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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочая программа «Защита выпускной квалификационной работы» разработана на 

основании ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», уровень высшего образования – бакалавриат, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. № 1567, и приказа Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры».  

Локальные нормативные акты государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия социального управления», определяющие порядок подготовки и 

защиты ВКР: 

 Положение об организации и  осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования Московской области «Академия социального управления», 

утвержденное приказом от 05.10.2017 № 278-07 (с изменениями, внесенными приказами от 

05.03.2018 № 82-07, от 08.04.2019 № 209-07);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Московской области «Академия социального управления», утвержденный приказом 

от 03.12.2015 № 971-07 (с изменениями, внесенными приказами от 01.04.2016 № 68-07, от 

28.10.2016 № 255-07, от 27.01.2017    № 20-07, от 05.04.2017 № 103-07, от 07.12.2017 № 376-07, от 

28.12.2017      № 396-07, от 06.12.2018 № 520-07, от 08.04.2019 № 207-07); 

 Положение  об образовательной программе высшего образования в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», утвержденное 

приказом от 24.02.2016 № 24-07 (с изменениями, внесенными приказом от 08.04.2019 № 202-07); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Московской области «Академия социального управления», утвержденный приказом 

от 03.12.2015 № 971-07 (с изменениями, внесенными приказами от 01.04.2016 № 68-07, от 

28.10.2016 № 255-07, от 27.01.2017    № 20-07, от 05.04.2017 № 103-07, от 07.12.2017 № 376-07, от 

28.12.2017      № 396-07, от 06.12.2018 № 520-07, от 08.04.2019 № 207-07); 

 Положение о фондах оценочных средств в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Московской области «Академия социального 

управления», утвержденное приказом от 05.03.2015 № 401-07; 

 Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» утверждено приказом от 

23.04.2015 № 772-07 (решение Ученого совета от 26.03.2015, протокол № 3); 

 Положение о рассмотрении обращений обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» от 05.06.2015 года № 802-

07; 
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 Порядок  проверки на объем заимствования  и  размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия социального 

управления», утвержденный приказом от 29.04.2016 № 101-07 (с изменениями, внесенными 

приказом от 11.05.2017 № 142-07); 

 Положение об электронно-библиотечной системе государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия социального 

управления», утвержденное приказом от 11.05.2017 № 143-07; 

 Правила пользования библиотекой государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Академия социального управления», 

утвержденные приказом от 22.05.2018 № 246-07; 

 Положение об электронном портфолио обучающегося в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области «Академия 

социального управления», утвержденное приказом от 08.04.2019 № 208-07. 

Целью государственной итоговой аттестации (в части защиты выпускной 

квалифицированной работы) студентов является установление уровня подготовки выпускников 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Академия 

социального управления» к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

1.1.Виды, сроки проведения государственной итоговой аттестации, место в 

структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (бакалавр) в программу государственной итоговой аттестации 

включена защита выпускной квалификационной работы (ВКР) и государственный экзамен. 

Подготовка и защита ВКР в блок 3 «Государственная итоговая аттестация» базовой части 

учебного плана бакаавриата Б3.Б.02(Д) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Студенты очной формы обучения проходят государственную итоговую аттестацию в конце 

четвертого курса, заочной формы обучения – в конце пятого курса. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена занимает 2 зачетные единицы (72 часа).  Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 

соответствует 4 зачетным единицам (144 часа). Непосредственно написанию ВКР предшествует 

преддипломная практика, в ходе которой осуществляется сбор материала по конкретному органу 

государственной или муниципальной власти (организации или предприятию), на основе которого 

раскрывается тема ВКР. 

Студент допускается к защите ВКР при условии: 

- получения положительного результата на государственном экзамене (с предварительным 

выполнением требований, предъявляемых к допуску к процедуре сдачи государственного 

экзамена); 

 -     соблюдения графика и выполнения требуемых этапов подготовки ВКР. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы, 

требования к структуре и содержанию которой определяются ФГОС ВО и внутренними 

документами Академии, в частности «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
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по образовательным программам высшего образования- программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную 

выпускником письменную работу, содержащую конкретное управленческое решение и комплекс 

разработанных предложений в различных сферах государственного и муниципального управления. 

1.2. Перечень планируемых результатов защиты выпускной квалификационной работы, 

соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы (компетенциями 

выпускника) 

Защита ВКР  направлена на проверку формирования у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление.  

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать 3.1 

 

 

З.2 

 

 

1)особенности научного познания, основы 

эпистемологии; 

2)общенаучные методы исследования; 

структуру научного  

знания 

 

Уметь У.1 анализировать и оценивать современные 

научные исследования в области философии 

и философии науки 

Владеть В.1 навыками логико-методологического 

анализа научного  исследования и его 

результатов 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать 3.1 основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

 

Уметь У.1 выделять ключевые факторы, 

обуславливающие историческое развитие 

общества и значение личности в его 

развитии 
Владеть В.1 навыками систематизации  исторической 

информации на основе  личных 

представлений об общих закономерностях 

всемирно - исторического процесса 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать 3.1 основы экономической теории 

Уметь У.1 анализировать экономическую статистику 

Владеть В.1 нвыками описательного статистического 

анализа экономических данных 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

Знать 3.1 основы ключевых отраслей права 

(конституционного, хозяйственного, 

трудового, гражданского, земельного права) 

Уметь У.1 анализировать и использовать нормативно-
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

деятельности правовые акты для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

Владеть В.1 навыками использования справочных 

информационно-правовых систем 

(Консультант+, Гарант, правовых интернет-

порталов) 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать 3.1 роль языка в обществе, нормы 

литературного языка, качества речи, 

средства создания выразительности речи 

Уметь У.1 использовать алгоритм подготовки 

эффективного публичного выступления и 

презентации, правильно применять 

языковые средства в устной и письменной 

речи в процессе межличностной, деловой и 

профессиональной коммуникации 

Владеть В1. монологической и диалогической речью в 

различных коммуникативных ситуациях 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать З.1 

 

 

З.2 

 

1) этнические, конфессиональные и 

культурные различия людей; 

2) особенности делового, межличностного 

взаимодействия между людьми разных 

национальностей и культур 

Уметь У.1 

 

 

 

 

У.2 

 

1) учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы оказания 

профессиональной помощи личности; 

2)  бесконфликтно общаться с различными 

субъектами в рамках коллективного 

взаимодействия 

Владеть В.1 

 

 

методами и приѐмами профессиональной 

деятельности, учитывающие межкультурные 

различия 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать 3.1 

 

З.2 

З.3 

1) содержание понятий самоорганизация и 

самообразование; 

2) методы и приѐмы самоорганизации; 

3) методы и приѐмы саморазвития 

основные принципы управления карьерой 

Уметь У.1 

 

 

У.2 

1)анализировать сильные и слабые стороны 

личности с целью самоорганизации; 

2) планировать сроки и последовательность 

выполнения профессиональных задач 

Владеть В.1 методами самоорганизации и саморазвития 

ОК-8 

способность 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

Знать 3.1 Теоретические аспекты здорового образа 

жизни 

Уметь У.1 Использовать средства физической культуры 

в целях профессиональной деятельности 

Владеть В.1 навыками оптимизации работоспособности 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

профессиональной 

деятельности 

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать 3.1 теоретические основы первой доврачебной 

помощи 

Уметь У.1 использовать методы защиты условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть В.1 навыками оказания первой доврачебной 

помощи 

ОПК-1 

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать 3.1 основы правового регулирования 

хозяйственной деятельности 

Уметь У.1 

 

 

 

У.2 

1) дифференцировать и отбирать 

нормативно-правовые акты для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности  

2) уметь применять нормативные и 

правовые документы в профессиональной 

деятельности 

Владеть В.1 навыками использования Интернет-ресурсов 

в работе с нормативно-правовыми актами 

ОПК-2 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Знать 3.1 теоретические основы менеджмента и 

современные концепции государственного и 

муниципального управления 

Уметь У.1 

 

 

 

 

оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения 

Владеть В.1 навыками оценки с помощью 

статистических методов эффективности 

управленческих решений 

ОПК-3 

способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

Знать 3.1 теорию управления человеческими 

ресурсами, управления организацией 

Уметь У.1 

 

 

 

 

планировать и осуществлять мероприятия 

Владеть В.1 опытом планирования и осуществлять 

мероприятий 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-4 

способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать 3.1 

 

З.2 

 

1) логические основы ведения диалога в 

сфере профессиональной деятельности 

2) сущность деловой коммуникации, ее 

составляющих и роль в деловой сфере 

общественных  отношений 

Уметь У.1 

 

 

У.2 

1) применять основные формально-

логические законы в процессе ведения 

диалога и решения  профессиональных 

задач, 

2) продуцировать языковые тексты, 

отвечающие современным требованиям 

делового общения 

Владеть В.1 

 

 

 

В.2 

1) навыками самостоятельной работы (с 

использованием логического аппарата),     

направленной на выполнение практических 

задач, 

2) опытом публичных выступлений. 

ОПК-5 

владение навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Знать 3.1 

 

 

теоретические и нормативные основы 

государственного бюджета  

Уметь У.1 

 

 

 

применять теорию планирования 

государственного бюджета в практической 

деятельности 

Владеть В.1 

 

 

 

навыками анализа доходной и расходной 

частей бюджета РФ 

ОПК-6 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

Знать 3.1 

 

 

современные электронные библиотечные 

системы, информационно-правовые системы 

Уметь У.1 

 

 

 

использовать информацию, полученную из 

официальных сайтов органов 

государственной и муниципальной власти, 

официальных статистических сборников, 

электронных библиотек с управленческими 

целями 

Владеть В.1 

 

 

 

навыками использования справочных 

информационно-правовых систем 

(Консультант+, Гарант, правовых интернет-

порталов, электронных библиотечных 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

требований 

информационной 

безопасности 

систем) 

ПК-1 

умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том числе 

в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

Знать 3.1 теоретические основы определения 

эффективности управленческих решений 

 

Уметь У.1 разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения  

 

Владеть В.1 адекватными инструментами и 

технологиями регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения 

 

ПК-2 

владение навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Знать 3.1 теории лидерства, групповой динамики  и 

мотивации 

Уметь У.1 использовать различные методы для 

изучения групповой динамики, лидерства и 

мотивации 

Владеть В.1 опытом работы в команде 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ПК-3 

умение применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

Знать 3.1 теорию государственного (муниципального) 

бюджета 

Уметь У.1 анализировать расходы и доходы 

государственного (муниципального) 

бюджета 

Владеть В.1 навыками решения задач по 

бюджетированию  

ПК-4 

способность 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знать 3.1 место и роль инвестиций в структуре 

экономики 

Уметь У.1 ипользовать статистические методы для 

оценки инвестиционных проектов 

Владеть В.1 нвыками сбора и анализа информации, 

необходимой для оценки инвестиционных 

проектов 

ПК-5 

Умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам  

деятельности лиц на 

должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы субъектов 

Российской 

Знать 3.1 классификации управленческих документов, 

их назначение и формы, и требования к 

различным документам 

Уметь У.1 читать и составлять управленческую 

документацию в соответствии с 

требованиями 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административные 

должности в 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Владеть В.1 навыками документационного 

сопровождения инновационного развития 

организации 

 

ПК-6 

владение навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

Знать З.1 

 

З.2 

 

 

 

 

З.3 

 

1) особенности и структуру общества как 

объекта управления, социальные институты 

управления обществом; 

2) основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

3) проблемы девиантного поведения и 

патологий в социальном управлении; 

Уметь У.1 

 

 

 

У.2 

 

1) анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

2) диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

Владеть В.1 

 

 

 

 

 

 

 

В.2 

 

 

В.3 

1) навыками самостоятельной работы по 

поиску, изучению и анализу результатов 

социологических исследований актуальных 

проблем государственного и 

муниципального управления, прогнозов, 

проектов, концепций и стратегий 

социального развития общества, регионов, 

муниципальных образований и организаций;  

2) навыками оценки удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного 

самоуправления; 

3) качественными и количественными 

методами прикладных социологических 

исследований проблем государственного и 

муниципального управления. 

ПК-7 

умение 

моделировать 

административные 

процессы и 

процедуры в органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органах 

местного 

самоуправления, 

адаптировать 

основные 

математические 

модели к 

конкретным задачам 

управления 

Знать 3.1 теоретические и методические основы 

моделирования административных процессы 

и процедуры в органах государственной 

власти Российской Федерации, 

Уметь У.1 

 

 

У.2 

1) адаптировать основные 

математические модели к конкретным 

задачам управления, 

2) моделировать административные 

процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской 

Федерации  

Владеть В.1  

 

 

 

В.2 

1) навыками сбора исходной 

информации для  моделирования 

административных процессов и процедур,  

2) навыками применения 

математических моделей к конкретным 

задачам управления 

ПК-8 

способность 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

Знать 3.1 систему взаимосвязей между основными 

информационно-коммуникационными 

технологиями  

 

Уметь У.1 оценить перспективы использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Владеть В.1 навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ПК-9 Способность осу-

ществлять меж-

личностные, груп-

повые и организа-

ционные комму-

никации 

Знать 

З.1 

Знать базовую лексику общего языка 

З.2 

Знать основную терминологию своей 

специальности 

Уметь У.2 Уметь понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на профессиональные 

темы 

У.3 Уметь участвовать в обсуждении общих и 

профессиональных тем, предусмотренных 

программой 

Владеть В.1 Владеть навыками разговорно-бытовой речи 

и применять их в повседневном общении) 

В.2 Активно владеть наиболее употребительной 

(базовой) грамматикой и основными 

грамматическими конструкциями, 

характерными для профессиональной речи 

В.3 Владеть основами публичной речи - делать 

сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой) 

ПК-10 

способность к 

взаимодействиям в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

Знать З.1 

 

З.2 

 

виды эффектов управляющего 

воздействия; 

критерии эффективности управляющих  

органов и должностных лиц . 

Уметь У.1 

 

понимать и характеризовать критерии 

общей и социальной эффективности 

государственного управления 

Владеть В.1 

 

 

В.2 

навыками и  аппаратом  проведения 

анализа соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов  

методами оценки эффективности 

управленческой деятельности 

ПК-11 

владение основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

Знать 3.1 основные требования к технологиям 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы и 

базовые технологии формирования 

общественного мнения  

 

Уметь У.1 применять на практике базовые  

технологии формирования общественного 

мненияи продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы 

Владеть В.1  основными технологиями формирования 

и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы в Интернете и масс-

медиа 



15  

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ПК-12 

способность 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Знать 3.1 теоретические и методические основы 

разработки социально-экономических 

проектов (программ развития) 

 

Уметь У.1 оценивать экономические, социальные, 

политические условия последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть В.1 Количественного и качественного анализа 

социально-экономических и политических 

условий и последствий реализации 

государственных (муниципальных) 

программ 

ПК-13 

способность 

использовать 

современные методы 

управления 

проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с 

использованием 

современных 

инновационных 

технологий 

Знать 3.1 

 

З.2 

 

1) понятийно-категориальный аппарат 

управления проектами, 

2) критерии эффективности управления 

проектами и ресурсами 

 

Уметь У.1 анализировать эффективность управления 

проектами и ресурсами 

Владеть В.1 

 

 

В.2 

1)навыками определения рисков в 

реализации проектов 

2)использования современных 

информационных технологий с целью 

оценки эффективности и рисков 

управленческих проектов 

ПК-14 

способность 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

Знать 3.1 структурные уровни и организационные 

основы  государственного и муниципального 

управления 

 

Уметь У.1 осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования  

 

Владеть В.1 навыками использования современных 

информационных коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ПК-18 способностью 

принимать участие в 

проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности; 

Знать З.1 

 

  

З.2 

З.3 

 

 

З.4 

 

 

3.5 

 

3.6 

современную методологию и технологию 

проектной деятельности  и осознавать  ее 

роль в  управления  социально-

экономическим развитием территорий;   

накопленный опыт и состояние управления 

программами и проектами в России и за 

рубежом; 

основное содержание и структуру процесса 

управления проектом; 

определения и понятия проектов, программ, 

портфелей проектов и их контекста, как 

объектов управления; 

процессы и инструменты управления 

различными функциональными областями 

проекта; 

Уметь У.1 

 

У.2 

 

 

 

 

 

У.3 

разработать концепцию и видение проекта;  

определять цели, предметную область и 

структуру проекта, составлять 

организационно-технологическую модель 

проекта, составить иерархическую структуру 

работ проекта, осуществить календарное 

планирование проекта; 

классифицировать  ресурсы, определять 

потребности в ресурсах и финансировании;  

формировать проектную группу (команду),  

определять роли участников проекта, 

организовать коммуникации между членами 

группы (команды);  

осуществлять контроль и регулирование 

хода выполнения проекта по его основным 

параметрам; 

  

Владеть В.1 

 

 

В.2 

 

В.3 

структурной декомпозиции проекта и 

создания структурных моделей проекта;  

навыками самостоятельного выбора и 

применения методов управления проектами 

для выполнения процессов проекта; 

обоснования управленческих решений в 

управлении проектами в организации, в том 

числе в сфере государственного и 

муниципального управления; 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ПК-19 

способность 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды. 

 

Знать З.1  

 

 

 

З.2 

 

 

З.3  

 

 

 

 

З.4 

 

З.5 

 

З.6 

 

основные школы социологии управления, 

эволюцию концепций социального 

управления; 

особенности и структуру общества как 

объекта управления, социальные институты 

управления обществом; 

основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

проблемы девиантного поведения и 

патологий в социальном управлении;  

типы организационной культуры и 

методы ее формирования; 

способы организационного развития и 

инновации в социальном управлении;  

Уметь У.1 

 

 

 

 

У.2 

 

анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

Владеть В.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.2 

 

 

В.3 

навыками самостоятельной работы по 

поиску, изучению и анализу результатов 

социологических исследований актуальных 

проблем государственного и 

муниципального управления, прогнозов, 

проектов, концепций и стратегий 

социального развития общества, регионов, 

муниципальных образований и организаций;  

навыками оценки удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного 

самоуправления; 

качественными и количественными 

методами прикладных социологических 

исследований проблем государственного и 

муниципального управления. 

ПК-20 

способность 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и правильно 

применять нормы 

права 

Знать 3.1 основные элементы правовой системы 

Российской Федерации 

Уметь У.1 применять правовые знания в ходе 

исполнения должностных обязанностей 

государственных (муниципальных) 

служащих  
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

Владеть В.1  навыками поиска правовых актов в 

информационно-правовой системе 

«Консультант» 

ПК-21 

умение определять 

параметры качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие меры 

Знать З.1 

 

 

З.2 

 

З.3 

‒ теоретические и методологические 

основы принятия управленческих 

решений;  

‒ требования к осуществлению 

административных процессов; 

‒ теоретические основы и современную 

практику в области управления и 

обеспечения качества 

Уметь У.1 

 

У.2  

 

 

У.3 

‒ анализировать административные  

процессы;  

‒ определять параметры качества 

осуществления административных 

процессов; 

‒ внедрять систему менеджмента качества 

и разрабатывать меры по ее постоянному 

улучшению  

Владеть В.1 

 

 

 

 

В.2  

 

В.3 

‒ навыками выявления отклонений и 

принимать корректирующие меры, 

направленные на обеспечение целевых 

параметров  качества управленческих 

решений; 

‒ навыками оценки качества 

управленческих решений; 

‒ современными методами и конкретными 

инструментами управления качеством 

ПК-22 

умение оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Знать 3.1 критерии эффективности управляющих  

органов и должностных лиц  

Уметь У.1 понимать и характеризовать критерии 

общей и социальной эффективности 

государственного управления 

Владеть В.1  методами оценки эффективности 

управленческой деятельности  

ПК-23 

владением навыками 

планирования и 

организации 

деятельности органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

Знать З.1 

 

 

 

 

 

З.2 

теоретические и методические о 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления;  

особенности планирования и организации 

деятельности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 
местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Уметь У.1 использовать полученные знания при 

осуществлении  планирования и организации 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации; 

Владеть В.1 

 

 

 

В.2 

методами планирования деятельности 

органов государственной власти Российской 

Федерации и местного самоуправления; 

навыками планирования и организации 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации и местного 

самоуправления. 

ПК-24 

владение 

технологиями, 

приемами, 

обеспечивающими 

оказание 

государственных и 

муниципальных 

услуг физическим и 

юридическим лицам 

 

Знать 3.1 систему предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам  

Уметь У.1 использовать полученные знания для 

совершенствования системы оказания 

государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам 

Владеть В.1  методами и приемами организации 

многофункциональных центров по оказанию 

государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам 

ПК-25 

умением 

организовывать 

контроль 

исполнения, 

проводить оценку 

качества 

управленческих 

решений и 

осуществление 

административных 

процессов 

Знать 3.1 современные представления об 

эффективности государственного и 

муниципального управления  

 

Уметь У.1 проводить анализ, обобщение и 

интерпретацию результатов оценки качества 

управленческих решений  

 

Владеть В.1  навыками организации и осуществления 

контроля качества контроль качества 

управленческих решений сферах 

 

ПК-26 

владение навыками 

сбора, обработки 

информации и 

участия в 

информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

Знать 3.1 основы  информационной парадигмы в 

государственном управлении 

 

Уметь У.1 использовать современные электронно-

коммуникационные технологии в 

управленческой деятельности 

 

Владеть В.1 современными методами сбора, 

обработки информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций  
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ПК-27 

способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов 

в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать 3.1 современные концепции 

государственного управления  в Российской 

Федерации и зарубежных странах 

Уметь У.1  творчески использовать полученные 

знания в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального 

управления  

Владеть В.1  навыками решения конкретных задач в 

процессе  разработке и реализации проектов 

в области государственного и 

муниципального управления 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ЕЕ ЗАЩИТЕ 

2.1. Темы выпускных квалификационных работ 

Примерная тематика ВКР должна соответствовать требованиям ФГОС, быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и культуры, социальной 

сферы, по своему содержанию отвечать вышеуказанным целям. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой и 

ежегодно обновляются. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки (например, по заказу руководства предприятия, 

где студент проходил преддипломную практику). 

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих выпускную 

квалификационную работу совместно) может быть предоставлена возможность подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной студентом (студентами), в 

случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

Тема фиксируется в протоколах заседаний кафедры и утверждается приказом ректора.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (уровень бакалавриата) 

1.  Совершенствование управления государственным имуществом субъекта Российской 

Федерации /имуществом муниципального образования 

2.  Совершенствование системы социального обеспечения населения как фактора 

территориального развития в муниципальном образовании 

3.  Совершенствование механизмов государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства (на примере субъекта Российской Федерации)  

4.  Совершенствование управления устойчивым развитием сельских территорий региона  

5.  Управление инновационными проектами в комплексном развитии территории 

6.  Совершенствование системы реализации сельскохозяйственной политики (на примере 

субъекта Российской Федерации) 
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7.  Маркетинговые технологии комплексного развития территории 

8.  Модели антикризисного управления и их реализация в субъекте Российской Федерации / 

муниципальном образовании 

9.  Управление развитием системы безопасности образовательных учреждений в 

муниципальном образовании 

10.  Разработка предложений по модернизации стратегии социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации /муниципального образования 

11.  Совершенствование системы управления физической культурой и спортом на примере 

муниципального образования 

12.  Совершенствование реализации миграционной политики на муниципальном уровне 

13.  Разработка предложений по созданию ОЭЗ на территории муниципального образования 

14.  Механизмы противодействия коррупции на государственном и муниципальном уровнях 

15.  Совершенствование структуры администрации муниципального 

образования   

16.  Разработка предложений по формированию имиджа территории (на примере 

муниципального образования) 

17.  Совершенствование системы инклюзивного образования для лиц с ОВЗ на 

муниципальном уровне (на примере муниципального образования) 

18.  Разработка предложений по совершенствованию инновационной инфраструктуры 

региона/муниципального образования 

19.  Совершенствование реализации государственной политики в сфере занятости молодежи 

(на примере субъекта Российской Федерации) 

20.  Разработка предложений по совершенствованию управления конкурентоспособностью 

территории 

21.  Совершенствование взаимодействия органов власти с НКО в целях улучшения качества 

жизни социально незащищенных слоев населения 

22.  Управление устойчивым развитием территорий (на примере региона/муниципального 

образования) 

23.  Повышение инвестиционной привлекательности территории (на примере субъекта 

Российской Федерации /муниципального образования) 

24.  Совершенствование гендерной политики субъекта Российской Федерации 

25.  Совершенствование механизмов государственного и муниципального заказов как 

предпосылки интенсификации развития территории 

26.  Особенности управления государственным/муниципальным имуществом на основе 

концессионных соглашений 

27.  Разработка предложений по содействию развитию малого предпринимательства на 

муниципальном уровне (на примере муниципального образования)  

28.  Разработка концепции устойчивого развития муниципального образования 

29.  Совершенствование механизмов государственно-частного партнѐрства в Российской 

Федерации/в субъекте Российской Федерации 

30.  Оптимизация управления государственной/муниципальной собственностью 

31.  Совершенствование системы управления образованием в муниципальном образовании 

32.  Совершенствование системы предоставления государственных/муниципальных услуг 

населению 

33.  Государственное регулирование развития сельских территорий  

34.  Повышение эффективности государственного/муниципального управления развитием 

туризма в регионе 

35.  Совершенствование системы управления занятостью населения в субъекте Российской 

Федерации 

36.  Государственно-частное партнерство как фактор устойчивого развития территории 

37.  Механизмы адаптации зарубежного опыта по внедрению инфраструктуры нововведений 

в практику регионального управления 
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38.  Инструментарий государственной/муниципальной поддержки устойчивого развития 

сельских территорий 

39.  Совершенствование механизмов содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства как фактора обеспечения занятости населения (на примере 

муниципального образования) 

40.  Разработка предложений по повышению инвестиционной привлекательности региона 

41.  Совершенствование деятельности органов государственной/муниципальной власти по 

кадровому обеспечению управления 

42.  Разработка предложений по повышению конкурентоспособности территории 

43.  Совершенствование механизмов государственной поддержки деятельности 

некоммерческих организаций для повышения качества жизни населения (на примере 

субъекта Российской Федерации) 

44.  Разработка предложений по развитию межрегионального/межмуниципального 

сотрудничества 

45.  Технологии совершенствования государственной гражданской/муниципальной службы 

46.  Совершенствование государственной гендерной политики в Российской Федерации  

47.  Совершенствование опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (на 

примере субъекта Российской Федерации)  

48.  Механизмы и инструменты противодействия коррупции на государственном и 

муниципальном уровнях 

49.  Пути повышения эффективности управления персоналом в администрации субъекта 

Российской Федерации /муниципального образования 

50.  Совершенствование механизмов социальной работы с пожилыми людьми (на примере 

субъекта Российской Федерации) 

51.  Разработка предложений по повышению результативности муниципальной целевой 

программы по охране окружающей среды в промышленном центре (на примере 

муниципального образования) 

52.  Совершенствование системы мотивации труда государственных 

гражданских/муниципальных служащих 

53.  Стимулирование точек роста и полюсов развития как гарантии социально-

экономического развития муниципального образования   

(на примере муниципального образования) 

54.  Организация противодействия коррупции в органах местного самоуправления  

55.  Совершенствование системы мотивации труда государственных гражданских служащих 

(на примере муниципального образования) 

56.  Совершенствование системы взаимодействия органов государственного управления с 

населением (на примере управы района) 

57.  Совершенствование системы оценки эффективности использования имущества 

муниципального образования 

58.  Совершенствование реализации государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта (на примере субъекта Российской Федерации) 

59.  Совершенствование стратегического планирования социально-экономического развития 

территории 

60.  Разработка предложений по развитию сферы туризма как фактора территориального 

развития (на примере муниципального образования) 

61.  Государственное регулирование развития малого бизнеса в субъекте Российской 

Федерации/в муниципальном образовании 

62.  Разработка предложений по внедрению инноваций в управление социально-

экономической сферой субъекта Российской Федерации /муниципального образования 

63.  Разработка рекомендаций по совершенствованию управления ЖКХ (на примере 

муниципального образования) 

64.  Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной 
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собственности 

65.  Совершенствование инвестиционной программы (на примере территориального 

образования) 

66.  Разработка направлений совершенствования туристской политики на 

государственном/муниципальном уровне  

67.  Разработка мер по государственной поддержке развития цифровой экономики 

68.  Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования   

69.  Разработка направлений развития туристско-рекреационного потенциала 

муниципального образования  

70.  Совершенствование механизма повышения электоральной активности молодежи (на 

примере муниципального образования) 

71.  Совершенствование реализации государственной молодежной политики на 

муниципальном уровне (на примере муниципального образования) 

72.  Совершенствование системы организации профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных (государственных) 

служащих  

73.  Совершенствование системы стимулирования трудовой деятельности муниципальных 

служащих на примере администрации муниципального образования 

74.  Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании  

75.  Повышение эффективности управления государственными/муниципальными финансами  

76.  Совершенствование социального обслуживания населения как фактора устойчивого 

развития территории (на примере муниципального образования) 

77.  Совершенствование международного сотрудничества как важного фактора 

стратегического развития на государственном/муниципальном уровне 

78.  Совершенствование брендинга муниципального образования (на примере 

муниципального образования) 

79.  Разработка предложений по повышению инвестиционной привлекательности 

муниципального образования 

80.  Механизмы реализации молодежной политики в субъекте Российской Федерации 

/муниципальном образовании 

81.  Совершенствование государственного регулирования развития топливно-

энергетического комплекса региона (на примере субъекта Российской Федерации) 

82.  Разработка направлений развития туристско-рекреационного комплекса субъекта 

Российской Федерации /муниципального образования  

83.  Разработка предложений по совершенствованию системы управления проектами 

муниципально-частного (государственно-частного) партнѐрства 

84.  Совершенствование механизмов содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных образованиях (на примере муниципального 

образования) 

85.  Совершенствование управления развитием системы безопасности общеобразовательных 

организаций (на примере субъекта Российской Федерации) 

86.  Совершенствование миграционной политики субъекта Российской Федерации  

87.  Совершенствование механизма формирования экологической культуры молодежи 

муниципального образования как фактора устойчивого развития 

88.  Организация противодействия коррупции в системе государственного/муниципального 

управления  

89.  Совершенствование муниципальной (государственной гражданской) службы  

90.  Разработка предложений по совершенствованию системы поддержки малого бизнеса как 

гарантии социально-экономического развития (на примере субъекта Российской 

Федерации) 

91.  Совершенствование деятельности органов государственной власти/местного 
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самоуправления по развитию благотворительной деятельности и добровольчества  

92.  Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по развитию 

физической культуры и спорта (на примере муниципального образования) 

93.  Оценка результативности реализации федеральной целевой программы обеспечения 

жильѐм  

94.  Совершенствование управления земельными ресурсами муниципального образования  

95.  Совершенствование кадрового обеспечения в сфере муниципального (государственного) 

управления  

96.  Совершенствование механизмов социального партнѐрства с ведущими предприятиями 

как инструмента развития территории  

97.  Разработка проекта свободной экономической зоны/территории опережающего 

развития/территориального инновационного кластера как фактора интенсификации 

территориального развития 

98.  Совершенствование механизмов управления экологической безопасностью региона  

99.  Совершенствование государственной политики по поддержке малого и среднего бизнеса 

в сфере (на примере субъекта Российской Федерации / муниципального образования) 

100.  Совершенствование управления инновационным развитием территории 

101.  Совершенствование системы управления в сфере культуры (на примере муниципального 

образования) 

102.  Разработка предложений по модернизации управления образованием на государственном 

уровне 

103.  Совершенствование кадрового обеспечения в структуре опеки и попечительства 

муниципального образования 

104.  Разработка предложений по модернизации управления развитием системы 

здравоохранения территории 

105.  Совершенствование процесса социализации иностранных граждан в российском 

обществе (на примере субъекта Российской Федерации) 

106.  Управление развитием социальной инфраструктуры субъекта Российской Федерации / 

муниципального образования 

107.  Совершенствование технологий связей с общественностью на примере муниципального 

образования 

108.  Разработка предложений по совершенствованию социальной инфраструктуры 

муниципального образования 

109.  Стратегическое планирование как ключевой элемент управления социально-

экономическим развитием муниципального образования (на примере муниципального 

образования) 

110.  Совершенствование инвестиционной политики муниципальных образований (на примере 

муниципального образования) 

111.  Совершенствование механизмов социального партнѐрства в субъекте Российской 

Федерации 

112.  Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по развитию 

добровольчества (на примере муниципального образования) 

113.  Разработка и реализация социальной программы в сфере поддержки молодых семей (на 

государственном/муниципальном уровне) 

114.  Разработка предложений по совершенствованию миграционной политики территории 

115.  Совершенствование механизмов реализации молодежной политики в муниципальном 

образовании (на примере муниципального образования)  

116.  Совершенствование реализации государственной молодѐжной политики на 

региональном/муниципальном уровне 

117.  Совершенствование организации работы по профилактике семейного неблагополучия в 

субъекте Российской Федерации 

118.  Совершенствование деятельности органов управления социальной поддержки населения 
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119.  Социальное партнѐрство как фактор модернизации системы управления социальной 

сферой 

120.  Разработка предложений по повышению качества жизни населения муниципального 

образования как фактора устойчивого развития территории 

121.  Совершенствование организации противодействия коррупции в системе 

государственного управления  

122.  Совершенствование механизмов государственной поддержки молодой семьи в субъекте 

Российской Федерации 

123.  Совершенствование системы управления физической культурой и спортом в субъекте 

Российской Федерации /муниципальном образовании. 

124.  Повышение эффективности деятельности службы по связям с общественностью в 

органах власти 

125.  Разработка предложений по государственному регулированию волонтѐрства как 

социального института 

126.  Разработка предложений по совершенствованию законодательства в экологической сфере 

в части экологической деятельности органов местного самоуправления 

127.  Совершенствование социального обслуживания населения в муниципальном образовании 

128.  Государственное пенсионное обеспечение и механизмы его совершенствования  

129.  Совершенствование управления демографическими процессами в субъекте Российской 

Федерации 

130.  Качество жизни населения как показатель эффективности управления территорией 

131.  Разработка предложений по внедрению инноваций в управление социальной сферой 

субъекта Российской Федерации /муниципального образования 

132.  Совершенствование механизмов регулирования рынка труда как фактора социальной 

устойчивости муниципального образования 

133.  Совершенствование связей с общественностью в муниципальном образовании 

134.  Инновации в развитии социальной сферы муниципального района (на примере 

муниципального образования) 

135.  Социально-демографические процессы и инструменты их регулирования на уровне 

субъекта Российской Федерации /муниципального образования 

136.  Механизмы муниципальной/региональной системы управления в сфере организации 

досуга населения, культуры и спорта 

137.  Разработка флагманского проекта по развитию туристско-рекреационного комплекса (на 

примере муниципального образования) 

138.  Реформирование системы управления жилищно-коммунальным комплексом в субъекте 

Российской Федерации /муниципальном образовании 

139.  Совершенствование деятельности органов государственной власти/местного 

самоуправления в сфере организации культуры и досуга населения (на примере субъекта 

Российской Федерации /муниципального образования)  

140.  Разработка предложений по повышению инвестиционной привлекательности как фактора 

устойчивого социального развития (на примере субъекта Российской Федерации) 

141.  Совершенствование механизмов реализации молодежной политики (на примере 

муниципального образования) 

142.  Совершенствование механизмов управления малым предпринимательством в 

муниципальном образовании (на примере муниципального образования) 

143.  Разработка предложений по улучшению качества жизни населения муниципального 

образования 

144.  Совершенствование управления развитием предпринимательства (на примере субъекта 

РФ) 

145.  Совершенствование реализации государственной молодежной политики как фактора 

устойчивого развития территории 

146.  Совершенствование государственного регулирования в сфере сельского хозяйства 
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147.  Совершенствование механизмов содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных образованиях (на примере муниципального 

образования) 

148.  Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным комплексом (на 

примере муниципального образования)  

149.  Совершенствование механизмов социального партнѐрства в субъекте Российской 

Федерации 

150.  Государственное регулирование развития сельских территорий региона 

151.  Совершенствование методики проведения мониторинга социально-экономического 

развития муниципального образования 

152.  Разработка предложений по повышению информационной открытости муниципальной 

власти (на материале анализа официальных сайтов органов местного самоуправления) 

153.  Совершенствование механизмов управления малым предпринимательством в 

муниципальном образовании (на примере муниципального образования) 

154.  Профессиональные стандарты в развитии трудовых отношений как фактор повышения 

качества человеческого капитала в развитии регионов 

155.  Совершенствование деятельности учреждений социальной защиты населения (на 

примере Московской области) 

156.  Совершенствование организации социально-досуговой деятельности пожилых людей (на 

примере муниципального образования)  

157.  Формирование имиджа муниципального образования (на примере муниципального 

образования)  

158.  Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению (на примере субьекта Российской Федерации) 

159.  Разработка предложений по государственному регулированию развития транспортного 

бизнеса с элементами инновационных внедрений 

160.  Совершенствование механизмов государственной политики в развитии социального 

предпринимательства (на примере субъекта Российской Федерации) 

161.  Совершенствование организации работы по профилактике семейного неблагополучия как 

фактора устойчивого развития 

2.2. Порядок подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

После выбора темы ВКР обучающийся подает заявление, предварительно согласованное 

с руководителем ВКР, на имя заведующего кафедрой с просьбой разрешить выполнение ВКР по 

выбранной теме. В ходе рассмотрения заявления заведующим кафедрой утверждается задание на 

ВКР, предварительно разработанное и подписанное руководителем и студентом.  Приказом 

ректора Академии студентам назначаются руководители ВКР. В соответствии с заданием, в 

результате уяснения темы, предварительного просмотра некоторых источников и консультации с 

руководителем обучающийся составляет план ВКР.  

После разработки и утверждения плана ВКР составляется календарный график ее 

выполнения. В нем указываются сроки:  

 подбора и изучения литературы;  

 написания глав (разделов);  

 представления на проверку руководителю;  

 окончательной доработки и оформления;  

 представления на отзыв и рецензию;  

 подготовки к защите и др.  

План ВКР и календарный график являются рабочими документами студента, поэтому в ходе 

работы над ВКР их содержание по согласованию с руководителем может уточняться. 
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Студент выполняет ВКР самостоятельно, пользуясь консультациями руководителя и 

отчитываясь перед ним по мере выполнения отдельных частей и работы в целом.  

Закрепление руководителя и (при необходимости) консультанта  осуществляется приказом 

ректора по представлению заведующего выпускающей кафедрой с учетом письменного заявления 

студента не позднее чем за 6 месяцев до даты проведения защиты ВКР. 

 В исключительных случаях допускаются смена руководителя и изменение темы ВКР, 

которые оформляются приказом ректора по представлению заведующего выпускающей кафедрой 

с учетом личного заявления студента с обоснованием причин. 

 Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов и 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников Академии с учетом 

профессиональных интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки преподавателя. 

Руководителями могут быть также научные сотрудники, руководители подразделений Академии. 

 Выпускающей кафедре предоставляется право при необходимости приглашать 

консультантов по отдельным разделам ВКР за счет норм времени, отведенного на руководство 

работой. Консультантами могут назначаться директора и ведущие специалисты организаций. 

 В обязанности руководителя ВКР входят: 

 составление задания на подготовку ВКР  и графика выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 оказание необходимой помощи студенту (группе студентов) при составлении плана ВКР, при 

подборе литературы и фактического материала в ходе преддипломной практики; 

 консультирование студента (студентов) по вопросам написания ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций; 

 постоянный контроль соблюдения сроков выполнения ВКР, своевременности и качества 

написания отдельных глав и разделов работы с отметкой в графике; 

 обеспечение отсутствия в ВКР признаков плагиата путем анализа текста  на наличие 

заимствований; 

 оформление отзыва на выполненную выпускную квалификационную работу; 

 практическая помощь студенту (группе студентов) в подготовке текста доклада и 

иллюстративного материала к защите. 

 Руководитель ВКР вправе присутствовать на заседании государственной экзаменационной 

комиссии при защите студентом выпускной квалификационной работы. 

Контроль за работой студента, осуществляемый руководителем ВКР, дополняется 

контролем со стороны выпускающей кафедры. Периодически на заседаниях кафедры 

заслушиваются сообщения руководителей о ходе подготовки выпускных квалификационных 

работ. 

 По представлению руководителя ВКР на заседаниях кафедры заслушиваются отчеты 

студентов, проводится предварительная защита выпускных квалификационных работ. 

 Студенты должны быть обеспечены рабочими программами по государственной итоговой 

аттестации до начала выполнения выпускной квалификационной работы. 

 Ответственность за содержание выпускной квалификационной работы, достоверность всех 

приведенных данных несет студент (группа студентов) как автор работы. 

 Завершенная ВКР подписывается студентом на титульном листе и в конце текстовой части. 

 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,  

размещаются в электронной библиотеке Академии и проверяются на объѐм заимствования  в 

порядке, регулируемом локальным правовым актом Академии.  
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В ходе написания и защиты выпускной квалификационной работы выпускник должен 

проявить: теоретические знания, практические навыки, умение владеть методами анализа 

процессов развития страны, ее регионов и муниципальных образований; использовать научные 

методы,  компьютерные технологии, статистические базы данных, результаты научно-

исследовательских и прикладных отечественных и зарубежных исследований при разработке, 

принятии и реализации управленческих решений на государственном, региональном и 

муниципальном уровнях управления; формулировать обоснованные выводы и разрабатывать 

предложения по решению выявленных проблем практического и теоретического характера в ходе 

выполнения аналитической части ВКР. 

Основной целью прохождения преддипломной практики является сбор эмпирической базы, 

необходимой для написания ВКР. 

2.3. Общие требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Содержание ВКР должно свидетельствовать о достаточно высокой теоретической 

подготовке студента, которую он должен иметь по окончанию бакалавриата, о наличии у автора 

необходимых знаний по теме работы. 

В работе следует сжато, научным языком, логично и аргументировано излагать содержание 

и результаты исследований; избегать обилия общих слов, бездоказательных утверждений, 

тавтологии, неоправданного увеличения объема работы. В ВКР изложение ведется от третьего лица.  

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

1) титульный лист; 

2) аннотацию; 

3) оглавление; 

4) перечень условных обозначений (при необходимости);  

5) введение; 

6) основную часть (главы); 

7) заключение; 

8) список использованных источников; 

9) приложения. 

 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответствии с 

положением о ВКР. Титульный лист ВКР содержит полное наименование АСОУ, фамилию, имя, 

отчество автора; название работы; шифр и наименование специальности; ученую степень, звание, 

фамилию, имя, отчество научного руководителя, город и год. Название работы должно быть по 

возможности кратким и точно соответствовать содержанию.  

Аннотация, как правило, не занимает больше одного или половины листа А4. Так как в ней 

содержится краткое изложение основного содержания работы (например, краткое содержание 

каждой главы), а также основные результаты (разработанные предложения, рекомендации) 

исследования и область их возможного внедрения. В аннотации указывается количество таблиц и 

рисунков, встречающихся в структуре работы, общий объем бакалаврской работы. Нумерация 

аннотации: 

1. титульный лист (стр. 1; номер страницы не проставляется); 

2. аннотация ВКР (номер не проставляется). 

Типичные выражения для составления расширенной аннотации к бакалаврской 

работе: 



29  

ВКР посвящена (теме, вопросу, проблеме)... 

В ВКР исследуется, рассматривается, анализируется... 

В ВКР дается характеристика... 

Используя (стратегию, концепцию, метод), автор излагает... 

Особое внимание обращено на... 

В ВКР особо подчеркнуто, что... 

Подробно описывается... 

В ВКР приводятся результаты... 

В ВКР излагается теория (история, методика, проблема)... 

ВКР представляет интерес с точки зрения... 

В оглавлении перечисляют введение, заголовки глав и параграфов основной части, 

заключение, библиографический список, приложения с указанием номеров страниц, на которых 

они начинаются. Оглавление составляется на основе полностью готовой работы. Формулировки 

разделов и подразделов должны точно соответствовать содержанию работы, быть краткими, 

четкими, последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику. Обязательно указываются 

страницы, с которых начинается каждый раздел или подраздел.  

Заглавия и номера структурных частей текста должны полностью совпадать с тем, что 

написано в оглавлении.  

Введение ВКР (объемом 3–4 страницы) должно содержать актуальность избранной темы 

исследования, оценку современного состояния решаемой проблемы. Также во введении ВКР 

следует включить цель и содержание поставленных задач, объект и предмет исследования, 

теоретическую и практическую значимость и актуальность данного исследования, проведенного в 

рамках ВКР, методы исследования, а также информационную базу, на которой строится 

исследование, описывается ожидаемый экономический и социальный эффект.  

 Объект исследования — это процесс или явление, избранное  автором ВКР для изучения.  

 Предмет исследования – формулировка конкретного аспекта анализируемой проблемы.   

 Методы исследования (желательно). 

Пример формулировки темы ВКР, объекта и предмета исследования: 

Тема исследования: «Совершенствование механизмов управления дошкольным 

образованием (на примере городского округа Химки  Московской области)».  

Цель исследования: разработка предложений по совершенствованию механизмов 

управления дошкольным образованием в  городском округе Химки Московской области. 

Объект исследования система дошкольного образования городского округа Химки 

Московской области.  

Предмет исследования - механизмы управления дошкольным образованием городского 

округа Химки Московской области.  

Актуальность темы Обоснование актуальности выбранной системы – начальный этап 

любой ВКР. Освещение актуальности не должно быть слишком объемным. Актуальность темы 

исследования – обоснование теоретической и практической важности выбранной для 

исследования проблемы. Следует кратко охарактеризовать необходимость проведения 

исследования на данную тему для развития соответствующей сферы деятельности, системы, 

решения ее назревших проблем. На основе обзора учебной и специальной научной литературы 

оценивается степень изученности исследуемой проблемы. Сопоставляются различные мнения, 

высказывается собственная точка зрения по дискуссионным вопросам (по-разному освещаемым в 

научной литературе) и нерешенным управленческим проблемам. Следует осветить главное – суть 

проблемной ситуации в современных условиях. Актуальность может быть определена как 
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значимость, важность, приоритетность среди других тем и событий. Необходимо указать цель 

исследования и конкретные задачи, которые предполагается решать в работе. Цель и задачи ВКР – 

краткая и четкая формулировка цели проведения исследования, а также и формулировка 

нескольких задач, решение которых необходимо для достижения поставленной цели. 

Основная часть работы состоит, как правило, из трех глав. Каждую главу целесообразно 

завершать краткими выводами. В этих выводах приводятся аргументированные ответы на 

поставленные в главе вопросы. В основной части ВКР описывается сущность предмета 

исследования, его современное состояние и тенденции развития. Содержание этой части должно 

показать степень ознакомления студента с поставленной проблемой и умение работать с 

фактическим материалом, сжато и аргументированно формулировать задачи и результаты 

исследований, разрабатывать обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем.  

Содержание глав должно точно соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать. 

Каждая глава разбивается на два-три параграфа. Название главы не должно дублировать название 

темы, а название параграфа - название глав. Каждую главу целесообразно завершать краткими 

выводами. Разделы ВКР должны быть взаимосвязаны.  

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра должен составлять 50-70 страниц 

текста, набранного на компьютере (без учета приложений). В объем работы не включаются 

приложения. Нумерация страниц сквозная (включая листы приложений), на титульном листе 

номер страницы (-1-) не ставится.  

Примерный объем структурных частей выпускной квалификационной работы (в процентах 

к общему объему основного текста): 

- первая глава - 30%, 

- вторая глава - 40%, 

- третья глава – 30%. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней рассматриваются работы отечественных и 

зарубежных авторов, связанные с изучением теории анализируемых в ВКР современных проблем и 

возможных направлений их решения; дается их оценка; обосновываются собственные взгляды студента. 

Глава служит теоретическим обоснованием будущих самостоятельных предложений студента, дает 

возможность определить методику проведения анализа изучаемой проблемы в конкретных условиях 

объекта исследования. В данной главе раскрывается существующий в литературе теоретико-

методологический материал, а также должна быть рассмотрена законодательная и нормативная 

база. Теоретическая часть не должна превышать 1/3 от общего объема выпускной 

квалификационной работы. 

Вторая глава является аналитической. В ней студент анализирует собранный им 

фактический материал в ходе преддипломной практики, а также из иных источников, выявляет 

актуальные проблемы. Во второй главе дается характеристика объекта, на материалах которого 

выполняется ВКР, проводится анализ изучаемой проблемы. Анализ состояния объекта должен 

включать выявление особенностей, определение тенденций и закономерностей развития 

исследуемой проблематики, позитивных и негативных факторов, обусловливающих его 

современное положение. Материалами для анализа может выступать публичная отчетность 

государственных органов власти и органов местного самоуправления, официальные сайты 

администраций, годовые отчеты, нормативные правовые акты, федеральные и региональные 

законы, муниципальные правовые акты, статистическая отчетность и другая служебная 

документация. Проведенный во второй главе анализ исследуемой проблемы является базой для 

разработки конкретных предложений в третьей главе. От полноты и качества проведения анализа 

непосредственно зависит обоснованность предлагаемых студентом проектных мероприятий. Основные 
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теоретические положения и выводы следует сопровождать статистическими данными из 

статистических справочников, монографий, научных статей и других источников. 

Количественные показатели приводятся, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы, в т.ч. графики, диаграммы и др. Все 

иллюстративные материалы и таблицы, следует нумеровать (рекомендуется сквозная нумерация). 

Все таблицы и рисунки в тексте ВКР должны быть пронумерованы и иметь названия.  

Во второй главе рекомендуется провести исследование как отечественного, так и зарубежного 

опыта и оценить возможность его критического использования для совершенствования 

управленческой деятельности. 

Третья глава является проектной. На основе выявленных во второй главе проблем 

разрабатываются конкретные предложения по их решению в рамках третьей главы. Студент 

разрабатывает предложения по решению выявленных в ходе исследования проблем, по 

совершенствованию практической деятельности исследуемого объекта: улучшению его характеристик, 

повышению эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти, росту 

эффективности отдельных сфер управления (на примере социальной сферы, здравоохранения, управления 

государственной и муниципальной собственностью и др.) и повышению качества государственных и 

муниципальных услуг. Все предложения и рекомендации должны быть обоснованными и иметь 

практическую значимость.  

Заключение – краткое изложение основных, наиболее существенных результатов 

проведенного исследования. В заключении дается краткий анализ выполненной работы, 

излагается суть разработанных мероприятий по решению проблем, обосновывается 

эффективность (эффект) проектных решений. Из текста заключения должно быть ясно, что цель 

ВКР достигнута, а задачи полностью выполнены. Последовательность изложения выводов должна 

соответствовать порядку представления материала в тексте работы. Объем заключения не должен 

превышать 3 страниц. 

Следует отметить, что в ВКР необходимо обеспечить логическую связь между главами и 

последовательное развитие основной идеи на протяжении всей работы. Не должно быть диспропорции 

между объемами глав работы.  

В списке использованных источников должны быть представлены основные 

материалы по теме: нормативные правовые акты, учебная литература, монографические 

исследования, статьи и др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, а также 

статистические издания, справочники и интернет-источники. 

Список должен содержать 30 - 35 современных источников, изученных студентом 

(преимущественно даты издания не более 5 лет относительно года написания ВКР). На основные 

приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте ВКР.  

Библиографический список свидетельствует о степени изученности проблемы и 

сформированности у студента навыков самостоятельной работы с информационной 

составляющей работы и должен иметь следующую упорядоченную структуру: 

а) международные официальные документы; 

б) законодательные и нормативные акты, другие документы и материалы органов 

государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации; 

в) монографии, диссертации, научные сборники, учебники; 

г) научные статьи и другие публикации в периодических изданиях;  

д) источники статистических данных, энциклопедии, словари. 

Внутри каждой группы вначале перечисляются источники на русском языке, затем  

– на иностранных. 
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Источники, указанные в п.п. «б» перечисляются в порядке их значимости по следующим 

подгруппам: 

- Конституция Российской Федерации, конституции, уставы субъектов Российской 

Федерации; 

- декларации, Федеративный Договор; 

- федеральные конституционные законы, кодексы, федеральные законы; 

- акты Президента Российской Федерации; 

- ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию; 

- акты палат Федерального Собрания Российской Федерации; 

- акты Правительства Российской Федерации; 

- акты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации; 

- акты Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и других судов; 

- акты представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

- уставы муниципальных образований; 

- акты представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 

местного самоуправления; 

- локальные нормативные акты. 

Внутри каждой подгруппы документов, указанных в п.п. «а» и «б» источники 

располагаются в хронологическом порядке. Источники, указанные в п.п. «в» «д» располагаются в 

алфавитном порядке. 

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 (Приложение № 1, Приложение № 2 и 

т.д.). 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. Приложения – 

вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные и текстовые материалы, 

которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в основном тексте ВКР. 

Приложения размещаются в конце ВКР и могут включать: 

-  материалы, дополняющие текст работы; 

-  промежуточные вычисления, расчеты, выкладки; 

-  экспериментальные материалы; 

-  инструкции, анкеты; 

-  описание методик, технологий, программных средств и т.п.; 

-  заключения экспертизы, акты внедрения и т.д. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок. Приложения 

нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации. Номер приложения размещается в 

правом верхнем углу над заголовком после слова «Приложение» (например, Приложение 1). 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную нумерацию страниц. На 

все приложения в основной части ВКР должны быть ссылки. Последовательность приложений 

должна соответствовать их упоминанию в тексте. 
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2.4. Оформление выпускной квалификационной работы 

ВКР оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление текста 

работы или ее части на иностранном языке в форме дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с 

помощью текстового редактора Word 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 в приложении. Основной цвет шрифта – черный. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты различных 

стилей. 

Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, размер шрифта 

14. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 10 мм, 

верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см. Перенос слов с 

одной строки на другую производится автоматически. 

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания 

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

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 А3 учитываются как одна страница. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются арабскими 

цифрами без точки. Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Главы основной части ВКР следует 

начинать с нового листа (страницы). 

При ссылках на структурную часть текста выполняемой ВКР указываются номера глав, 

параграфов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, формул, таблиц, 

приложений, а также графы и строки таблицы данного дипломного проекта. При ссылках 

следует писать: «… в соответствии с главой 2», « … в соответствии со схемой № 2», «(схема № 

2)», «в соответствии с таблицей № 1», «таблица № 4», «… в соответствии с приложением № 1» и 

т. п. 

В тексте ВКР не должны использоваться сокращения слов и аббревиатуры за 

исключением общепринятых. Все цитаты, таблицы, фактические данные, приводимые в работе, 

должны быть снабжены ссылками на используемые источники (например, [2, стр. 10 – 12], где 

первое число обозначает номер источника из списка литературы). Использование источников из 

сети Интернет также должно сопровождаться соответствующими ссылками. 

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования. 

Цитированная информация заключаются в кавычки и сопровождается ссылкой на 

первоисточник. 

Цифровой (графический) материал, как правило, оформляется в виде таблиц, графиков, 

диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида 

материала, выполненную арабскими цифрами. 
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При этом обязательно делается форматируемая по правому краю надпись «Таблица» и 

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

(размер шрифта – 14, шрифт жирный) – заголовок, кратко выражающий содержание 

приводимого материала. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При 

переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» и номер ее указывают один раз 

справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение», 

форматируемое по правому краю и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы № 1». При переносе таблицы на другую страницу заголовок 

помещают только над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе номера 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 «Оглавление». 

При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и 

четкость изображения по всему отчету. В ВКР должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, 

буквы, цифры и знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки ВКР, 

допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 

месте исправленного текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой 

или тушью - рукописным способом. 

Повреждения листов ВКР, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста 

(графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и 

приводить названия организаций в переводе на язык отчета с добавлением (при первом 

упоминании) оригинального названия. 

При печати работы необходимо установить запрет «висячих строк», т.е. не допускается 

перенос на новую страницу или оставление на предыдущей странице одной строки абзаца, состоящего 

из нескольких строк. Следует избегать также оставления на последней строке абзаца одного слова или 

даже части слова. В этом случае лучше изменить формулировку предложения так, чтобы на последней 

строке абзаца оставалось не менее трех-четырех слов. 

Каждая глава работы начинается с новой страницы. Параграфы следуют друг за другом без 

вынесения нового параграфа на новую страницу. Не допускается начинать новый параграф внизу 

страницы, если после заголовка параграфа на странице остается менее трех строк основного 

текста. В этом случае параграф необходимо начать с новой страницы. 

Каждый параграф должен отступать от предыдущего текста на 1 пустую строку. Между 

заголовком главы и последующим заголовком параграфа также следует оставлять 1 пустую 

строку. 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и служит 

источником библиографической информации о документах - объектах ссылки.  

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части 

или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей 

характеристики. Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 
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опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе электронные 

ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части документов. Отсылки в 

тексте документа заключают в квадратные скобки. При необходимости отсылки могут содержать 

определенные идентифицирующие сведения: имя автора (авторов), название документа, год 

издания, обозначение и номер тома, указание страниц. При нумерации библиографических ссылок 

используется сплошная нумерация для всего текста документа в целом или для отдельных глав, 

разделов, частей и т. п. Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической 

записи в затекстовой ссылке указывают в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в 

строку с текстом документа. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения 

разделяют запятой. 

В тексте:  

[10, с. 81] 

[10, с. 106] 

Если ссылку приводят на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, в 

отсылке указывают фамилии авторов, если на документ, созданный четырьмя и более авторами, а 

также, если авторы не указаны, - в отсылке указывают название документа; при необходимости 

сведения дополняют указанием года издания и страниц. Сведения в отсылке разделяют запятой. 

В тексте: 

[Пахомов, Петрова] 

В тексте: 

[Нестационарная аэродинамика баллистического полета] 

В тексте: 

[Бахтин, 2003, с. 18] 

Так как в тексте встречаются также отсылки на другую книгу М.М. Бахтина, изданную 

в 1975 г., в отсылке указан год издания. 

В тексте: 

[Философия культуры ... , с. 176] 

Если ссылку приводят на многочастный (многотомный) документ, в отсылке указывают 

также обозначение и номер тома (выпуска, части и т. п.). 

В тексте: 

[Целищев, ч. 1, с. 17] 

Нумерация глав и параграфов 

Главы и параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Нумерация страниц ВКР 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц ВКР. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну страницу. 

Нумерация глав, параграфов ВКР 

Главы и параграфы ВКР должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Параграфы 
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должны иметь нумерацию в пределах каждой главы.  

Пример 

1. Типы и основные размеры 

1.1 

1.2  Нумерация пунктов первого раздела отчета 

1.3 

2. Технические требования 

2.1 

2.2 } Нумерация пунктов второго раздела отчета 

2.3 

Каждая глава должна иметь свой порядковый номер. Номер каждой главы следует 

проставлять арабскими цифрами, например "Глава 2". 

Каждый структурный элемент ВКР следует начинать с нового листа (страницы). 

Нумерация страниц ВКР и приложений, входящих в состав ВКР, должна быть сквозная. 

Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ВКР. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". Слово "рисунок" и его наименование 

располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. В этом случае номер иллюстрации 

состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, 

Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных 

и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах главы. 

Таблицы  

Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в ВКР. При ссылке следует писать слово "таблица" с 

указанием ее номера. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). При 

переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово "Таблица", ее номер и наименование 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут 

слова "Продолжение таблицы" и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть 

под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат 

страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае - 
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боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) 

строки первой части таблицы. 

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. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

Таблица 2 

Показатели эффективности развития муниципального района 

за 2013-2018 годы 

№ п/п  Показатели 2013 г. 2018 г. 

2018г. в % к 

2013 г. или 

отклонение (+;-) 

1. Уровень дефицитности районного бюджета, % 30 22 136 

2. Объем бюджета развития муниципального 

района, тыс. руб. 

1245 1000 80 

3. Удельный вес малых предприятий в общем 

объеме производства в муниципальном 

районе, % 

12 20 166 

 

Источник: публичный отчет начальника Управления по образованию на ежегодной научно-

практической конференции, 2018 год. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер таблицы состоит из 

номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в ВКР одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», 

если она приведена в приложении В. 

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. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается применять 

размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

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

допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Формулы и уравнения  
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Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «X». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы в ВКР следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей ВКР арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пример 

                            A = a : b,                         (1) 

                            B = c : e.                         (2) 

 

Одну формулу обозначают - (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример - ...в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер формулы состоит из 

номера главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в ВКР математических уравнений такой же, как и формул. 

В ВКР допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными 

чернилами. 

Оформление содержания. В содержании указываются все основные элементы работы: 

введение, главы и параграфы, заключение, приложения и т.д., указываются номера страниц, с 

которых они начинаются. Наименования, включенные в содержание, записываются прописными 

(если это наименования глав, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) или строчными с первой прописной (если это параграфы 

работы). Наименования элементов, приведенные в содержании, должны соответствовать 

наименованиям этих элементов в тексте работы. 

Заголовок (слово «ОГЛАВЛЕНИЕ») располагается по центру, применяется полужирное 

выделение. При проставлении номеров страниц, соответствующих элементам работы, может быть 

использована табуляция с заполнением, табличный вариант оформления или автоматический 

список. Текст содержания можно оформить через один интервал, для того чтобы все содержание 

поместилось на одной странице. Полужирное выделение в оформлении содержания исключается. 

Пример 1. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………… 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ОЦЕНКИ       

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ…..................................................................................................................                                   
1.1. Значение и сущность ………………………………………… 

1.2. Основные показатели эффективности деятельности…….....  

1.3. Предпосылки оценки эффективности деятельности . . . . . . . . .  

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
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САМОУПРАВЛЕНИЯ….................................................................... 
2.1. Состояние и особенности развития ……………………….. 

2.2. Анализ и оценка эффективности деятельности …….…….. 

2.3. Проблемы достижения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и пути их  решения 

ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ    

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ…....................................................................        
3.1. Алгоритм формирования системы показателей и оценка эффективности 

деятельности ………………………………………..….     

3.2. Содержание процесса достижения эффективности органов местного 

самоуправления …………………………………….  

3.3. Направления повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления……………………………………………………………………………………… 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………..........   

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………..........                                        

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………..........     

Пример 2. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................   Ошибка! Закладка не определена. 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙОшибка! Закладка не определена. 

1.1 Основные понятия в сфере организации работы с пожилыми людьми .........................................  

1.2 Правовая основа организации социально-досуговой деятельности пожилых людей ..................  

1.3 Опыт организации социально-досуговой деятельности пожилых людей .....................................  

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ........................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.1 Социальный портрет пожилых людей городского округа Мытищи Московской области ..........  

2.2 Механизмы организации социально-досуговой деятельности пожилых людей в 

городском округе Мытищи Московской области ..................................................................................  

2.3 Проблемы организации социально-досуговой деятельности пожилых людей в городском 

округе Мытищи Московской области .....................................................................................................  

ГЛАВА 3.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ .................... Ошибка! Закладка не определена. 

3.1 Предложения по совершенствованию механизмов социально-культурной реабилитации 

пожилых людей городском округе Мытищи Московской области ......................................................  

3.2 Предложения по совершенствованию механизмов популяризации программ социально-

досуговой деятельности пожилых людей в городском округе Мытищи Московской области.........  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .................... Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................................................... Ошибка! Закладка не определена.9 
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Библиографическое описание информационных источников. Список 

использованных источников является необходимой структурной частью любого научного 

исследования. Он представляет собой перечень библиографических описаний произведений 

печати, приведенных в списке использованных источников в процессе выполнения ВКР, 

на которые имеются ссылки. В ВКР список использованной литературы должен включать 

не менее 30-35 источников. 

В обязательном порядке в список литературы должны быть внесены издания авторов, 

указанных во введении, а также авторов, на труды которых сделаны ссылки по тексту работы. 

Последовательность библиографического описания источников следует расположить в 

алфавитном порядке согласно нижеприведенному примеру. 

 

Список использованных источников 

 

Книги с одним автором: 
1.Рябков В.М. Историография функций культурно–досуговых учреждений (вторая половина 

XX — начало XXI вв.) : учеб. пособие / В.М. Рябков ; МГУКИ. — М. : Изд–во МГУКИ, 2010. 

— 212 с.  

2.Кузьмина С.Ф. История русской литературы XX века : учеб. пособие / С.Ф. Кузьмина. — 2–

е изд. — М. : Флинта : Наука, 2009. — 396 с.  

 

Книги с двумя авторами: 
3.Бунатян Г.Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт–Петербурга : путеводитель / Г.Г. 

4.Бунатян, М.Г. Чарная. — СПб. : Паритет, 2007. — 254 с.  

5.Резник С.Д. Студент вуза : технологии и организация обучения : учеб. пособие / С.Д. 

6.Резник, И.А. Игошина. — М. : Инфра М, 2009. — 474 с.  

7.Kay S. Inside Out : Students book : Upper intermediate / S. Kay, V. Jones. — Oxford : Macmillan 

Heinemann, 2001. — 160 p.  

Книги с тремя авторами: 
8.Гриханов Ю.А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю.А. Гриханов, Н.З. 

9.Стародубова, Н.И. Хахалева; РГБ. — М.: Пашков дом, 2008. — 143 с.  

10.Попова Л.П. Англо–русский словарь : более 120000 сл. и словосочетаний / Л.П. 11.Попова, 

Н.Р. Мокина, Г.В. Захарова. — М.: ABBYY Press, 2009. — 881 с.  

 

 

Книги с четырьмя и более авторами: 
12.Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В.С. Кунарев [и др]. — 

СПб.: Изд–во Рос. гос. пед. ун–та им. А.И. Герцена, 2009. — 138 с.  

 

Законодательные материалы 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, четвертая: 

офиц. текст : по состоянию на 1 окт. 2013 г. — М. : Омега-Л, 2013. — 494 с.  

14.Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : [принят третьей сес. Верхов. 

Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.] : офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 

г. / М-во юстиции Рос. Федерации. - М. : Маркетинг, 2001. - 159, [1] с. ; 21 см. - 3000 экз. - 

ISBN 5-94462-191-5. 

 

Правила 

15.Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 

гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [Текст] : РД 153-34.0-

03.205-2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 01.11.01. - 
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М. : ЭНАС, 2001. - 158, [1] с. ; 22 см. - В надзаг.: ...РАО "ЕЭС России". - 5000 экз. - ISBN 5-

93196-091-0. 

16.Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) [Текст] : ПБ 

10-256-98 : утв. Гостехнадзором России 24.11.98 : обязат. для всех м-в, ведомств, 

предприятий и орг., независимо от их орг.-правовой формы и формы собственности, а также 

для индивидуал. предпринимателей. - СПб. : ДЕАН, 2001. - 110 с. : ил. ; 20 см. - 

(Безопасность труда России). - 5000 экз. - ISBN 5-93630-132-Х. 

 

 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Документ в целом 

17.Гиппиус, З.Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус; [вступ. ст., подгот. текста 

и коммент. Т.Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. - М. : 

Лаком-книга : Габестро, 2001. - 22 см. - (Золотая проза серебряного века). - На пер. только 

авт. и загл. сер. - 3500 экз. - ISBN 5-85647-056-7 (в пер.). 

18.Гиппиус, З.Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. 

текста и коммент. Т.Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. - 

М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. - 2 т. ; 22 см. - (Золотая проза серебряного века). - На пер. 

только авт. и загл. сер. - 3500 экз. - ISBN 5-85647-056-7 (в пер.). 

 

Отдельный том 

19.Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст] : в 3 ч. / Владимир Казьмин. - М. 

: АСТ : Астрель, 2001 - . - 21 см. - ISBN 5-17-011142-8 (АСТ). 

Ч. 2 : Детские болезни. - 2002. - 503, [1] с. : ил. - 8000 экз. - ISBN 5-17-011143-6 (АСТ) (в 

пер.). 

20.Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / 

Владимир Казьмин. - М. : АСТ : Астрель, 2002. - 503, [1] с. : ил. ; 21 см. - 8000 экз. - ISBN 5-

17-011143-6 (АСТ) (в пер.). 

 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

21.Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) : 

42 - 44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В.А. ; исполн.: Алешин Г.П. 

[и др.]. - М., 2001. - 75 с. - Библиогр.: с. 72 - 74. - N ГР 01840051145. - Инв. N 04534333943. 

22.Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) : 

42 - 44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В.А. - М., 2001. - 75 с. - 

Исполн.: Алешин Г.П., Ковалева И.В., Латышев Н.К., Рыбакова Е.И., Стриженко А.А. - 

Библиогр.: с. 72 - 74. - N ГР 01840051145. - Инв. N 04534333943. 

23.Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федерации [Текст] 

: отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос. кн. палата ; рук. А.А. Джиго ; исполн.: В.П. Смирнова [и 

др.]. - М., 2000. - 250 с. - Библиогр.: с. 248 - 250. - Инв. N 756600. 

Диссертации 

24.Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII - XIV вв. [Текст] 

: дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван 

Валентинович. - М., 2002. - 215 с. - Библиогр.: с. 202 - 213. - 04200201565. 

25.Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 

24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. - М., 2002. - 234 с. - Библиогр.: с. 220 - 230. - 

04200204433. 

Бюллетень 

26.Российская Федерация. Гос. Дума (2000 - ). Государственная Дума [Текст] : стеногр. 

заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. - М. : ГД РФ, 2000 - . - 30 см. - Кн. не 

сброшюр. 
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N 49 (497) : 11 окт. 2000 г. - 2000. - 63 отд. с. - 1400 экз. 

 

Электронные ресурсы 

27.Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). - М. : Большая 

Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.  

28.Юсупов К.Н. Национальная экономика [Электронный ресурс]: учебник / К.Н. 

Юсупов, А.В. Янгиров, А.Р. Таймасов. – М.: КНОРУС, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM): цв., зв.  

Удаленный доступ: 

29.Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-

сост. Е.Х. Румак, Г.Н. Михмель. - СПб.: ИВЭСЭП, 2012. - 42 с.// ИВЭСЭП: [сайт]. – Режим 

доступа: http: //ivesep.spb.ru/  

30.Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магамедов, И.Б. Костин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2013. – 292 с. // ЭБС «Книгафонд»: [сайт]. - Режим доступа: 

http: //www.knigafund.ru/books/ 170769/read/ (дата обращения 18.11.2016г.).  

Статьи 

31.Ивонина Л.И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л.И. Ивонина // Вопросы 

истории. — 2010. — № 11. — С. 110—123.  

32.Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 

заполнением / А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, М.Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, 

Физика. Астрономия. - 2001. - N 5. - С. 23 - 25. - Библиогр.: с. 25. 

33.Михайлов, С.А. Езда по-европейски [Текст] : система платных дорог в России 

находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. - 2002. - 17 июня. 

 

34.Goldina O. The Establishment of an Enterprise Information Service: The Case of the ECI 

Telecom Company / O. Goldina // Scientific and technical information processing. — 2009. — Vol. 

36, № 2 . — P. 112—115. 

Статьи одного автора: 

35.Сухов, С. В. Онтология управления организациями // Менеджмент в России и за 

рубежом.- 2003.- № 5.- С.23-27. 

Статьи двух авторов: 

36.Семыкина, Л. Н. Учет расходов на оплату труда в отечественной и международной 

практике / Л. Н. Семыкина, О. И. Косинова // Бухгалтерский учет.- 2015.- № 5.- С.20-25. 

 

Статьи трех авторов: 

37.Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 

заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, 

Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. 

Статьи четырех и более авторов: 

38.Организация электронного межведомственного взаимодействия в бюджетном 

процессе/ М. Е. Лысенков [и др.] // Деньги и кредит.- 2016.- № 9. - С.28 – 31. 

 

2.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Завершенная ВКР, подписанная студентом, группой студентов (и консультантами в 

случае их привлечения), представляется студентом (группой студентов) руководителю ВКР 

не позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения защиты. После изучения 

содержания работы руководитель ВКР оформляет отзыв (Приложение 5). В случае выполнения 

выпускной квалификационной работы группой студентов в отзыве научного руководителя ВКР 

дается оценка вклада каждого студента в подготовку ВКР, а также уровня сформированности 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_protcess/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_protcess/
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компетенций каждого выпускника.  Для оформления допуска к защите ВКР руководитель ВКР 

подписывает ее на титульном листе и вместе со своим письменным отзывом предоставляет 

заведующему выпускающей кафедрой не позднее чем за 14 календарных дней до даты 

проведения защиты. Отзыв научного руководителя на ВКР является обязательным документом. 

Рецензия на ВКР бакалавра не является обязательной. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 

направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками 

кафедры. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 

письменную рецензию на указанную работу (далее – рецензия). 

 Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. 

 Учебно-вспомогательный персонал выпускающей кафедры информирует студента о 

назначении рецензента и согласовывает способ передачи работы на рецензирование. Передача 

работы на рецензирование должна осуществляться не позднее чем за 14 календарных дней до 

даты проведения защиты ВКР. Рецензия пишется в произвольной форме, но должна содержать 

перечни достоинств и недостатков работы, а также рекомендуемую оценку по пятибалльной 

школе. Рецензия оформляется на официальном бланке организации и скрепляется подписью 

рецензента с указанием его должности, а также печатью организации.  

 Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление студента (группы студентов) с отзывом 

и рецензией (рецензиями) не позднее чем за пять календарных дней до дня защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты ВКР.    

Неудовлетворительная оценка ВКР рецензентом не является препятствием к защите ВКР. В 

указанных случаях рецензент приглашается на заседание ГЭК.  

Основные критерии оценки ВКР научным руководителем и рецензентом: 

– оценку актуальности темы исследования, 

– степень раскрытия автором темы ВКР; 

–  оценку теоретической и практической значимости результатов исследования, 

– степень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, 

– систематичность и логику изложения.  

– глубина обзора литературы, которая определяется тем, насколько в работе охвачено 

наиболее значимые и существенные результаты научных исследований, опубликованных по 

данной проблеме.  

– наличие анализа существующих точек зрения на обсуждаемую проблему и четкое 

обозначение собственной позиции.  

– наличие обоснованных выводов, соответствующих поставленным задачам 

исследования. 

– оформление работы, наличие и качество иллюстративного материала (графики, 

диаграммы и др.). 

– указание на недостатки работы, при их наличии, 

– общую оценку ВКР. 
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2.6. Рекомендации для подготовки доклада на защите выпускной квалификационной работы 

и презентации в Power Point 

Доклад - вид самостоятельной  работы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы и 

предлагаемые направления ее решения. 

Продолжительность выступления студента на защите ВКР обычно не превышает 10-15 

минут, поэтому при подготовке доклада из текста бакалаврской работы отбирается самое главное. 

Не рекомендуется подробно останавливаться на перечислении цели, задач исследования, 

подробном изложении различных точек зрения разных специалистов на теоретические вопросы, 

затронутые в работе. Внимание должно быть сосредоточено на характеристике объекта 

исследования, выявленных проблемах и предлагаемых вариантах их решения (разработанных 

предложениях автора бакалаврской работы), а также на личном вкладе в решение данной 

проблемы. 

Доклад необходимо подготовить по следующей схеме: 

1. Обращение: Уважаемый Председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии! Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная работа на тему... 

2. В двух-трех предложениях дается характеристика актуальности темы. 

3. Указывается цель выпускной квалификационной работы. 

4. Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи... При этом 

в формулировке должны присутствовать глаголы типа - изучить, рассмотреть, раскрыть, 

сформулировать, проанализировать, определить, выявить и т.п. 

5. Проведенное исследование дает возможность сделать следующие выводы и 

предложения... Далее из каждой главы используются выводы или формулировки, 

характеризующие результаты. Здесь можно демонстрировать слайды. Если демонстрируются 

графики, то их надо назвать и прокомментировать тенденции, просматриваемые на графиках. При 

демонстрации диаграмм обратить внимание на обозначение сегментов, столбцов и т.п. 

Графический материал должен быть наглядным и понятным. Текст, сопровождающий диаграммы 

и гистограммы, должен отражать лишь конкретные выводы. Объем этой части доклада не должен 

превышать 1,5-2 страницы печатного текста. 

6. Завершается доклад словами: Уважаемые члены государственной экзаменационной 

комиссии! Доклад окончен, спасибо за внимание 

 Презентация в Power Point должна содержать 8-12 слайдов и соответствовать 

логике доклада к дипломному проекту, а также «поддерживать» доклад таблицами, схемами и 

графиками.  

Первая страница презентации является титулом и должна содержать наименование темы, 

Ф.И.О. автора и научного руководителя.  

Основная часть презентации должна содержать краткую, схематичную информацию, а 

также таблицы и графики, которые совместно с докладом, дают более полное представления 

членам ГЭК о разработанных предложениях и рекомендациях студента и позволяют оценить 

уровень его подготовки.  

Членам комиссии может быть предоставлен подготовленный раздаточный 

иллюстративный, графический или иной материал в печатной форме. Раздаточный материал 

начинается титульным листом, на котором значится следующее: 

 

Раздаточный материал 

к выпускной квалификационной работе 

______________________________________________________________________  
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(Ф. И. О. полностью) 

на тему: «_____________________________________________________________» 

Научный руководитель________________________________ 

 

3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Защита ВКР проходит на заседании государственной экзаменационной  комиссии (далее – 

ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора. 

Перед началом защиты секретарь государственной экзаменационной комиссии 

представляет студента председателю и членам государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). После этого ему предоставляется слово для доклада с презентацией продолжительностью 

10-15 минут. 

После заслушивания доклада, оглашения отзыва руководителя, а также рецензии на работу, 

студент отвечает на вопросы и замечания научного руководителя, рецензента, председателя и 

членов государственной экзаменационной комиссии, а также присутствующих на защите, 

пожелавших задать вопрос. Далее комиссия в отсутствие соискателя принимает решение об 

оценке ВКР. Особое внимание при оценке работы обращается на сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и степень 

самостоятельности, проявленной студентом при написании ВКР, умение анализировать и 

критически оценивать действующую практику, защищать (обосновывать) положения, 

представленные в работе.  

Если мнение по оценке защиты ВКР едино, голосование не проводится. Если есть 

разногласия, проводится голосование и большинством голосов принимается решение по оценке 

ВКР. 

Оценка за защиту ВКР объявляется студенту в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна превышать 

30 минут. 

Лица, завершившие освоение основной образовательной программы и не подтвердившие 

соответствие подготовки требованиям ФГОС при защите выпускной квалификационной работы, 

подлежат отчислению из Академии. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи студенту документа о 

высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти ее 

в течение 6 месяцев после завершения ГИА. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

 Обучающиеся, не прошедшие защиту ВКР связи с неявкой по неуважительной причине или 

в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья из числа инвалидов и не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из Академии с выдачей 
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справки об обучении (академической справки) как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, в т.ч. защиту ВКР, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая 

не пройдена студентом. Повторная государственная итоговая аттестация допускается не более 

двух раз. 

Для  повторного прохождения ГИА указанное лицо подает заявление на имя ректора с 

просьбой о восстановлении с целью прохождения государственной итоговой аттестации.  

Повторная государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в порядке, установленном настоящим Порядком. Восстановление осуществляется на 

период времени, предусмотренный календарным учебным графиком для ГИА по 

соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении ГИА по желанию студента ему может быть установлена иная 

тема ВКР. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя и рецензией после защиты 

хранится на выпускающей кафедре в течение 5 лет. Студенту разрешается по его желанию снять 

копии отзыва и рецензии. При необходимости передачи экземпляра ВКР для внедрения на 

предприятие или в организацию, по материалам которых она выполнена, заинтересованной 

стороне предоставляется право копирования. 

 

Критерии оценки ВКР бакалавров 

№ Составляющая 

критерия  

Отлично  Хорошо  Удовлетворительно  Неудовлетворительно  

1 Соответствие 

содержания ВКР 

заданию  

Полностью 

соответствует  

В основном 

соответствует  

Частично 

соответствует  

Не соответствует  

2 Обоснованность и 

доказательность 

принятых решений  

Имеется  В основном 

имеется  

Частично имеется  Не имеется  

3 Соответствие ВКР, 

раздаточного 

материала и 

презентации 

установленным 

требованиям  

 

Полностью 

соответствует  

В основном 

соответствует  

Частично 

соответствует  

Не соответствует  

4 Научное и 

практическое 

значение 

выполненной работы  

Имеется  В основном 

имеется  

Частично имеется  Не имеется  

5 Наличие 

обоснованных 

выводов по главам и 

в целом по работе  

Имеется  В основном 

имеется  

Частично имеется  Не имеется  

6 Грамотность 

изложения и 

качество 

оформления  

Оформлена 

правильно, 

ошибок нет  

Имеются 

некоторые 

стилистические 

погрешности  

Имеются 

стилистические и 

грамматические 

погрешности  

Оформление 

небрежное, 

стилистические и 

грамматические 

ошибки  

7 Самостоятельность Полностью  В основном  Частично  Нет  
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выполнения 

(владение 

материалом), 

использование 

научной и 

справочной 

литературы, в т.ч. 

иностранной  

Качество ВКР оценивается:  

«отлично», если по четырем составляющим критерия выставлены оценки «отлично», а по 

остальным – не ниже «хорошо»;  

«хорошо», если не более чем по трем составляющим критерия выставлены оценки 

«удовлетворительно», а по остальным – не ниже «хорошо»;  

«удовлетворительно», если хотя бы по одной из составляющей критерия выставлена 

оценка «неудовлетворительно»; «неудовлетворительно» выставляется при оценке 

«неудовлетворительно» по четырем и более составляющим критерия.  

Качество доклада при защите ВКР оценивается. 

Критерии оценки доклада по теме ВКР бакалавров 

№ Составляющая 

критерия  

Отлично  Хорошо  Удовлетворительно  Неудовлетворительно  

1 Соответствие 

содержания 

доклада 

содержанию ВКР  

Полностью 

соответствует  

В основном 

соответствует  

Частично 

соответствует  

Не соответствует  

2 Выделение 

научной и 

практической 

ценности 

выполненной 

работы  

Имеется  В основном 

имеется  

Частично имеется  Не имеется  

3 Доказательность 

выполнения 

целевой 

установки на ВКР  

Имеется  В основном 

имеется  

Частично имеется  Не имеется  

4 Качество 

изложения  

Свободное и 

четкое  

В основном 

свободное  

Привязан к тексту  Низкое  

За доклад выставляется оценка:  

«отлично», если доклад по трем критериям оценен на «отлично», по остальным – не ниже 

«хорошо»;  

«хорошо», если доклад по трем критериям оценен не ниже «хорошо», по остальным – не 

ниже «удовлетворительно»;  

«удовлетворительно», если доклад не более чем по двум критериям оце-нен на 

«неудовлетворительно»;  

«неудовлетворительно», если доклад по трем и более критериям оценен на 

«неудовлетворительно». 

Итоговая оценка за защиту ВКР определяется средним баллом из оце-нок, полученных 

по критериям, и выставляется:  

«отлично», если средний балл по всем критериям не менее 4,5 и качество ВКР оценено 

рецензентом на «отлично»;  
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«хорошо», если средний балл не менее 3,5 и качество ВКР оценено рецен-зентом не ниже 

«хорошо»;  

«удовлетворительно», если 75% и более оценок не ниже «удовлетвори-тельно».  

«неудовлетворительно», если не выполнены требования для получения 

удовлетворительной оценки. 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 По результатам государственных аттестационных испытаний студент имеет право на 

апелляцию. 

 Студент имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично студентом в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы студента (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 

государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной 

работы). 

 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и студент, подавший апелляцию. 

 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, подавшего апелляцию, 

в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления студента, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью студента. 

 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации студента не подтвердились и (или)  не повлияли 

на результат государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации студента подтвердились и повлияли 

на результат государственного аттестационного испытания. 

 В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Студенту 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в течение 3-х 

дней со дня передачи протокола о рассмотрении апелляции в государственную экзаменационную 

комиссию. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается.  
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  При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующий решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного 

испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

В случае неявки студента на заседание апелляционной комиссии апелляция 

рассматривается в его отсутствие. 

 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания и выставления нового. 

 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии 

не позднее даты отчисления из Академии. 

5.  ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ    

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

  Для студентов из числа инвалидов государственная итоговая аттестация    (ГИА) 

проводится с учетом его индивидуальных особенностей. При проведении ГИА обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно со студентами, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных студентов 

при прохождении ГИА. 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего студентам инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения,  а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 Все локальные акты Академии по вопросам проведения ГИА доводятся до сведения 

обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - 

не более чем на 90 минут;  
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 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 15 

минут. 

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

 а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполнятся обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

 б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

 в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

 г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в организации). 

 В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 
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государственного аттестационного испытания).  

6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТОВ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЕ АСОУ 

 Порядок проверки на объем заимствования и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Академии (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам баклавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», утвержденным приказом от 03.12.2015  № 971-07, Уставом государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» (Академия). 

 Настоящий Порядок устанавливает процедуру проверки текстов выпускных 

квалификационных работ (ВКР) на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований, их размещения в электронно-библиотечной системе Академии, 

осуществления контроля степени самостоятельности и корректности использования 

обучающимися данных из заимствованных источников, повышения качества выполненных работ, 

а также формирования базы данных ВКР в Академии. 

 В целях оценки степени самостоятельности выполнения обучающимися ВКР  

устанавливаются пороговые значения, определяющие требования к оригинальности текста ВКР и 

объему заимствования для допуска к защите.  

 Авторская часть ВКР, подготовленная обучающимся, должна составлять не менее:   

65 процентов –  для лиц, обучающихся по программам бакалавриата. Проверка текста ВКР на 

объем заимствования осуществляется в Академии с использованием программной системы 

«Антиплагиат.ВУЗ». 

 Размещение ВКР в электронно-библиотечной системе Академии осуществляется c 

использованием платформы автоматизированной  библиотечно-информационной системы (АБИС) 

MAРК-SQL.  

Проверка текстов ВКР на объем заимствования, за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, является обязательной. 

 Для проверки текста на объем заимствования обучающийся представляет руководителю 

ВКР окончательный вариант ВКР и ее электронную версию (в формате MS Word).    

 Если ВКР содержит объем оригинального текста ниже порогового значения - авторская 

часть ВКР, подготовленная обучающимся, должна составлять не менее:   65 процентов –  для 

лиц, обучающихся по программам бакалавриата, то она должна быть возвращена 

обучающемуся на доработку. 

   

Порядок размещения текстов ВКР 

 в электронно-библиотечной системе Академии 
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 Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие  

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Академии c 

использованием платформы автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

MARK-SQL. 

 Тексты ВКР, прошедших защиту, (в форме .pdf) передаются в библиотеку заведующим 

кафедрой и размещаются работником библиотеки в электронно-библиотечной системе Академии 

не позднее десяти рабочих дней с даты ее поступления в библиотеку.  

 Заведующий библиотекой организует работу по размещению ВКР в электронно-

библиотечной системе Академии и формированию базы данных текстов ВКР. 

   

Ответственность  

 

 Обучающийся, автор ВКР, несет ответственность за содержание выпускной 

квалификационной работы, достоверность всех приведенных данных, соответствие текста 

защищаемой ВКР содержанию электронной версии ВКР, представленной руководителю ВКР. 

 Руководитель ВКР несет ответственность за своевременное представление ВКР для 

проведения проверки текста ВКР с использованием  системы «Антиплагиат.ВУЗ». 

 Заведующий кафедрой, обеспечивает контроль за своевременным предоставлением ВКР на 

проверку, проведение проверки ВКР и последующую передачу в библиотеку для размещения в 

электронно-библиотечной системе Академии.  

 Заведующий библиотекой несет ответственность за своевременное размещение ВКР в 

электронно-библиотечной системе Академии. 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

7.1. Основная литература 

1. Шамарова Г. М. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. 

Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 208 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

ISBN 978-5-16-009653-7 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950079 

2. Кабашов С. Ю. Государственная служба:основные этапы развития как науки и 

профессии от Древнего мира до начала XX века: учеб. пособие / Кабашов С. Ю. - М.:  ИНФРА-М, 

2016. - 286 с.- (ВО: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-005747-7 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=545242 

3. Государственная и муниципальная служба : учебное пособие / Н.И. Борисов. — 

Москва : КноРус, 2019. — 471 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06722-2. 

URL: https://www.book.ru/book/930194/view2/1 

4.  Яновский В.В., Кирсанов С.А. Государственное и муниципальное управление. 

Введение в специальность (для бакалавров): учебное пособие. - 4-е изд. - М.: КноРус, 2016   

5. Буторин, М.В. Основы государственного и муниципального управления : учеб. 

пособие для вузов / М. В. Буторин. - гриф УМО. - М. : КноРус, 2018. - 186 с. - (Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-406-06133-6  

6. Основы государственного и муниципального управления : учебное пособие / М.В. 

Буторин. — Москва : КноРус, 2016. — 168 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04187-1. URL: 

https://www.book.ru/book/916814/view2/1 

7. Государственная и муниципальная служба : учебник / И.А. Василенко. — Москва : 

КноРус, 2018. — 300 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06385-9.  

URL: https://www.book.ru/book/927783/view2/1 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=950079
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=545242
https://www.book.ru/book/930194/view2/1
https://www.book.ru/book/916814/view2/1
https://www.book.ru/book/927783/view2/1
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8. Попова Н.Ф. Правовое обеспечение государственного и муниципалього управления : 

учеб. и практикум для академ. бакалавриата / Н. Ф. Попова ; под общ. ред. Г.Ф. Ручкиной. - гриф 

УМО. - М. : Юрайт, 2019. - 238,[2] с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-09783-2 

9. Соколов А. Ю. Административное право РФ: Учебник для бакалавров / А.Ю. 

Соколов. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с. ISBN 978-5-91768-717-9  

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=966214  

10. Волков А. М. Административное право: Учебник / Волков А.М., Дугенец А.С. - 

М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с.: - (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0518-0 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=757889  

11. Россинский Б. В. Административное право: учеб. для вузов /Б.В.Россинский, Ю.Н. 

Старилов - М.: Юр.Норма :  ИНФРА-М, 2018. - 566 с. ISBN 978-5-91768-599-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=922707   

12. Административное право : учебник / М.Б. Смоленский, Э.В. Дригола. — Москва : 

КноРус, 2017. — 320 с. — ISBN 978-5-406-05526-7. 

URL: https://www.book.ru/book/920381/view2/1 

13. Административное право Российской Федерации : учебник / А.В. Мелехин под ред. 

и др. — Москва : Юстиция, 2018. — 615 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-4365-1717-9. 

URL: https://www.book.ru/book/926797/view2/1 

14. Кисляков Г. В. Менеджмент: основные термины и понятия: Словарь / Кисляков Г.В., 

Кислякова Н.А., - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 176 с.- (Библиотека малых словарей "ИНФРА-

М") (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-009748-0 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=929656  

15.  Менеджмент. Введение в профессию : учебное пособие / В.В. Бондаренко, 

В.А. Юдина. — Москва : КноРус, 2019. — 284 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06948-6. 

URL: https://www.book.ru/book/931164/view2/1 

16. Тавокин, Е.П. Социальная политика : учеб. пособие / Е. П. Тавокин - гриф . - М. : 

ИНФРА-М, 2017. - 157 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006151-1  

17. Социальная политика  : учеб. для академ. акалавриата  С. А. Анисимова [и др.] ; под 

ред.Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф УМО. - М. : Юрайт, 

2018. - 395 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01572-0 

18. Государственное регулирование экономики : учебное пособие / И.Е. Рисин под ред. 

и др. - Москва : КноРус, 2019. - 238 с. - Для бакалавров. -ISBN 978-5-406-03128-5. URL: 

https://www.book.ru/book/931770/view2/1 

19. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие / О.В. Малиновская, 

И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. - Москва : КноРус, 2016. - 468 с. - Для бакалавров. — ISBN 978-5-

406-04690-6. URL:https://www.book.ru/book/918912/view2/1  

20. Ракитина И.С. Государственные и муниципальные финансы : учеб. и практикум для 

академ. бакалавриатиа / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. - гриф УМО. - М. : Юрайт, 2019. - 332,[2] 

с. - ISBN 978-5-238-01488-3 

21. Крассов Олег Игоревич.Земельное право: Учебник / Крассов О.И., - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, ИНФРА-М, 2019. - 560 с.: . - (Для юридических вузов и 

факультетов) , ISBN 978-5-91768-631-8 

22. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=989510 

23. Гладун Е.Ф. Управление земельными ресурсами : учеб. и практикум / Е. Ф. Гладун. - 

2-е изд., испр. и доп. ; гриф УМО. - М. : Юрайт, 2019. - 158 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-00846-3 

24. Жданкин Н.А., Инновационный менеджмент : учеб. для вузов / Н. А. Жданкин. - 

гриф УМО. - М. : КноРус, 2019. - 316 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-06724-6 URL: 

https://www.book.ru/book/930198/view2/1 

25. Инновационный менеджмент : учебное пособие / О.Н. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 203 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03728-7. URL: 

https://www.book.ru/book/920278/view2/1 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=966214
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=757889
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&page=2#none
https://www.book.ru/book/920381/view2/1
https://www.book.ru/book/926797/view2/1
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&title=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&years=2010-2014&page=2#none
../../../../../�/Downloads/
../../../../../�/Downloads/
https://www.book.ru/book/931164/view2/1
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26. Моисеев В.В. История государственного управления России : учеб. пособие / В. В. 

Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф. - М. : КноРус, 2018. - 438 с. - (Бакалавриат и 

специалитет). - ISBN 978-5-406-06153-4 

27. История государственного управления России : учебное пособие / В.В. Моисеев. — 

Москва : КноРус, 2018. — 438 с. — ISBN 978-5-406-06153-4. 

28. Логунцова, И.В. Маркетинг территорий : учеб. и практикум для академ. 

бакалавриата  / И. В. Логунцова, И. В. Малькова. - гриф УМО. - М. : Юрайт, 2017. - 163 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04913-8 

29. Кузнецова Н.В. Методы принятия управленческих решений : учеб. пособие для 

вузов / Н. В. Кузнецова. - гриф УМО. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 222 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010495-9  

30.  Теория и практика принятия управленческих решений: учебник / Г.И. Москвитин, 

под ред. — Москва : КноРус, 2019. — 340 с. — Для бакалавров и магистров. — ISBN 978-5-406-

06684-3. URL: https://www.book.ru/book/930220/view2/1 

31. Методы принятия управленческих решений: количественный подход: учебное 

пособие / А.А.  Кочкаров под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 145 с. — Для бакалавров. — 

ISBN 978-5-406-04919-8. URL: https://www.book.ru/book/919614/view2/1 

32. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов; 

Министерство образования и науки РФ. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 447 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005112-3. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=993305  

33. Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера: учеб. пособие /С.И. 

Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 328 с.- (Высшее образование)  

ISBN 978-5-369-01455-4  URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=501180 

34. Егоршин, А.П.Основы управления персоналом : учеб. пособие для вузов / А. П. 

Егоршин. - 4-е изд., перераб. и доп. ; гриф МО. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 351, [1] с. - (Высшее 

образование : Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009526-4  

 7.2.  Дополнительная литература 

1. Бережная Е.В., Бережной В.И. Методы и модели принятия управленческих решений: 

Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 384 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс;(Высшее 

образование: Бакалавриат). URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=661263 

2. Сендеров В.Л. Сендеров В.Л. Методы принятия управленческих решений : учеб. 

пособие / В.Л.  Сендеров, Т.И. Юрченко, Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина.— М.: ИНФРА-М, 2016. 

— 227 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=541911 

3. Яновский В.В. Государственное и муниципальное управление.Введение в 

специальность  : учеб. пособие / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - 4-е изд., стер. ; гриф УМО. - М : 

КноРус, 2016. - 199, [1] с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-04486-5 

4. Муниципальное право России: практикум: Учебное пособие / Соловьев С.Г. - М.: 

ИНФРА-М, 2017. - 158 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011932-8 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546542 

5. Круглова Н. Ю. Антикризисное управление : учебное пособие / Н. Ю.  Круглова.  —

3-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2016. — 400 с. — (Бакалавриат). ISBN 978-5-406-02449-

2  URL: https://www.book.ru/book/918754/view2/1 

6. Кабашов С. Ю. Организация муниципальной службы: Учебник / С.Ю. Кабашов. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 391 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 

978-5-16-009314-7. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=912481  

7. Антикризисное управление : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, 

М.В. Каркавин. — Москва : КноРус, 2016. — 503 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-02861-

2.  URL: https://www.book.ru/book/920562/view2/1 

8. Алферов В. Н. Трансформация антикризисного управления в современных 

https://www.book.ru/book/918754/view2/1
https://www.book.ru/book/920562/view2/1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=4#none
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экономических условиях: Монография/В.Н. Алферов, К.А. Березин , С.Е. Кован, С.Ю. Плаксин. - 

М.:  ИНФРА-М, 2016. - 157 с. - (Научная мысль) ISBN 978-5-16-009908-8 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538231 

9. Пустынникова Е.В. Основы менеджмента : учеб. пособие / Е. В. Пустынникова. - 

гриф УМО. - М. : КноРус, 2016. - 318 с. - ISBN 978-5-406-01091-4 

10. Васин С. М.Антикризисное управление: Учебное пособие / Васин С.М., Шутов В.С. 

- М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат)  ISBN 978-5-369-

01557-5. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=504476 

11. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций : учебное пособие / 

В.Г. Шишкунов, А.А. Волкова, Г.В. Тягунов, Е.Е. Барышев. — Москва : КноРус, 2017. — 170 с. — 

Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05533-5. URL: https://www.book.ru/book/920304/view2/1 

12. Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами: Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 384 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006792-6 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536436  

13. Государственная и муниципальная социальная политика : курс лекций / Н.А. Волгин 

под общ. ред. — Москва : КноРус, 2016. — 1018 с. — ISBN 978-5-406-06395-8 URL: 

https://www.book.ru/book/927517/view2/1 

14. Тамбовцев В.Л. Теория государственного регулирования         экономики : учеб. 

пособие / В. Л. Тамбовцев. - гриф УМО. - М. : Проспект, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-392-20638-4 

15. Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами: учеб. пособие / Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 384 с.. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006792-6.URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=536436 

16. Государственное регулирование экономики : учебное пособие / С.Г. Капканщиков. - 

Москва : КноРус, 2019. - 518 с.- Для бакалавров.- ISBN 978-5-406-04724-8.URL: 

https://www.book.ru/book/929438/view2/1  

17. Дадашев А.З. Финансы: учебник/ А.З. Дадашев. – М.: Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2016.- 178 с. 

18. Земельное право: курс лекций для бакалавров : курс лекций / Г.В. Романова. — 

Москва : Юстиция, 2016. — 188 с. — ISBN 978-5-4365-0717-0 URL:  

https://www.book.ru/book/920103/view2/1 

19. Инновационный менеджмент: Учебник / Горфинкель В.Я., Базилевич А.И., Бобков 

Л.В.; Под ред. Горфинкеля В.Я., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Вузовский учебник, ИНФРА-М, 

2016. - 380 с.: ISBN 978-5-9558-0311-1 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=556293  

20. Мумладзе Р.Г. История государственного управления  : учеб. для бакалавров / Р. Г. 

Мумладзе, А. И. Афонин, В. А. Смирнов ; под общ. ред. Р.Г. Мумладзе. - гриф УМО. - М. : 

Русайнс, 2018. - 326 с. - ISBN 978-5-4365-1001-9 

21. История государственного управления : учебник / А.И. Афонин, В.А. Смирнов, Р.Г. 

Мумладзе. — Москва : Русайнс, 2017. — 326 с. — ISBN 978-5-4365-1001-9. 

22. URL: https://www.book.ru/book/921249/view2/1  

23. Умавов Ю.Д. Основы маркетинга : учеб. пособие для вузов / Ю. Д. Умавов, Т. А. 

Камалова. - гриф УМО. - М. : КноРус, 2016. - 236 с. - ISBN 978-5-406-05254-9  

24. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала : 

учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 160 с.  URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1003546 

7.3. Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

URL:Справочная правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538231
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=504476
https://www.book.ru/book/920304/view2/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=1003546
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2. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004 N 79-ФЗ. URL:Справочная правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ 

3. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». ФЗ от 

28.06.2014 г.  № 172-ФЗ // Российская газета № 146. – 2014. -  3 июля.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51- ФЗ (ред. от 

06.04.2011) ст. 132, URL:Справочная правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru (дата обращения 19.04.2016). 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. 

№ 1662-р // Собрание законодательства РФ, 24.11.2008, № 47, ст. 5489. 

6. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Указ 

Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 // Собрание законодательства 

РФ, 18.5.2009,  № 20, ст. 2444. 

7. Европейская Хартия местного самоуправления. Страсбург. 15.10.1985. 

8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ (последняя редакция). URL:Справочная 

правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

9. Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ (последняя редакция). URL:Справочная 

правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ 

7.4. Интернет-ресурсы и справочные системы 

1. http://www.consultant.ru/.-Информационная справочная система «КонсультантПлюс» 

2. http://book.ru – электронно-библиотечная система 

3. http:// znanium.com – электронно-библиотечная система 

4. http://elibrary.ru– электронно-библиотечная система 

5. http:/ /www.krenlin.ru/- Президент РФ 

6. http:/ /www.president-press.ru/ 

7. http:/ /www.goverment.ru/- Правительство РФ 

8. http:/ /www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума 

9. http:/ /www.council.gov.ru/ - Совет Федерации 

10. http://www.economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

11. http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

12. Официальные сайты органов государственной власти субъектов Российской  

13. Официальные сайты муниципальных образований Российской Федерации. 

14. Сайты ассоциаций (советов) муниципальных образований Российской Федерации. 

15. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

16. http://www. municipal-sd.ru - Интернет-портал «Тематическое сообщество 

«Муниципал» 

17.  http://emsu.ru - Сайт «Энциклопедия местного самоуправления» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
consultantplus://offline/main?base=ROS%3Bn%3D112770%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100807
consultantplus://offline/main?base=ROS%3Bn%3D112770%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100807
consultantplus://offline/main?base=ROS%3Bn%3D112770%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100807
consultantplus://offline/main?base=ROS%3Bn%3D112770%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100807
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.municipal-sd.ru/
http://emsu.ru/
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18.  http://www.vsmsinfo.ru - Сайт ВСМС 

19. http://www. samoupravlenie.ru - Сайт журнала «Проблемы местного самоуправления» 

20. http://munvlast.ru - Сайт журнала «Муниципальная власть» 

21. http://www. gkh.ru/journals/2487/ - Сайт журнала «Практика муниципального 

управления» 

22. http://www.окмо.рф/ - Сайт журнала «Муниципальная Россия» 

23. http://www.munizipalitet.ru - Сайт журнала «Муниципалитет» 

24. http://www.leontief-centre.ru/ - Сайт МЦ СЭИ «Леонтьевский центр» 

25. Интернет-портал «Тематическое сообщество «Муниципал» (http://www. municipal-

sd.ru). 

26. Сайт «Энциклопедия местного самоуправления» (http://emsu.ru). 

27. Сайт ВСМС (http://www.vsmsinfo.ru) 

28. Сайт журнала «Проб.лемы местного самоуправления» (http://www. 

samoupravlenie.ru) 

29. Сайт журнала «Практика муниципального управления» (http://www. 

gkh.ru/journals/2487/) 

30. Сайт журнала «Муниципальная Россия» (http://www.окмо.рф/) 

31. Сайт журнала «Муниципалитет» (http://www.munizipalitet.ru) 

32. Сайт журнала «Муниципальная служба» (http://emsu.ru/ms/) 

33. Сайт журнала «Право и политика»- http:/ /www.nbpublish.com/lpmag/. 

34. Сайт журнала «Муниципальный вестник России» (http://www.mvrus.ru) 

35. ВЦИОМ- http:/ /www.wciom.ru/. 

36. Фонд «Общественное мнение»- http:/ /www.fom.ru/ 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Для подготовки ВКР в рамках реализации образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление используются: 

- учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 

с программным обеспечением и выходом в Интернет); 

- учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 

с программным обеспечением и выходом в Интернет); 

- библиотеки,  оснащенные компьютерами с доступом к базам данных сети Интернет и 

информационной среде АСОУ; 

- компьютерные классы, оборудованные рабочими местами с выходом в сеть Интернет для 

самостоятельной работы с использованием электронных изданий.  

Доступные ресурсы информационной среды Академии включают: 

- электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями удаленного 

доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса; 

- базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий научного и 

учебно-методического направления; 

http://www.vsmsinfo.ru/
http://www.samoupravlenie.ru/
http://munvlast.ru/
http://www.gkh.ru/journals/2487/
http://www.����.��/
http://www.munizipalitet.ru/
http://www.leontief-centre.ru/
http://www.municipal-sd.ru/
http://www.municipal-sd.ru/
http://emsu.ru/
http://www.vsmsinfo.ru/
http://www.samoupravlenie.ru/
http://www.samoupravlenie.ru/
http://www.munizipalitet.ru/
http://emsu.ru/ms/
http://www.mvrus.ru/
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-  медиа-студия для проведения телеконференций; 

- электронный библиотечный фонд. 

 

Перечень материально-технического обеспечения представлен в Справке о материально-

техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 

области «Академия социального управления». 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1 

 

Заведующему кафедрой 

__________________(название кафедры) 

___________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, студент____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(код, наименование направления подготовки) 

профиль подготовки ___________________________________________________________ 

________ курса   группы № ___________      ________________ формы обучения 

 

прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы _________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

под руководством____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя). 

 

Предполагаемая база преддипломной практики (объекта исследования) ________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(название организации, место нахождения) 

 

Дата_______________________                        Подпись студента_________________ 

 

РЕШЕНИЕ КАФЕДРЫ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой  _____________________________       ______________________________                 

                                           (подпись)                                                    (Ф.И.О.)                                                                         

 

Дата__________________________  
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Приложение 2 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»  

 

Кафедра______________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль подготовки ___________________________________________________________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой 

______________________ 

(подпись) 

______________________ 

(ФИО) 

«___»_______________ 20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ  

на подготовку выпускной квалификационной работы 

 

Студенту _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

1. Тема работы ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Утверждена приказом  от «_____»________№_________ 

2. Цель работы ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Исходные данные к работе____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень заданий по сбору и обработке материала во время преддипломной практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________6. Срок 

сдачи студентом завершенной работы руководителю _________________________ 

7. Срок сдачи студентом завершенной работы на кафедру ____________________________ 

 

Дата выдачи задания_____________________ 

 

Руководитель _____________________  _______________________ 

                                         (подпись)                         (Ф.И.О.) 

Задание принял к исполнению______________________    «_____»____________________ 

(подпись студента) 
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Приложение 3 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»  

 

Кафедра______________________________________________________________________ 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

 

ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы  

 

студентом_____________________________________________________________________ 

                                                                                 (ФИО) 

Тема выпускной квалификационной работы_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок сдачи студентом завершенной работы руководителю ___________________________ 

 

№ 

п.п. 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Контрольная 

дата 

выполнения 

Дополнительные 

контрольные сроки, 

установленные научным 

руководителем 

Дата 

фактического 

выполнения 

1  2  3  4  5  6  7  

1.  
Составление плана 

 
     

2.  
Составление 

библиографии  
     

3.  

Изучение 

теоретического 

материала  

     

4.  

Написание 

теоретических 

разделов  

     

5.  

Изучение и подбор 

фактического 

материала  

     

6.  
Написание 

практических разделов  
     

7.  

Подготовка и 

написание введения и 

заключения  

     

8.  
Оформление работы 

 
     

9.  
Представление работы 

на кафедру  
     

10.  
Получение отзыва 

руководителя  
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11.  
Представление работы 

на рецензию  
     

12.  
Оформление допуска к 

защите  
     

13.  

Подготовка доклада и 

иллюстративного 

материала к защите  

     

 

Студент______________________   «_______» ______________ 20__г.  

                      (подпись) 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О) 

_____________________            "________"_____________ 20__ г. 

                (подпись)  
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Приложение 4 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»  

 

Кафедра______________________________________________________________________ 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

студента_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

_______ курса   № группы _________________            ________________ формы обучения 

 

направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

профиль подготовки __________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________Объем 

работы: ____________ страниц, _________ приложений.  

 

Текст отзыва:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Памятка руководителю  

В отзыве раскрываются:  

– актуальность темы;  

– степень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций; 

– практическая значимость ВКР;  

– глубина исследования;  

– краткая характеристика и оценка содержания;  

– достоинства (недостатки) ВКР;  

– возможность практического использования;  

– оценка соответствия выпускника квалификационным требованиям (компетенциям) ФГОС 

ВО; 

– соответствие работы предъявляемым требованиям и допуск к защите в ГЭК. 

 

Место работы, должность, ученая степень, ученое звание руководителя _______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель _________________    ________________________ «___»_________ 20__ г. 

                                   (подпись)                                (ФИО) 
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Приложение 5 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»  

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

студента_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

_______ курса   № группы _________________            ________________ формы обучения 

 

направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

профиль подготовки __________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Объем работы: ____________ страниц, _________ приложений.  

 

Текст рецензии:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Памятка рецензенту 

– актуальность темы; 

– степень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций; 

– практическая значимость разработанных предложений; 

– достоинства и недостатки ВКР;  

– возможность практического использования;  

– оценка соответствия выпускника компетенциям ФГОС ВО; 

– общий вывод и оценка качества ВКР (по пятибалльной системе); 

– соответствие работы предъявляемым требованиям и допуск к защите в ГЭК.  

 

Место работы, должность, ученая степень, ученое звание рецензента_______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Рецензент _________________    ________________________ «___»_________ 20__ г. 

                                   (подпись)                                (ФИО) 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 
1) Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления № 6  

от «16» января 2019 года 

Протокол МС 

№4 

от «17» июня  

2019 года 

2 

1) Произошло объединение 

кафедры государственного и 

муниципального управления и 

кафедры экономики и 

менеджмента.  

Изменение названия кафедры. 
 

2) Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 8 

от «15» мая 2020 года 

Протокол МС 

№2 

от «23» июня  

2020 года 

3 
Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 9 

от «28» мая 2021 года 

Протокол МС 

№8 

от «15» июня 

2021 года 

 

 

 


