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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: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 
 

ПК–18 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований; 

СК – 1 умение использовать знание теории национальной безопасности и 

методологии её обеспечения в служебной деятельности. 
 

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 

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 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

компетенции   
Наименование 

компетенции 
Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Способ/средство 

оценивания 

ПК-18 владение методами и 

специализированным

и средствами для 

аналитической 

работы и научных 

исследований 

Самостоятельно 

проводит 

всестороннюю 

оценку и анализ 

исследуемого 

объекта. 

Применяет 

методы анализа, 

моделирования, 

проектирования 

объектов научно-

исследовательско

го и прикладного 

характера. 

Осуществляет 

анализ 

комплексных 

проблем и 

Качественно 

проведена 

всесторонняя 

оценка и анализ 

исследуемого 

объекта. 

Верно 

применены 

методы анализа, 

моделирования, 

проектирования 

объектов научно-

исследовательско

го и прикладного 

характера. 

На высоком 

уровне 

анализируются 

Защита 

презентаций 

Кейсы / 

ситуационные 

задачи 
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сложных научно-

аналитических 

задач. 

Использует 

информационно-

коммуникативные 

средства  в 

процессе 

обеспечения 

аналитической 

деятельности. 

 

комплексные 

проблемы и 

сложные научно-

аналитические 

задачи. 

Адекватно 

применены 

информационно-

коммуникативны

е средства  в 

процессе 

обеспечения 

аналитической 

деятельности. 

СК-1 умение использовать 

знание теории 

национальной 

безопасности и 

методологии её 

обеспечения в 

служебной 

деятельности 

Знает 

теоретические 

основы 

организационной 

деятельности по 

преодолении 

угроз и вызовов 

национальной 

безопасности. 

Умеет 

разрабатывать 

комплекс мер по 

нейтрализации 

актуальных и 

потенциальных 

угроз 

безопасности. 

Обладает 

обширными 

знания в области 

организационной 

деятельности по 

преодолении 

угроз и вызовов 

национальной 

безопасности. 

Определяет и 

аргументирует 

выбор комплекса 

мер по 

нейтрализации 

актуальных и 

потенциальных 

угроз 

безопасности. 

Защита 

презентаций 

Кейсы / 

ситуационные 

задачи 

 

 

3. Шкалы оценивания 

 
Аттестационное 

испытание 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

Обоснование 

выбранной темы ВКР 

Высокий уровень Глубокое и хорошо 

аргументированное обоснование 

темы 

«отлично» 

 

Средний уровень Хорошо аргументированное 

обоснование темы 

«хорошо» 

 

Низкий уровень Достаточное обоснование 

выбранной темы 

«удовлетворительно» 

 

Не аттестация Тема диссертации представлена в «неудовлетворительно» 
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общем, виде.  

 

 
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 

обобщения на основе отдельных 

деталей. Содержание 

исследования и ход защиты 

указывают на наличие навыков 

работы обучающегося в данной 

области. 

«отлично» 

 

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» 

 

Низкий уровень отсутствует глубокое понимание 

рассматриваемой проблемы. В 

библиографии даны в основном 

«удовлетворительно» 
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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. 

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» 

 

 

 
Аттестационное 

испытание 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

Оформление ВКР Высокий 

уровень 

Оформление работы хорошее с 

наличием расширенной 

библиографии. 

«отлично» 

 

Средний 

уровень 

Диссертация хорошо оформлена с 

наличием необходимой 

библиографии. 

«хорошо» 

 

Низкий уровень Оформление диссертации с 

элементами небрежности. 

«удовлетворительно» 

 

Не аттестация Оформление диссертации с «неудовлетворительно» 
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элементами заметных отступлении 

от принятых требований. 

 

 

 
Аттестационное 

испытание 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

Ответы на вопросы Высокий 

уровень 

Ответы на 90-100% поставленных 

ГЭК вопросов 

«отлично» 

 

Средний 

уровень 

Ответы на 75 -90% поставленных 

ГЭК вопросов  

«хорошо» 

 

Низкий уровень Ответы на 50-75% поставленных 

ГЭК вопросов 

«удовлетворительно» 

 

Не аттестация Ответы на менее 50% 

поставленных ГЭК вопросов 

«неудовлетворительно» 

 

 

 
Аттестационное 

испытание 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

Внешняя рецензия и 

отзыв научного 

руководителя 

Высокий 

уровень 

отзыв научного руководителя и 

внешняя рецензия положительные 

«отлично» 

 

Средний 

уровень 

Отзыв научного руководителя и 

внешняя рецензия положительные. 

«хорошо» 

 

Низкий уровень Отзыв научного руководителя и 

внешняя рецензия положительные, 

но с замечаниями. 

«удовлетворительно» 

 

Не аттестация Отзыв научного руководителя и 

внешняя рецензия с 

существенными замечаниями, но 

дают возможность публичной 

защиты диссертации. 

«неудовлетворительно» 

 

 

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 
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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 государственного управления и национальной безопасности) 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 

«Государственное управление и национальная безопасность»; 

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. 

5. Методические материалы 

1.Московцев В.В. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Московцев В.В., Московцева Л.В., Маркова Е.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57598.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2.Идиатуллина К.С. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Идиатуллина К.С., Гарафиев И.З.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 

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» 
 


