по реформированию Совета Безопасности ООН: 

последствия для системы стратегического управления в сфере международной 

безопасности. 

18. Регламентация деятельности негосударственных субъектов как условие укрепления 

глобальной и региональной безопасности. 

19. Регламентация механизмов управления негосударственными субъектами 

международных отношений: интерпретация данных ситуационного анализа. 

20. Реформирование FATF как условие повышения эффективности международной 

политики противодействия отмыванию денег. 

21. Реформирование МАГАТЭ как условие укрепления режима нераспространения 

оружия массового уничтожения. 

22. Стратегическое планирование в рамках реализации подходов к обеспечению 

современной коллективной безопасности: опыт России. 

23. Стратегическое управление в области противодействия распространению оружия 

массового уничтожения и средств доставки: эволюция подходов и механизмов. 

24. Стратегическое управление в области противодействия транснациональной 

преступности: актуальные подходы. 

25. Стратегическое управление в области противодействия транснациональному 

терроризму: базовые противоречия в подходах ведущих мировых акторов. 



26. Стратегическое управление в сфере информационной безопасности: опыт России, 

США и Китая. 

27. Управление конфликтами в новых политических пространствах: оценка 

эффективности стратегического и тактического инструментария. 

28. Управление экспертной деятельностью в сфере обеспечения международной 

безопасности: опыт России и США. 

29. Форсайт-технологии в сфере международной безопасности: качественная оценка 

опыта. 

30. Эффективность методов геополитического проектирования в управлении 

региональными процессами в Евразии. 

 

 

 

4.1.2. Руководство и консультирование 

 

Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации обучающемуся 

назначается научный руководитель. 

Научный руководитель магистерской диссертации: 

• оказывает помощь обучающемуся в выборе темы магистерской диссертации; 

• составляет задание на подготовку магистерской диссертации; 

• оказывает обучающемуся помощь в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения магистерской диссертации; 

• помогает обучающемуся в составлении рабочего плана магистерской диссертации, 

подборе списка литературы, источников и информации, необходимых для подготовки 

диссертации; 

• проводит консультации с обучающимся, оказывает ему необходимую научную и 

методическую помощь; 

• проверяет выполнение работы и ее частей; 

• представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией ее к защите или с 

отклонением от защиты; 

• оказывает помощь (консультирует обучающегося) в подготовке презентации 

магистерской диссертации для ее защиты. 

На заседаниях выпускающей кафедры либо на научно-методических семинарах 

кафедры регулярно заслушиваются сообщения обучающихся и их научных руководителей 

о ходе подготовки обучающимися диссертаций. 

Магистерская диссертация должна выполняться обучающимися самостоятельно, 

творчески, с учетом возможностей реализации отдельных частей магистерской 

диссертации на практике. Обучающимся необходимо учитывать, что руководители 

магистерской диссертации дают рекомендации, что и как выполнять, а принимает 

окончательное решение и отвечает за результаты только автор магистерской диссертации. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения магистерской диссертации по 

отдельным этапам, консультирует обучающегося по всем возникающим вопросам, 

проверяет качество работы и по ее завершении представляет письменный отзыв на работу. 

 

4.1.3. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Магистерская диссертация должна быть представлена в виде текстового документа, 

приложений и демонстрационных материалов. Объем магистерской диссертации, 

выполняемой обучающимися по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» зависит от характера выбранной для исследования темы и в 

среднем составляет не более 120 листов формата А4. Минимальный объем магистерской 

диссертации без приложений должен составлять 80-90 страниц. 



Объем приложений не ограничивается. 

Структурными элементами магистерской диссертации являются:  

• Титульный лист 

• Содержание  

• Введение  

• Основная часть  

• Заключение 

• Список используемой литературы  

• Приложения 

• Демонстрационные материалы 

• Документы о внедрении (практической апробации)  результатов дипломного 

проектирования в рамках преддипломной практики. 

• Документы проверки магистерской диссертации на «антиплагиат». 

Примерное соотношение частей магистерской диссертации: 

- введение 3-5 стр. 

- теоретико-методологический раздел 30-35 стр. 

- аналитический раздел 35-50 стр. 

- проектный раздел 30-35 стр. 

- заключение 5-7 стр. 

- список использованной литературы 2-3 стр. 

- приложения 

- демонстрационные материалы 

Итого: 110-120 стр. 

 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. Титульный 

лист может быть оформлен на стандартном бланке, выдаваемом на выпускающей кафедре 

(кафедра международной безопасности и внешнеполитической деятельности России), или 

выполнен на компьютере самостоятельно. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

• наименование вышестоящей организации, в систему которой входит организация 

исполнитель – Министерство образования и науки Российской Федерации; 

• наименование организации-исполнителя – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при президенте российской федерации»); 

• наименование факультета и выпускающей кафедры; 

• гриф проверки работы рецензентом; 

• гриф допуска магистерской диссертации к защите заведующим кафедрой; 

• тему магистерской диссертации в соответствии с приказом ректора о закреплении тем 

магистерских диссертаций; 

• инициалы, фамилию, номер группы обучающегося-исполнителя магистерской 

диссертации, свободное поле для личной подписи; 

• должность, ученую степень, ученое звание, инициалы и фамилию научного 

руководителя магистерской диссертации, свободное поле для личной подписи; 

• город и год выполнения магистерской диссертации. 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников 

с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы магистерской 

диссертации, а также наименование приложений, перечень демонстрационного материала, 

которые не нумеруются, но подшиваются в работу. Содержание имеет номер страницы 4. 



Введение 

Введение обязательно начинается с актуальности темы исследования. Именно в 

этой части обучающийся показывает, почему изучение выбранной им проблематики 

важно и нужно именно сейчас. Актуальность обосновывается, как правило, в двух-трёх 

абзацах. Здесь необходимо отразить только суть исследуемого явления. 

За актуальностью следует подраздел, в котором определяется уровень 

разработанности проблемы. Здесь показывается, какие проблемы уже рассматривались 

другими авторами, на каких позициях они настаивали. На основе проведённого анализа 

источников обучающийся должен показать недостаточность рассуждений, приведённых в 

рассматриваемых работах, либо ограниченность возможности по их использованию. 

Далее из анализа разработанности проблемы вытекает её постановка. В этой части 

введения автор должен (желательно одним предложением) указать на существующую 

научную исследовательскую проблему, которую он будет решать в рамках своей работы. 

Постановка проблемы должна явным образом перекликаться с разделом актуальность в 

виде чётко сформулированной мысли. 

Во введении магистерской диссертации указывается научная новизна 

исследования. Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое решение 

поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования. Новизна может 

выражаться в новом объекте или предмете исследования (он рассматривается впервые), 

вовлечении в научный оборот нового материала, в иной постановке известных проблем и 

задач, новом методе решения или в новом применении известного решения или метода, в 

новых результатах эксперимента, разработке оригинальных моделей и т.п. Практическая 

значимость исследования, в том числе теоретического, определяется возможностями 

прикладного использования его результатов (с указанием области применения и оценкой 

эффективности). 

Далее определяются объект и предмет исследования. Объект исследования - это 

сфера социально-экономических отношений, или институциональное образование, в 

рамках которого будет проводиться исследование. Объектом исследования может 

выступать и процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное 

обучающимся для изучения. В объекте выделяется та его часть, которая служит 

предметом исследования, именно на него и направлено основное внимание 

обучающегося, именно предмет исследования определяет тему магистерской диссертации, 

которая обозначается на титульном листе как её заглавие. Предмет исследования - это 

изучаемый механизм, процесс в рамках объекта исследования. 

Затем формулируется цель работы и вытекающие из неё задачи. Любая цель 

содержит в себе несколько задач, достижение или решение которых, позволит достичь 

цели. Это обычно делается в форме перечисления (изучить..., описать..., установить., 

выявить... проанализировать... и т.п.). Все задачи в свою очередь обязательно должны 

найти своё отражение (решение) в тексте работы. Описание решения этих задач должно 

составить содержание глав магистерской диссертации.  

Далее во введении отражается теоретическая и практическая значимость выводов 

данной работы, то есть необходимо чётко показать, какие конкретные проблемы могут 

быть решены, какие явления объяснены при помощи выводов, сделанных в данной работе. 

Заключительная часть введения должна содержать описание методологии и 

структуры работы. Под методологией понимается способ получения достоверных 

научных результатов. Структура работы, как подраздел введения, отражает логику 

размещения материала в работе. Как правило, характеризуя структуру работы, 

обучающийся отмечает, что работа состоит из введения, двух или трёх глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений.  

Введение должно занимать не более 10-12 страниц машинописного текста и не 

должно содержать иллюстраций. 

Основная часть 



В главах основной части магистерской диссертации подробно рассматривается 

методика и техника исследования, обобщаются результаты. Все материалы, не 

являющиеся важными для понимания решения научно-практической задачи, обычно 

выносятся в приложения. Содержание глав основной части должно точно соответствовать 

теме магистерской диссертации и полностью её раскрывать. Эти главы должны показать 

умение обучающегося сжато, логично и аргументированно излагать материал. 

В работе должна прослеживаться связь между частями исследования. Предлагая 

какие-то конкретные мероприятия, обучающийся должен ориентироваться на 

теоретические положения, обоснованные в первой главе магистерской диссертации. 

Каждый параграф магистерской диссертации должен завершаться обобщением (3-5 

предложений), каждая глава - выводами (приблизительно 0,5 страницы). 

Название глав и пунктов должны полностью соответствовать содержанию (плану) 

работы. 

Введение, каждая глава, заключение, список литературы и приложения начинаются 

с новой страницы, пункты глав продолжают страницу. 

Выводы по пунктам второй и третьей глав должны являться логическим 

завершением и одновременно быть переходом к следующему пункту или главе. Слово 

«выводы» не пишется. 

 

Заключение 

В заключении магистерской диссертации должны быть представлены все 

существенные обобщения, выводы, а самое главное, все рекомендации, которые автор 

сумел разработать в ходе своего исследования. 

Заключение должно включать в себя: 

• выводы, сделанные автором по каждому разделу работы; 

• авторскую оценку полноты решения поставленных задач; 

• предложения по конкретному использованию результатов работы; 

• показатели ожидаемой социально-экономической эффективности использования 

результатов работы. 

При составлении заключения следует учитывать, что оно не является в полном 

смысле самостоятельным разделом работы. В нём лишь сводятся воедино основные 

результаты магистерского исследования. Каждое включённое в заключение положение 

должно быть предварительно описано, обосновано и доказано в основной части 

диссертационного исследования. 

Объём заключения - 5-7 страниц. 

Список использованной литературы 

Библиографический список составляет одну из существенных частей диссертации 

и отражает самостоятельную творческую работу диссертанта. 

Каждый включенный в список литературный источник должен иметь отражение в 

рукописи диссертации. Не следует включать в список те работы, на которые не делаются 

ссылки в тексте. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, 

научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании таких 

изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте диссертационной 

работы. 

В список вносят все источники, литературу, правовые и нормативные документы. 

Библиографический список помещают в конце текстового документа перед 

приложениями. Список обычно упорядочивается в алфавитном порядке. Допускается 

разбиение списка на блоки (источники, монографии, периодические издания, справочная 

литература и т.д.) и использование алфавитного порядка в пределах групп. 

Список литературы должен включать не менее 50 единиц, в том числе литературу 

сроком давности издания не более 5 лет, включая издания за последний год. 



Библиографический список должен быть оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

В тексте документа номер источника, согласно списку, заключают в квадратные 

скобки. Каждый включенный в список использованной литературы источник должен 

иметь отражение в тексте диссертации. 

Объём списка использованной литературы - 2-4 страницы. 

Приложения 

Приложения являются неотъемлемой частью магистерской работы, на которые в 

тексте работы обязательно должны быть ссылки. Приложения представляют собой 

аналитические таблицы объёмом 1 страница и более, диаграммы, рисунки по 

рассматриваемой теме. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной магистерской диссертации, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть. 

Приложения оформляются после списка литературы и располагаются в порядке 

ссылок в тексте. Каждое приложение начинается с нового листа с обозначением в правом 

верхнем углу словом «Приложение». Приложения должны нумероваться 

последовательно, арабскими цифрами (например, «Приложение 1») и иметь заголовок. 

Если приложение одно, то оно не нумеруется. Если приложение выполнено на листах 

иного формата, чем текстовая часть работы, то оно должно быть сложено по формату А4. 

 

Демонстрационные материалы 

Демонстрационный материал является непременным атрибутом защиты 

диссертации и позволяет оценить квалификационный уровень выпускника и значимость 

проведенных им исследований. Исходя из этого, следует уделить пристальное внимание 

содержанию демонстрационного материала и его оформлению. Кроме этого, необходимо 

обеспечить соответствие демонстрационного материала материалу доклада при защите 

диссертации. 

Рекомендуемое количество иллюстраций графической части диссертации должно 

быть не менее 10 листов. Текст иллюстраций, демонстрируемых на плакатах, слайдах и 

выполненных с помощью компьютера. 

Обязательно должна быть представлена иллюстрация, кратко характеризующая 

актуальность темы диссертации, цель и задачи исследования, научную новизну и 

практическую значимость диссертации. Рекомендуется подготовить дерево целей, а также 

алгоритм исследования, место и значимость каждой главы и раздела в общей структуре 

диссертации. Необходимо подготовить листы иллюстративного материала, на котором 

представлены типовые и авторские методы исследования результатов деятельности 

предприятия. Практическую значимость проведенных исследований может подчеркнуть 

иллюстрация о внедрении разработанных мероприятий в практическую деятельность. 

Большое значение имеет иллюстрация, характеризующая оценку эффективности 

предлагаемых к внедрению мероприятий. 

Общие требования оформления магистерской диссертации определяется ГОСТ Р 

7.0.5-2008. 

Магистерская диссертация выполняется на стандартных листах формата А4 (210 

х297). Большие таблицы и иллюстрации допускается выполнять в виде приложений на 

листах формата А3 (297 х 420). 

Текст магистерской диссертации должен быть отпечатан на компьютере через 

полтора межстрочных интервала с использованием шрифта Times New Roman кегль 14. 

Разрешается использовать компьютерные возможности для акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. Цвет шрифта 

должен быть черным. 



Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 мм. Текст абзацев 

должен быть выровнен по ширине листа. Требования к компьютерной верстке текста 

представлены в соответствующем разделе руководства. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской с последующим воспроизведением на том же месте 

исправленного текста машинописным или рукописным способом чернилами, пастой или 

тушью. 

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. В тексте магистерской диссертации не допускается: 

• сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в таблицах и в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки; 

• использовать в тексте математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин. Следует писать слово «минус»; 

• употреблять математические знаки (<, >, №, №, %) без соответствующих числовых 

значений. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и величин 

счета следует писать цифрами, а число без обозначений единиц физических величин и 

единиц счета от единицы до девяти – словами. Если в тексте магистерской диссертации 

приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то её указывают только после последнего числового значения, например: 1; 1,5; 

2 тыс.руб. 

В тексте пояснительной записки перед обозначением параметра дают его 

пояснение. Например: текущая стоимость С. 

 

Нумерация страниц 

Страницы пояснительной записки магистерской диссертации следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в центре верхней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. Задание на магистерскую диссертацию не нумеруется, 

но включается в общее количество листов магистерской диссертации. Таким образом, 

содержание магистерской диссертации имеет порядковый номер страницы 4. Приложения 

должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 

Оформление заголовков 

Такие разделы магистерской диссертации, как «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список используемой литературы» записывают симметрично тексту с 

прописной буквы. Данные заголовки не нумеруют. 

Основная часть магистерской диссертации состоит из разделов, подразделов, 

пунктов и подпунктов (при необходимости). Разделы должны иметь порядковые номера в 

пределах всей пояснительной записки к магистерской диссертации, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Нумерация пунктов должна быть в пределах раздела, и номер пункта должен 

состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. Пункты могут 

не иметь заголовков и при необходимости могут быть разбиты на подпункты. При 

делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 

законченную информацию. 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если 

подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. Наличие одного подраздела 

в разделе эквивалентно их фактическому отсутствию. Заголовки подразделов следует 



записывать с абзаца с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов 

в заголовках не допускаются. 

Каждый раздел магистерской диссертации рекомендуется начинать с нового листа 

(страницы). Например: 

1. Заголовок первого раздела 

1.  

1.2. Заголовки подразделов первого раздела дипломного проекта 

1.3.  

2. Заголовок второго раздела 

2.1. Заголовок первого подраздела второго раздела 

2.1.1 

2.1.2. Заголовки пунктов первого подраздела второго раздела 

2.1.3  

2.2. Заголовок второго подраздела второго раздела 

Оформление перечислений (списков) 

В тексте диссертации могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте документа 

на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, о, ч, ь, й, ы, ъ) после 

которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. Элементы перечисления пишутся со строчной буквы и разделяются точкой с 

запятой. После последней записи перечисления ставится точка.  

Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, компьютерные 

распечатки и фотоснимки) называются рисунками. Иллюстрации следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Иллюстрации в магистерской диссертации могут цветными. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рис. 

1». Сокращение «Рис.», его номер и наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например, первый рисунок второго раздела обозначается «Рис. 2.1». 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных, как показано на рис.3. 

На все иллюстрации в тексте пояснительной записки должны быть ссылки. Ссылки 

на иллюстрации дают по типу «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и 

«... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. Иллюстрации 

вспомогательного характера допускается давать в виде приложений. Иллюстрации 

каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформления 

таблицы приведен ниже по тексту. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его обязательном наличии, должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей по центру, с 

абзацным отступом от ее номера. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной, нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенный точкой.  



Например: 
Таблица 2.1. 

Динамика основных показателей деятельности учреждения за анализируемый период. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна 

таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она 

приведена в приложении В. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы в тексте 

пояснительной записки должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово «таблица» 

с указанием её номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Графы таблиц должны быть 

пронумерованы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и 

химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо 

строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. В таблицах допускается применять 

меньший размер шрифта, чем в тексте, но не менее 10 пт. Высота строк в таблице должна 

быть не менее 8 мм. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу, как правило, ограничиваются линиями. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается 

не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Головка таблицы 

должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Разделять заголовки и 

подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют 

её головку или боковик. В этом случае допускается головку и боковик таблицы заменять 

соответственно номером граф и строк. Для этого нумеруют арабскими цифрами графы и 

(или) строки первой части таблицы. Слово «Таблица...» указывают один раз справа над 

первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы.» с 

указанием номера таблицы также слева над ней. Название при этом помещают только над 

первой частью. 

Примечания 

В примечаниях приводят документы, необходимые пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания следует 

помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к 

которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова «Примечание» 

ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не 

нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей конец таблицы. 

Оформление формул 

Формулы, содержащиеся в пояснительной записке магистерской диссертации, 

располагают на отдельных строках, нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, 

которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Формуле обязательно 



присваивают порядковый номер, который проставляют в круглых скобках в одной строке 

с формулой. Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и 

числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. После формулы 

ставится запятая, и первая строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия 

после него. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. 

Пример: 

Текущая стоимость С потока ежегодных выгод В через время Т может быть 

рассчитана по формуле 

с_ В1 1 Вг , , Вт 

1 + г (1 + г)2(1 + ^)Г , (1) 

где г – процентная ставка. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 

например: (2.4). Формулы, помещаемые в приложения, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой буквенного обозначения приложения, например: (В.1). Ссылки в тексте на 

порядковые номера формул дают в круглых скобках, например: в формуле (1). 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул. 

Формулы и уравнения в магистерской диссертации рекомендуется выполнять с 

пользованием возможностей редактора формул Microsoft Eduation 3.0. 

Ссылки и сноски 

Все приводимые в расчетно-пояснительной записке цитаты, выдержки и другие 

ссылки на первоисточники должны быть надлежащим образом оформлены в тексте 

записки. Например, ссылка [2, с. 52] означает, что использован информационный 

источник под номером "2" в списке литературы, и ссылка делается на страницу "52". [11, 

с. 52-60] – означает ссылку на 9 страниц текста из источника под номером "11", [2-4, 13] – 

поясняет ссылку на 4 источника без указания страниц. Наличие ссылок подтверждает 

работу автора с литературными источниками и в этом смысле является обязательным 

элементом расчетно-пояснительной записки. 

Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует указывать их 

порядковым номером, например: «... в разделе 4», «... по п. 3.3.4», «. перечисление а», «... в 

формуле (3)». 

Для пояснения отдельных данных, приведенных в пояснительной записке, их 

следует обозначать надстрочными знаками сноски. Сноски располагают с абзацного 

отступа в конце страницы, на которой они обозначены, отделяя от текста короткой тонкой 

горизонтальной линией с левой стороны. Знак сноски выполняют арабскими цифрами со 

скобкой на уровне верхнего обреза шрифта непосредственно после того слова, числа, 

предложения, к которому дается пояснение и перед текстом пояснения. Допускается 

вместо цифр выполнять сноски звездочками, но применять не более четырех звездочек. 

Нумерация сносок должна быть отдельная для каждой страницы. 

 

4.1.4. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Обучающиеся представляют законченные и сброшюрованные типографским 

способом магистерские диссертации научным руководителям за три недели до начала 

работы ГЭК по направлению подготовки. 

После окончательной проверки магистерской диссертации, руководитель 

подписывает титульный лист, готовит отзыв и вместе с обучающимся представляет 

законченную работу заведующему выпускающей кафедрой. В отзыве руководитель 

магистерской диссертации отмечает проявленную обучающимся инициативу, степень 

самостоятельности разработки, практическую ценность полученных выводов и 

рекомендации. 



Заведующий кафедрой после ознакомления с магистерской диссертацией и 

отзывом руководителя определяет степень соответствия работы предъявляемым 

требованиям и принимает решение о допуске к защите, ставит подпись на титульном 

листе проекта и дает указание о передаче проекта в Государственную экзаменационную 

комиссию (ГЭК). Одновременно назначается рецензент по данной магистерской 

диссертации. 

В качестве рецензента выступают преподаватели, работники предприятий и 

организаций, являющиеся высококвалифицированными специалистами по 

разрабатываемой теме. Список рецензентов рассматривается на заседании кафедры и 

утверждается приказом ректора по Академии. 

Рецензент в своем отзыве на магистерскую диссертацию должен оценить: 

• актуальность темы; 

• широту охвата и глубину разработки темы; 

• степень использования первичных материалов предприятий и организаций, а также 

литературных источников по теме; 

• соответствие выполненных расчетов, использованных методик, приведенных блок-

схем, алгоритмов, графиков, моделей, диаграмм реальному процессу или задаче, а 

также - теоретическим положениям; 

• качество и полноту графических материалов магистерской диссертации; 

• правильность и оригинальность выводов, степень их новизны и возможность 

практического использования. 

На основании вышеизложенного рецензент делает общий вывод о качестве 

магистерской диссертации, формулирует критические замечания и рекомендации 

выпускнику, выставляет оценку проделанной обучающимся работе. 

В заключении рецензент указывает, удовлетворяет ли выполненная работа 

требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации, а также дает оценку 

выполненной работы. Подпись рецензента должна сопровождаться указанием его 

фамилии, имени, отчества (полностью), места работы и занимаемой должности. 

Обучающийся заблаговременно знакомится с рецензией и готовит ответы на замечания 

рецензента. 

Отзыв на магистерскую диссертацию (Приложение Б) и рецензия на магистерскую 

диссертацию (Приложение В) вкладываются в диссертацию. Также в диссертацию при его 

наличии вкладывается акт о внедрении результатов магистерской диссертации. К защите 

не допускаются обучающиеся, нарушившие сроки выполнения разделов магистерской 

диссертации, представившие магистерскую диссертацию, не отвечающую требованиям по 

своему содержанию, небрежно оформленную работу, а также, имеющие финансовую 

задолженность. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин магистерскую 

диссертацию, отчисляются из Академии за неуспеваемость. 

 

4.1.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка к защите магистерской диссертации 

Выполнение магистерской диссертации производится в соответствии с заданием и 

графиком выполнения работы, составленными и утвержденными в установленном 

порядке. 

Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация представляется в 

сроки, предусмотренные индивидуальным планом научному руководителю, который 

подготавливает отзыв. Отзыв пишется в произвольной форме с учетом следующих 

положений: 



• соответствие выполненной диссертации направлению, по которому ГЭК (далее – 

Государственная экзаменационная комиссия) предоставлено право проведения защиты 

диссертации; 

• актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость; 

• глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 

• оценка готовности такой работы к защите. 

Заканчивается отзыв указанием на степень соответствия ее требованиям к 

выпускным квалификационным работам магистратуры. 

По ходу выполнения магистерской диссертации обучающийся обязан проходить 

контрольные рубежи, согласно утвержденному графику. 

На контрольные рубежи, которые проводятся на заседании выпускающей кафедры, 

обучающийся, после согласования с научным руководителем, должен предоставить 

рабочий вариант глав диссертации, с краткой характеристикой выполненных и 

планируемых этапов работы. 

По решению выпускающей кафедры обучающийся с готовой и полностью 

оформленной магистерской диссертацией проходит предзащиту на кафедре в 

установленные заведующим выпускающей кафедрой сроки до защиты диссертации. 

Предзащита может проходить в форме научного семинара. 

Подготовленная к защите магистерская диссертация должна пройти предзащиту. 

Задача предзащиты – проверка соответствия магистерской диссертации нормам и 

требованиям, установленным в действующих государственных стандартах 

специальностей и нормативных актах высшей школы. 

Магистерская диссертация представляется в жёстком переплёте на бумажном и на 

электронном носителях. На основании прохождения предзащиты заведующий кафедрой 

решает вопрос о допуске диссертации к защите в ГЭК.  

 

Процедура защиты магистерской диссертации 

Защита обучающимися диссертации проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), действующей согласно утвержденному положению, и 

формируемой приказом ректора Академии. ГЭК возглавляет председатель, как правило, 

доктор наук, профессор по данной отрасли знаний. Защита магистерской диссертации 

может быть организована как в вузе, так и на предприятиях и учреждениях, где 

выполнялась данная магистерская диссертация. 

В состав членов ГЭК включаются представители промышленности, организаций и 

учреждений, являющиеся ведущими специалистами по соответствующему направлению. 

Для обеспечения работы Государственной аттестационной комиссии выпускающая 

кафедра составляет в соответствии с графиком учебного процесса график работы ГЭК по 

защите магистерских диссертаций, согласованный с председателем ГЭК и содержащий 

следующие данные: дата, день недели, пофамильный список обучающихся, допущенных к 

защите, место проведения защиты. График работы ГЭК составляется, как правило, не 

позже чем за 3 дня до начала работы ГЭК, причем руководители магистерской 

диссертации с учетом пожеланий обучающихся дают свои рекомендации о дате защиты 

соответствующих магистерских диссертаций; окончательное решение о дате и 

очередности защиты принимает заведующий выпускающей кафедрой. График работы 

ГЭК размещается на стенде дипломного проектирования выпускающей кафедры. 

В ГЭК не менее чем за день до защиты представляются: магистерская диссертация 

(первый экземпляр, подписанный обучающимся, научным руководителем обучающегося 

и допущенная к защите в ГЭК заведующим выпускающей кафедрой), отзыв научного 

руководителя, рецензия (с рекомендательной оценкой работы), а также оттиски 

публикаций обучающегося. 



При подготовке доклада нужно учитывать, что в течение времени, отведенного 

регламентом работы ГЭК (как правило, 7-10 минут), требуется рассказать основное 

содержание работы. Диссертант иллюстрирует выступление компьютерной презентацией. 

Структура презентации результатов исследования: 

• название работы, ФИО руководителя; 

• цель(и) и/или проблема(ы) исследования; 

• задачи (исследовательские вопросы) работы; 

• новизна исследуемых проблем и поставленных задач; 

• краткие выводы по обзору теоретических концепций; 

• обоснование методологии исследования (логика и методы); 

• представление результатов исследования (анализа); 

• выводы исследования; 

• разработанные рекомендации; 

• оценка ожидаемого или уже достигнутого эффекта. 

Защита диссертации должна носить характер дискуссии и проходить при высокой 

требовательности, принципиальности и сохранении общепринятой этики. 

Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

диссертации, указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие 

необходимых документов. 

В своем докладе обучающийся раскрывает актуальность выбранной темы, 

основную цель и обусловленные ею конкретные задачи, освещает научную новизну 

результатов исследования, обосновывает положения, выносимые на защиту и их 

практическое использование. Научно-практическую значимость исследования 

обучающийся подтверждает полученными результатами. 

После выступления обучающегося ему задаются вопросы в устной форме. Вопросы 

могут задавать все присутствующие на защите. Первоочередным правом задавать вопросы 

пользуются члены ГЭК. 

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

обучающегося. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над диссертацией, его способность к научной работе, деловые и 

личностные качества и отмечает соответствие работы требованиям государственного 

образовательного стандарта. При отсутствии на заседании Государственной 

Экзаменационной комиссии научного руководителя обучающегося 

председательствующий зачитывает его письменный отзыв на выполненную 

диссертационную работу. 

После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную диссертацию и предоставляет обучающемуся слово для ответа 

на замечания. 

Затем начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все 

присутствующие на защите. 

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 

минут. 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большинством на 

закрытом заседании членов ГЭК. 

При успешной защите магистерской диссертации и положительных результатов 

других видов итоговой государственной аттестации выпускников, решением 

Государственной экзаменационной комиссии обучающемуся  присуждается квалификация 

(степень) магистра и выдается диплом (с приложением) магистра государственного 

образца. 

Результаты защиты диссертации объявляются в тот же день после оформления 

протокола заседания ГЭК. 
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2015.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57598.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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национальный исследовательский технологический университет, 2012.— 88 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62186.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3.Соколова Н.Г. Магистерская диссертация. Подготовка, оформление и защита 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы магистра по направлению подготовки МЕНЕДЖМЕНТ/ 

Соколова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2015.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54503.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

4.Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Е.В. Зудина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2016.— 57 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57785.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 


