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1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  
(СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР), ПРОФИЛИ: «УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ», 

«УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ» 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации и методические рекомендации по вы-
полнению, оформлению и защите выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) студентов 
бакалавриата разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (степень бакалавр) и направлены на 
реализацию полученных знаний, умений и навыков обучающихся по профилям подготовки 
«Управление в социальной сфере», «Управление территориальным развитием».   

1.1. Нормативную правовую базу разработки Программы государственной итоговой аттеста-
ции выпускников академического бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ-
лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриа-
та) утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2014 г. № 1567 (далее – «ФГОС ВО»); 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации 28.10.2013 г. № 966; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам магистратуры, программам специалитета, про-
граммам бакалавриата, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2013 г. № 1367; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 09.01.2014 г. № 2; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-
ратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  
29.06.2015 г. № 636; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практи-
ке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования». Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 г. № 401;  

  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. № 1383. 

 
Локальные нормативные акты ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»: 

 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Академия социального управления». 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистрату-
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ры в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», утверждено приказом от 05.10.2017 г. 
№ 278-07.  

 Положение об образовательной программе высшего образования в ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» утверждено приказом от 24.02.2016 № 24-07(решение Ученого совета от 
28.01.2016 г.,  протокол № 1). 

 Положение о практике обучающихся в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
утверждено приказом от 24.02.2016 г. № 25-07 (решение Ученого совета от 28.01.2016 г., протокол 
№ 1); 

 Изменения в Положение о практике обучающихся в ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления» утверждено приказом о 29.04.2016 г. № 102-07 (решение Ученого совета от 21.04.2016 г., 
протокол № 4); 

 Порядок проверки на объем заимствования и размещения текстов выпускных квалификаци-
онных работ в электронно-библиотечной системе ГБОУ ВО МО «Академия социального управле-
ния» утвержден приказом от 29.04.2016 г. № 101-07 (решение Ученого совета от 21.04.2016 г., 
протокол № 4).  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-
ратуры в  ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» утвержден приказом от 
03.12.2015 г. № 971-07 (решение Ученого совета от 26.11.2015 г., протокол № 11). 

 Изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования-программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры в  ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» утвержден прика-
зом от 01.04.2016 г. № 68-07 (решение Ученого совета от 31.03.2016 г.,  протокол № 3). 

 Изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования-программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры в  ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» утвержден прика-
зом от 28.10.2016 г. № 255-07 (решение Ученого совета от 27.10.2016 г., протокол № 10). 

 Правила внутреннего распорядка для студентов ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления» утверждены приказом от 25.12.2013 г. № 1688-07 (решение Ученого совета о 
28.11.2013 г., протокол № 12). 

 Изменения в Правила внутреннего распорядка для студентов ГБОУ ВО МО «Академия соци-
ального управления» утверждены приказом от 14.03.2016 г. № 46-07 (решение Ученого совета о 
25.02.2016 г., протокол № 2). 

 Положение о движении студенческого контингента  в ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления» утверждены приказом от 28.02.2014  г. № 344-07  (решение Ученого совета от 
30.01.2014  г., протокол  № 1). 

 Изменения в Положение о движении студенческого контингента  в ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» утверждены приказом от 31.08.2015  г. № 865-07  (решение Ученого со-
вета от 27.08.2015  г., протокол  № 7). 

 Изменения в Положение о движении студенческого контингента  в ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» утверждены приказом от 30.08.2016  г. № 187-07  (решение Ученого со-
вета от 29.08.2016  г., протокол  № 8). 

 Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ 
ВО МО «Академия социального управления» утверждено приказом от 23.04.2015  г. № 772-07 
(решение Ученого совета от 26.03.2015  г., протокол № 3). 

 Положение о выборе обучающимися учебных дисциплин при освоении основных образова-
тельных программ высшего образования в  ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
утверждено  приказом от 23.04.2015  г. № 771-07 (решение Ученого совета от 26.03.2015 г., прото-
кол № 3). 

 Положение о фондах оценочных средств в ГБОУ ВО МО «Академия социального управле-
ния» утверждено приказом от 05.03.2015  г. № 401-07 (решение Ученого совета от 26.02.2015 г., 
протокол № 2) 
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 Положение о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления» утверждено приказом от 02.02.2015  г. № 60-07 (решение Ученого совета от 
29.01.2015 г., протокол № 1) 

 Положение об учебно-методическом обеспечении образовательных программ высшего обра-
зования в ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» утверждено приказом от 
23.01.2014  г. № 07-07 (решение Ученого совета от 26.12.2013  г., протокол № 13). 

 Изменения в Положение об учебно-методическом обеспечении образовательных программ 
высшего образования в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» утверждены приказом 
от 02.09.2015  г. № 865-07 (решение Ученого совета от 27.08.2015  г., протокол   № 7). 

 Положение об ускоренном обучении студентов в ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления», обучающимися по образовательным программам высшего образования – програм-
мам балакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры утверждено приказом 
от 31.12.2013  г. № 1952-07 (решение Ученого совета от 26.12.2013  г., протокол № 13)  

 

Виды государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки 
 

В п. 6.8. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние» (квалификация (степень) «академический бакалавр») указывается, что в Блок 3 «Государст-
венная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая под-
готовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государст-
венного экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав государственной 
итоговой аттестации).  

В соответствии с утвержденной ученым советом ГБОУ ВО МО «Академия социального управ-
ления» образовательной программой высшего образования (далее ОП ВО академического бака-
лавриата) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» в 
программу государственной итоговой аттестации включена защита выпускной квалификационной 
работы (ВКР). 

Согласно п. 6.2 ФГОС ВО, Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указан-
ной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации. В соответствии с п. 6.2 ФГОС ВО, 
на государственную итоговую аттестацию отводится 4 недели (6 зачетных единиц), что находится 
в интервале, определенном во ФГОС для образовательной программы академического бакалав-
риата, а именно 6-9 З.Е.  

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении соответствия уровня 
подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, а также требованиям к ре-
зультатам освоения ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» (уровень академического бакалавриата), установленным ФГОС ВО и разра-
ботанной на его основе настоящей образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом (нескольки-
ми студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих определен-
ным уровням высшего образования: 

для квалификации (степени) бакалавр – в форме бакалаврской работы. 
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную выпу-

скником письменную работу, содержащую конкретное управленческое решение и комплекс раз-
работанных предложений в различных сферах государственного и муниципального управления. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА 
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В соответствии с п. 1.3. Порядка проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответ-
ствия результатов освоения студентами Академии основных образовательных программ требова-
ниям федерального государственного образовательного стандарта или государственного образова-
тельного стандарта (далее - ФГОС).   

Требования к результатам освоения ОП ВО бакалавриата определены федеральным государст-
венным образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и 
муниципальное управление».  

Согласно ФГОС ВО программа бакалавриата ориентируется на конкретный вид (виды) профес-
сиональной деятельности, к которым готовится бакалавр. ОП ВО 38.03.04 «Государственное и му-
ниципальное управление» (уровень академического бакалавриата) формируется в зависимости от 
видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы и 
является ориентированной на научно-исследовательский и педагогический виды профессиональ-
ной деятельности как основные (далее - программа академического бакалавриата). 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие ОП ВО 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»: 

 организационно-управленческая; 
 информационно-методическая; 
 коммуникативная; 
 проектная; 
 вспомогательно-технологическая (исполнительская); 
 организационно-регулирующая; 
  исполнительно-распорядительная. 
Согласно ФГОС ВО, выпускник, освоивший ОП ВО 38.03.04 «Государственное и муниципаль-

ное управление», в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти-
рована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 
организационно-управленческая деятельность: 
организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и 
обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образо-
вательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и 
коммерческих организаций; разработка и реализация управленческих решений, в том числе нор-
мативных актов, направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление 
прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерче-
ских и коммерческих организаций; участие в разработке социально ориентированных мер регули-
рующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического разви-
тия; участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расхо-
дов; участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов государст-
венной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций; планирование деятельности органи-
заций и подразделений, формирование организационной и управленческой структуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных пред-
приятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, обще-
ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; организационное обеспе-
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чение деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы; 
организационно-административное обеспечение деятельности государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, об-
щественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; организация контроля 
качества управленческих решений и осуществление административных процессов; организация 
взаимодействия с внешними организациями и гражданами; содействие развитию механизмов об-
щественного участия в принятии и реализации управленческих решений; обеспечение исполнения 
основных функций, административных регламентов органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и обра-
зовательных организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-
коммерческих организаций; 
информационно-методическая деятельность: 
документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федера-
ции, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должностях в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, научных образовательных организаций, политиче-
ских партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; участие в 
создании и актуализации информационных баз данных для принятия управленческих решений; 
информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-методических материалов 
и сопровождение управленческих решений; сбор и классификационно-методическая обработка 
информации об имеющихся политических, социально-экономических, организационно-
управленческих процессах и тенденциях; участие в информатизации деятельности соответствую-
щих органов и организаций; защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение 
открытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями законодательства; 
коммуникативная деятельность: 
участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и организациями с 

институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами; участие в 
разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; участие в организации внут-
ренних коммуникаций; участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих орга-
нов и организаций; содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реали-
зации управленческих решений; поддержка формирования и продвижения имиджа государствен-
ной и муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных 
технологий; участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 
соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления; 
проектная деятельность:  
участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального 

управления; участие в проектировании организационных систем; проведение расчетов с целью 
выявления оптимальных решений при подготовке и реализации проектов; оценка результатов про-
ектной деятельности; 
вспомогательно-технологическая (исполнительская): 
ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и об-
разовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих 
и коммерческих организациях; осуществление действий (административных процедур), обеспечи-
вающих предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; технологическое обеспечение служебной деятельности специали-
стов (по категориям и группам должностей государственной гражданской и муниципальной служ-
бы); обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предпри-
ятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 
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организационно-регулирующая деятельность: 
участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов местного само-
управления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, на осуществление 
прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 
образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерче-
ских и коммерческих организациях; участие в обеспечении разработки социально ориентирован-
ных мер регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-
экономического развития; участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уров-
ней и оценке эффективности бюджетных расходов; участие в осуществлении внутреннего контро-
ля использования ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций; участие в развитии системы плани-
рования профессиональной деятельности; участие в организации управления персоналом в орга-
нах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерче-
ских и коммерческих организациях; участие в контроле качества управленческих решений и осу-
ществления административных процессов; 
исполнительно-распорядительная:  
участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах госу-

дарственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предпри-
ятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и ком-
мерческих организациях; осуществление действий (административных процедур), обеспечиваю-
щих предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации; участие в составлении планов и организации деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных пред-
приятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-
коммерческих организаций; технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов 
(по категориям и группам должностей муниципальной службы); участие в осуществлении контро-
ля качества управленческих решений и осуществление административных процессов; сбор, обра-
ботка информации и участие в информатизации деятельности соответствующих органов власти и 
организаций; участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муници-
пального управления. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Согласно п.5.5. ФГОС ВО при разработке программы бакалавриата все общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные 
к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бака-
лавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

В соответствии с п. 5.2. ФГОС ВО в результате освоения программы ВО 38.03.04 «Государст-
венное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) у выпускника должны быть сфор-
мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);  
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообра-
зованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-9).  

Выпускник, освоивший программу ВО 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(уровень прикладного бакалавриата), должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями:  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 
последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия (ОПК-3);  

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);  

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6).  

Выпускник, освоивший программу ВО 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-
ление» (уровень бакалавриата), должен обладать профессиональными компетенциями, соответст-
вующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата:  
организационно-управленческая деятельность:  
умением 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 (ПК-1); владением 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 (ПК-2); умением применять основные 
экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, 
принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов (ПК-3); способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);  
информационно-методическая деятельность:  
умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц 

на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы 
субъектов Российской 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 некоммер-
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ческих организациях (ПК-5); владением навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организаций (ПК-6); умением 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 (ПК-7); способностью 
применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с 
видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 

 коммуникативная деятельность:  
способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

(ПК-9); способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); владением основными технологиями 
формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми 
технологиями формирования общественного мнения (ПК-11);  
проектная деятельность:  
способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12); способностью 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 (ПК-13); способностью 
проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 
ответственности на основе их делегирования (ПК-14);  
вспомогательно-технологическая (исполнительская): умением вести делопроизводство и 

документооборот в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 
организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммер-
ческих организациях (ПК-15); способностью осуществлять технологическое обеспечение 
служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 
гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); владением методами самоорганизации 
рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с 
другими исполнителями (ПК-17);  
организационно-регулирующая деятельность:  
способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением 

эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); способностью эффективно 
участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды (ПК-19); способностью свободно ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы права (ПК-20); умением определять параметры качества 
управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 
принимать корректирующие меры (ПК-21); умением оценивать соотношение планируемого 
результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22);  
исполнительно-распорядительная:  
владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций (ПК-23); владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); умением 
организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и 
осуществление административных процессов (ПК-25); владением навыками сбора, обработки 
информации и участия в информатизации деятельности соответствующих органов власти и 
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организаций (ПК-26); способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 
государственного и муниципального управления (ПК-27).  

В ОП ВО 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень академического 
бакалавриата), профили «Управление территориальным развитием» и «Управление в социальной 
сфере» все общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, отнесен-
ные к видам профессиональной деятельности выпускника (организационно-управленческая; ин-
формационно-методическая; коммуникативная; проектная; вспомогательно-технологическая (ис-
полнительская); организационно-регулирующая; исполнительно-распорядительная), включены в 
набор требуемых результатов освоения программы. 

 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В работе следует сжато, научным языком, логично и аргументировано излагать содержание и 
результаты исследований; избегать обилия общих слов, бездоказательных утверждений, тавтоло-
гии, неоправданного увеличения объема работы. В ВКР изложение ведется от третьего лица. Не упот-
ребляется форма первого и второго лица местоимений единственного числа. 

ВКР должна содержать: 
ВКР содержит следующие структурные элементы: 
титульный лист; 
аннотацию; 
оглавление; 
перечень условных обозначений (при необходимости);  
введение; 
основную часть (главы); 
заключение; 
список использованных источников; 
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 ав-
тора; 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 со-
держится краткое изложение основного содержания работы (например, краткое содержание каж-
дой главы), а также основные результаты (разработанные предложения, рекомендации) исследо-
вания и область их возможного внедрения. В аннотации указывается количество таблиц и рисун-
ков, 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: 
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, заключе-

ние, библиографический список, приложения с указанием номеров страниц, на которых они начи-
наются. Оглавление составляется на основе полностью готовой работы. Формулировки разделов и 
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подразделов должны точно соответствовать содержанию работы, быть краткими, четкими, после-
довательно и точно отражать ее внутреннюю логику. Обязательно указываются страницы, с кото-
рых 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 ис-
следования, 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, описы-
вается ожидаемый экономический и социальный эффект.  

Предмет исследования – формулировка конкретного вопроса или 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».  
Цель исследования: разработка предложений по совершенствованию механизмов управления 

дошкольным образованием на примере городского округа Химки. 
Объект исследования учреждения дошкольного образования городского округа Химки.  
Предмет исследования - механизмы управления дошкольным образованием городского округа 

Химки.  
Актуальность темы Обоснование актуальности выбранной системы – начальный этап любой 

ВКР. Освещение актуальности не должно быть слишком объемным. Актуальность темы исследо-
вания – обоснование теоретической и практической важности выбранной для исследования про-
блемы. Следует кратко охарактеризовать необходимость проведения исследования на данную те-
му 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 (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным вопро-
сам. Следует осветить главное – суть проблемной ситуации в современных условиях. Актуаль-
ность может быть определена как значимость, важность, приоритетность среди других тем и со-
бытий. Необходимо указать цель исследования и конкретные задачи, которые предполагается ре-
шать в работе. Цель и задачи ВКР – краткая и четкая формулировка цели проведения исследова-
ния, а также и формулировка нескольких задач, решение которых необходимо для достижения по-
ставленной цели. 

Основная часть работы состоит, как правило, из трех глав. Каждую главу целесообразно завер-
шать краткими выводами. В этих выводах приводятся аргументированные ответы на поставленные 
в главе вопросы. В основной части ВКР описывается сущность предмета исследования, его совре-
менное состояние и тенденции развития. Содержание этой части должно показать степень озна-
комления студента с поставленной проблемой и умение работать с фактическим материалом, сжа-
то и аргументированно формулировать задачи и результаты исследований, разрабатывать обосно-
ванные 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 тек-
ста, набранного на компьютере (без учета приложений). В объем работы не включаются приложе-
ния. Нумерация страниц сквозная (включая листы приложений), на титульном листе номер стра-
ницы (-1-) не ставится.  

Примерный объем структурных частей выпускной квалификационной работы (в процентах к 
общему объему основного текста): 

первая глава - 30%, 
вторая глава - 40%, 
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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 кон-
кретных условиях объекта исследования. В данной главе раскрывается существующий в литерату-
ре 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 выяв-
ление особенностей, определение тенденций и закономерностей развития исследуемой проблема-
тики, позитивных и негативных факторов, обусловливающих его современное положение. Мате-
риалами для анализа может выступать публичная отчетность государственных органов власти и 
органов местного самоуправления, официальные сайты администраций, годовые отчеты, норма-
тивные правовые акты, федеральные и региональные законы, муниципальные правовые акты, ста-
тистическая 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 предлагае-
мых студентом проектных мероприятий. Основные 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 рекомен-
дуется включать иллюстративные материалы, в том числе графики, диаграммы и др. Все иллюст-
ративные 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 управлен-
ческой деятельности. 

Третья глава является проектной. На основе выявленных во второй главе проблем разрабаты-
ваются 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 эффектив-
ности отдельных сфер управления (на примере социальной сферы, здравоохранения, управления 
государственной и муниципальной собственностью и др.) и повышению качества государствен-
ных и муниципальных услуг. Все предложения и рекомендации должны быть обоснованными и 
иметь практическую значимость.  

Заключение – краткое изложение основных, наиболее существенных результатов проведенно-
го исследования. В заключении дается краткий анализ выполненной работы, излагается суть раз-
работанных мероприятий по решению проблем, обосновывается эффективность (эффект) проект-
ных решений. Из текста заключения должно быть ясно, что цель ВКР достигнута, а задачи полно-
стью выполнены. Последовательность изложения выводов должна соответствовать порядку пред-
ставления материала в тексте работы. Объем заключения не должен превышать 3 страниц. 

Следует отметить, что в ВКР необходимо обеспечить логическую связь между главами и по-
следовательное развитие основной идеи на протяжении всей работы. Не должно быть диспропор-
ции между объемами глав работы.  

В списке использованных источников должны быть представлены основные материалы по те-
ме: нормативные правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 
др., в том числе переведенные на русский язык и на языке оригинала, а также статистические из-
дания, справочники и интернет-источники. 
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Список должен содержать 40–50 современных источников, изученных студентом (преимущест-
венно даты издания не более 7 лет относительно года написания ВКР). На основные приведенные 
в списке источники должны быть ссылки в тексте ВКР.  

Библиографический список должен включать изученную и использованную в ВКР литературу. 
Он 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 государст-

венной власти и местного самоуправления Российской Федерации; 
в) монографии, диссертации, научные сборники, учебники; 
г) научные статьи и другие публикации в периодических изданиях; д) источники статистиче-

ских данных, энциклопедии, словари. 
Внутри каждой группы вначале перечисляются источники на русском языке, затем  – на ино-

странных. 
Источники, указанные в п.п. «б» перечисляются в порядке их значимости по следующим под-

группам: 
 Конституция РФ, конституции, уставы субъектов Российской Федерации; 
 декларации, Федеративный Договор; 
 федеральные конституционные законы, кодексы, федеральные законы; 
 акты Президента РФ; 
 ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию; 
 акты палат Федерального Собрания РФ; 
 акты Правительства РФ; 
 акты федеральных органов исполнительной власти РФ; 
 акты Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и 

других судов; 
 акты представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; 
 уставы муниципальных образований; 
 акты представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц ме-

стного 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 по-
рядке. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующими на момент выполнения 
ВКР требованиями ГОСТ. Библиографическое описание документа, книги и любого другого мате-
риала, использованного при подготовке ВКР – это унифицированная по составу и последователь-
ности элементов совокупность сведений об источнике информации, дающая возможность полу-
чить представление о самом источнике, его содержании, назначении, объеме и т.д. Главное требо-
вание к библиографическому описанию источников состоит в том, чтобы читатель по библиогра-
фической ссылке мог при необходимости отыскать заинтересовавший его первоисточник. В биб-
лиографическое описание должны входить наиболее существенные элементы, которые приведены 
ниже.  

Последовательность расположения элементов описания источника информации должна быть 
следующей: 

 заголовок – фамилия и инициалы автора (или авторов, если их не более трех); 
 заглавие (название) работы; 
 подзаголовочные данные; 
 сведения о лицах, принимавших участие в создании источника; 
 место издания; 
 издательство; 
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 год издания; 
 сведения об объеме (в страницах). 
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 – вспомо-
гательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные и текстовые материалы, которые 
нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в основном тексте ВКР. Приложения раз-
мещаются 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 ну-

меруются 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 соответст-
вовать их упоминанию в тексте. 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА  

Темы ВКР бакалавра 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой и ежегодно 
обновляются. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной рабо-
ты вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки (например, по заказу руководства предприятия, где студент проходил преддипломную 
практику). 

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 РФ/муниципального 

образования. 
2. Механизмы управления малым и /или средним предпринимательством в субъекте РФ/ в му-

ниципальном образовании. 
3. Управление инновационными проектами в комплексном развитии территории. 
4. Маркетинговые технологии комплексного развития территории. 
5. Модели антикризисного управления и их реализация в субъекте РФ/ в муниципальном обра-

зовании. 
6. Разработка предложений по модернизации стратегии социально-экономического развития 

субъекта РФ/муниципального образования. 
7. Механизмы противодействия коррупции на государственном и/или муниципальном уровне. 
8. Совершенствование реализации федеральных и региональных программ по развитию отрас-

лей социальной сферы/экономики. 
9. Формирование имиджа территории (на примере субъекта РФ/муниципального образования). 
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10. Разработка предложений по совершенствованию инновационной инфраструктуры регио-
на/муниципального образования. 

11. Разработка предложений по совершенствованию управления конкурентоспособностью тер-
ритории. 

12. Управление устойчивым развитием территорий (на примере региона/муниципального обра-
зования). 

13. Повышение инвестиционной привлекательности территории (субъекта РФ/муниципального 
образования). 

14. Совершенствование механизмов государственного и/или муниципального заказа как пред-
посылка интенсификации развития территории.  

15. Особенности управления государственным/муниципальным имуществом на основе концес-
сионных соглашений.  

16. Современные механизмы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 
муниципальных образованиях.  

17. Совершенствование механизмов государственно-частного партнёрства в Российской Феде-
рации/в субъекте Российской Федерации. 

18. Оптимизация управления государственной/муниципальной собственностью.  
19. Совершенствование системы предоставления государственных/ муниципальных услуг на-

селению. 
20. Повышение эффективности государственного/муниципального управления развитием ту-

ризма в регионе. 
21. Государственно-частное партнерство как фактор устойчивого развития территории. 
22. Инструментарий государственной/муниципальной поддержки устойчивого развития сель-

ских территорий. 
23. Совершенствование деятельности органов государственной/муниципальной власти по кад-

ровому обеспечению управления.  
24. Разработка предложений по повышению конкурентоспособности территории. 
25. Разработка предложений по развитию межрегионального/межмуниципального сотрудничества.  
26. Технологии совершенствования государственной гражданской/муниципальной службы. 
27. Пути повышения эффективности управления персоналом в администрации субъекта 

РФ/муниципального образования. 
28. Организационно-правовые механизмы противодействия коррупции на государствен-

ном/муниципальном уровне. 
29. Совершенствование системы мотивации труда государственных гражданских 

/муниципальных служащих 
30. Совершенствование стратегического планирования социально-экономического развития 

территории. 
31. Государственное регулирование развития малого бизнеса в субъекте Российской Федера-

ции/в муниципальном образовании. 
32. Разработка предложений по внедрению инноваций в управление социально-экономической 

сферой субъекта РФ/муниципального образования. 
33. Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности (на примере…) 
34. Разработка направлений совершенствования туристской политики на государствен-

ном/муниципальном уровне (на примере…) 
35. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования  (на примере …) 
36. Совершенствование системы организации профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации муниципальных (государственных) служащих (на примере…) 
37.  Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании (на примере…) 
38. Повышение эффективности управления государственного/муниципальными финансами (на 

примере…) 
39. Совершенствование международного сотрудничества как важного фактора стратегического 

развития на государственном/муниципальном уровне. 
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40. Механизмы реализации молодежной политики в субъекте РФ/муниципальном образовании. 
41. Разработка направлений развития туристско-рекреационного комплекса субъекта 

РФ/муниципального образования (на примере …) 
42. Разработка предложений по совершенствованию системы управления проектами муници-

пально-частного (государственно-частного) партнерства в сфере…. 
43. Стимулирование точек роста и полюсов развития как фактора развития муниципального 

образования (на примере…) 
44. Организация противодействия коррупции в системе государственного/муниципального 

управления  (на примере…) 
45. Совершенствование муниципальной (государственной гражданской) службы (на примере…) 
46. Разработка предложений по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 

на муниципальном уровне (на примере…) 
47. Совершенствование деятельности органов государственной власти/местного самоуправле-

ния по развитию благотворительной деятельности и добровольчества (на примере…) 
48. Совершенствование управления земельными ресурсами муниципального образования (на 

пример…) 
49. Совершенствование кадрового обеспечения в сфере муниципального (государственного) 

управления (на примере…) 
50. Совершенствование механизмов социального партнерства с ведущими предприятиями как 

инструмента развития территории (на примере…)  
51. Разработка проекта свободной экономической зоны/территории опережающего разви-

тия/территориального инновационного кластера как фактора интенсификации территориального 
развития. 

52. Совершенствование управления инновационным развитием территории. 
53. Разработка предложений по модернизации управления образованием на государствен-

ном/региональном уровне.  
54. Разработка предложений по модернизации управления развитием системы здравоохранения 

территории.  
55. Управление развитием социальной инфраструктуры субъекта РФ/ муниципального образо-

вания.  
56. Разработка предложений по совершенствованию социальной инфраструктуры муниципаль-

ного образования. 
57. Разработка и реализация социальной программы в сфере поддержки молодых семей (на го-

сударственном/муниципальном уровне) 
58. Разработка предложений по совершенствованию миграционной политики территории.  
59. Совершенствование реализации государственной молодёжной политики на региональ-

ном/муниципальном уровне   
60. Совершенствование деятельности органов управления социальной поддержкой населения. 
61. Социальное партнерство как фактор модернизации системы управления социальной сферой 
62. Управление модернизацией системы ЖКХ в муниципальном образовании/субъекте РФ. 
63. Совершенствование системы управления физической культурой и спортом в субъекте 

РФ/муниципальном образовании.  
64. Повышение эффективности деятельности службы по связям с общественностью в органах 

власти. 
65. Разработка предложений по государственному регулированию волонтерства как социаль-

ного института. 
66. Разработка предложений по совершенствованию законодательства в экологической сфере в 

части экологической деятельности органов местного самоуправления 
67. Совершенствование социального обслуживания населения в муниципальном образовании. 
68. Качество жизни населения как показатель эффективности управления территорией. 
69. Разработка предложений по внедрению инноваций в управление социальной сферой субъ-

екта РФ/муниципального образования. 
70. Совершенствование государственного регулирования рынка труда как фактор социальной 

устойчивости в субъекте РФ/ муниципальном образовании. 
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71. Социально-демографические процессы и инструменты их регулирования на уровне субъек-
та РФ/муниципального образования. 

72. Механизмы муниципальной/региональной системы управления в сфере организации досуга 
населения, культуры и спорта.  

73. Реформирование системы управления жилищно-коммунальным комплексом в субъекте РФ/ 
муниципальном образовании. 

74. Совершенствование деятельности органов государственной власти/местного самоуправле-
ния в сфере организации культуры и досуга населения (на примере …) 

 
Уровень сформированности общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций позволяет оценить качество выполнения и защиты ВКР.  
Выполнение выпускных квалификационных работ является заключительным этапом обучения 

студентов и имеет своей целью: 
систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по направлению подготовки 

и применение этих знаний при решении конкретных практических задач; 
развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методикой исследования и экс-

перимента при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов. 
Примерная тематика ВКР должна соответствовать требованиям ФГОС, быть актуальной, соот-

ветствовать современному состоянию и перспективам развития науки и культуры, социальной 
сферы, по своему содержанию отвечать вышеуказанным целям. 

Примерная тематика ВКР разрабатывается выпускающими кафедрами с учетом предложений 
работодателей и подлежит ежегодному обновлению. 

Определение темы выпускной квалификационной работы осуществляется студентами на основе 
примерной тематики.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих выпускную квали-
фикационную 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 соответствую-
щей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной дея-
тельности.  

Перечень определенных студентами тем ВКР представляется заведующим выпускающей ка-
федрой на согласование проректору по учебной работе, утверждается ректором Академии и дово-
дится до сведения студентов не позднее чем за 6 месяцев до даты проведения защиты ВКР.    

Для подготовки выпускной квалификационной работы за студентами несколькими студентами, 
выполняющими ВКР совместно закрепляется руководитель ВКР из числа работников Академии и 
при необходимости консультант (консультанты). Закрепление осуществляется приказом ректора 
по представлению заведующего выпускающей кафедрой с учетом письменного заявления студен-
та (Приложение 2) не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

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 объе-
мов 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. Консуль-
тантами могут назначаться директора и ведущие специалисты организаций. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 
составление задания на подготовку ВКР (Приложение 3) и графика выполнения выпускной ква-

лификационной работы (Приложение 4); 
оказание необходимой помощи студенту при составлении плана ВКР, при подборе литературы 

и фактического материала в ходе преддипломной практики; 
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консультирование студента по вопросам написания ВКР согласно установленному на семестр 
графику консультаций; 

постоянный контроль соблюдения сроков выполнения ВКР, своевременности и качества напи-
сания отдельных глав и разделов работы с отметкой в графике; 

обеспечение отсутствия в ВКР признаков плагиата путем анализа текста  на наличие заимство-
ваний; 

оформление отзыва на выполненную выпускную квалификационную работу; 
практическая помощь студенту в подготовке текста доклада и иллюстративного материала к 

защите. 
Руководитель ВКР вправе присутствовать на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии 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 атте-
стации до начала выполнения выпускной квалификационной работы. 

Ответственность за содержание выпускной квалификационной работы, достоверность всех 
приведенных данных несет студент – автор работы. 

Завершенная ВКР подписывается студентом на титульном листе и в конце текстовой части. 
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных квалифика-

ционных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,  размещаются в 
электронной библиотеке Академии и проверяются на объём заимствования  в порядке, регулируе-
мом локальным правовым актом Академии.  

ВКР выполняется в соответствии с календарным графиком учебного процесса. Непосредствен-
но написанию ВКР предшествует преддипломная практика продолжительностью четыре недели 
(6 З.Е.), в ходе которой осуществляется сбор материала по конкретной управленческой структуре, 
на основе которой раскрывается тема ВКР. На завершение работы над ВКР и ее защиту отводятся 
четыре недели (6 З.Е.). 

В ходе написания и защиты выпускной квалификационной работы выпускник должен про-
явить: 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 управле-
ния; формулировать обоснованные выводы и разрабатывать предложения по решению выявлен-
ных проблем практического и теоретического характера в ходе выполнения аналитической части 
ВКР. 

Основной целью прохождения преддипломной практики является сбор эмпирической базы, не-
обходимой для написания ВКР. 

После выбора темы ВКР, обучающийся подает заявление, предварительно согласованное с ру-
ководителем ВКР, на имя заведующего кафедрой с просьбой разрешить выполнение ВКР по вы-
бранной теме (Приложение 2). В ходе рассмотрения заявления заведующим кафедрой утверждает-
ся задание на ВКР (Приложение 3), предварительно разработанное и подписанное руководителем 
и студентом.  

 Приказом ректора Академии студентам назначаются руководители и утверждаются выбранные 
темы ВКР. Уточнять наименование тем разрешается по представлению руководителя ВКР. Изме-
нение тем ВКР утверждается приказом ректора. 

В соответствии с заданием, в результате уяснения темы, предварительного просмотра некото-
рых источников и консультации с руководителем обучающийся составляет план ВКР.  

После разработки и утверждения плана ВКР составляется календарный график ее выполнения 
(Приложение 4). В нем указываются сроки:  

подбора и изучения литературы;  
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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. 
Студент выполняет ВКР самостоятельно, пользуясь консультациями руководителя и отчитыва-

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

5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВКР БАКАЛАВРА 

Завершенная ВКР, подписанная студентом (и консультантами в случае их привлечения), пред-
ставляется руководителю ВКР не позднее, чем за две недели до даты защиты. После изучения со-
держания работы руководитель ВКР оформляет отзыв (Приложение 5). В случае выполнения вы-
пускной квалификационной работы несколькими студентами руководитель ВКР представляет от-
зыв об их совместной работе в период подготовки ВКР.  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 дней до назначенного 
срока защиты. Отзыв научного руководителя на ВКР является обязательным документом. Рецен-
зия на ВКР бакалавра не является обязательной. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа на-
правляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками ка-
федры. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет пись-
менную рецензию на указанную работу (далее – рецензия). 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. 
Учебно-вспомогательный персонал выпускающей кафедры информирует студента о назначе-

нии рецензента и согласовывает способ передачи работы на рецензирование. Передача работы на 
рецензирование должна осуществляться не позднее чем за четырнадцать  календарных дней до 
дня защиты ВКР. 

Рецензия пишется в произвольной форме, но должна содержать перечни достоинств и недос-
татков 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 с отзывом и рецензией (рецензия-
ми) не позднее чем за пять календарных дней до дня защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государствен-
ную 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. 
 Оценку теоретической и практической значимости результатов исследования. 
 Степень раскрытия автором темы ВКР. 
 Степень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 
 Глубина обзора литературы, которая определяется тем, насколько в работе охвачено все наи-

более значимое и существенное, опубликованное по данной проблеме.  
 Наличие анализа существующих точек зрения на обсуждаемую проблему и четкое обозначе-

ние собственной позиции.  
 Систематичность и логика изложения.  
 Соответствие ссылок в тексте источникам в списке литературы.  
 Наличие и качество анализа практической составляющей рассматриваемой проблемы. 



22 

 

 Наличие и качество обоснованных практических предложений и рекомендаций, разработан-
ных автором, которые должны адресными, т.е. предназначаемыми конкретным специалистам в 
той или иной области. 

 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, 
 выводы и рекомендации рецензента, 
 общую оценку ВКР. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
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. 

К выпускной квалификационной работе, как к документу, завершающему обучение бакалавров, 
на основе которого выявляется степень его профессиональной подготовленности, предъявляются 
следующие требования: 

1. В ВКР должна быть обоснована актуальность темы; должны быть сформулированы цель, за-
дачи, объект и предмет исследования. 

2. ВКР должна быть написана самостоятельно с привлечением обширного круга современных 
источников, на основе использования официальной статистической информации, экспертных оце-
нок, первичной информации по конкретной управленческой структуре. 

3. ВКР должна отражать собственную точку зрения автора, которая должна быть аргументиро-
вана. 

4. ВКР должна содержать выводы, которые формулируются как ответы на поставленные в ис-
следовании задачи. 

5. В ВКР должен присутствовать обзор теоретических исследований по данной теме, а также 
соответствующей правовой базы. 

6. ВКР должна содержать анализ управленческой практики в исследуемой сфере и разработан-
ные предложения по решению выявленных проблем. 

7. ВКР бакалавра должна иметь логичную структуру, обеспечивающую раскрытие темы и быть 
написана грамотно, хорошим литературным и профессиональным языком; 

8. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям ГОСТ и требованиям, изложенным в 
данных методических рекомендациях.  

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 од-

ной 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 тек-
сту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 
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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 но-
мера 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, пара-
графов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, формул, таблиц, приложе-
ний, 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 соответст-
вии 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 об-
щепринятых. 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, диа-
грамм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида мате-
риала, выполненную арабскими цифрами. 

При этом обязательно делается форматируемая по правому краю надпись «Таблица» и указыва-
ется 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 пере-
носе 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 чет-
кость 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, до-
пускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же мес-
те исправленного текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или 
тушью - рукописным способом. 

Повреждения листов ВКР, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста (графи-
ки) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена собст-
венные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и при-
водить 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 не-
скольких 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. 
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Каждая глава работы начинается с новой страницы. Параграфы следуют друг за другом без вы-
несения нового параграфа на новую страницу. Не допускается начинать новый параграф внизу 
страницы, если после заголовка параграфа на странице остается менее трех строк основного тек-
ста. В этом случае параграф необходимо начать с новой страницы. 

Каждый параграф должен отступать от предыдущего текста на 1 пустую строку. Между заго-
ловком главы и последующим заголовком параграфа также следует оставлять 1 пустую строку. 

 
Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и служит источ-

ником библиографической информации о документах - объектах ссылки.  
Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматри-

ваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части или группе 
документов), необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристи-
ки. Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных и не-
опубликованных документов на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 
удаленного доступа), а также составные части документов. Отсылки в тексте документа заключа-
ют в квадратные скобки. При необходимости отсылки могут содержать определенные идентифи-
цирующие сведения: имя автора (авторов), название документа, год издания, обозначение и номер 
тома, указание страниц. При нумерации библиографических ссылок используется сплошная нуме-
рация 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 исклю-

чением 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. 
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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 должны иметь нуме-
рацию 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 циф-

рами сквозной нумерацией. 
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование рас-

полагают посередине строки. 
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. В этом случае номер иллюстрации со-

стоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рису-
нок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (под-
рисуночный 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 ука-

занием ее номера. 
Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). При пе-

реносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и наименование ука-
зывают 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 - боковик. При 
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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 пер-
вом повторении его заменяют словами «То же», а далее - кавычками. Ставить кавычки вместо по-
вторяющихся 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 3 
Показатели эффективности развития муниципального района 

за 2012-2017 годы 

№  
п/п  

Показатели 2012 г. 2017 г. 
2017г. в % к 2012 г. 
или отклонение 

(+; –) 
1 Уровень дефицитности районного бюджета, % 30 22 136 
2 Объем бюджета развития муниципального рай-

она, тыс. руб. 
1245 1000 80 

3 Удельный вес малых предприятий в общем объе-
ме производства в муниципальном районе, % 

12 20 166 

 

И с т о ч н и к:  публичный отчет начальника Управления по образованию на ежегодной научно-
практической конференции, 2017 год. 

 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквоз-

ной 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 добав-

лением 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 подзаголов-
ков 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  
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 уравне-
ние не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или по-
сле знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических знаков, 
причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизи-
рующем 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. 
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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 арабски-

ми 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. 
 
Пример оформления графика 

 
Рис. 3. Уровень среднемесячной заработной платы в % к предыдущему году, 

источник: Росстат, 2017 
 
Оформление содержания. В содержании указываются все основные элементы работы: введе-

ние, 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 рабо-
ты). Наименования элементов, приведенные в содержании, должны соответствовать наименовани-
ям этих элементов в тексте работы. 

Заголовок (слово «ОГЛАВЛЕНИЕ») располагается по центру, применяется полужирное выде-
ление. При проставлении номеров страниц, соответствующих элементам работы, может быть ис-
пользована табуляция с заполнением, табличный вариант оформления или автоматический список. 

Текст содержания можно оформить через один интервал, для того чтобы все содержание по-
местилось на одной странице. Полужирное выделение в оформлении содержания исключается. 
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Библиографическое описание информационных источников. Список использованных источ-

ников является необходимой структурной частью любого научного исследования. Он представля-
ет собой перечень библиографических описаний произведений печати, приведенных в списке ис-
пользованных источников в процессе выполнения ВКР, на которые имеются ссылки. В ВКР 
список использованной литературы должен включать не менее 45 источников. 

В обязательном порядке в список литературы должны быть внесены издания авторов, указан-
ных во введении, а также авторов, на труды которых сделаны ссылки по тексту работы. 

Последовательность библиографического описания источников следует расположить в алфа-
витном 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. Бунатян, 
М.Г. Чарная. – СПб. : Паритет, 2007. – 254 с.  

4. Резник С.Д. Студент вуза : технологии и организация обучения : учеб. пособие / С.Д. Резник, 
И.А. Игошина. – М. : Инфра М, 2009. – 474 с.  

5. Kay S. Inside Out : Students book : Upper intermediate / S. Kay, V. Jones. – Oxford : Macmillan 
Heinemann, 2001. – 160 p.  

Книги с тремя авторами 

6. Гриханов Ю.А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю.А. Гриханов, Н.З. Стародубова, 
Н.И. Хахалева; РГБ. – М. : Пашков дом, 2008. – 143 с.  

7. Попова Л.П. Англо–русский словарь : более 120000 сл. и словосочетаний / Л.П. Попова,  
Н.Р. Мокина, Г.В. Захарова. – М. : ABBYY Press, 2009. – 881 с.  

Книги с четырьмя и более авторами 

8. 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.  
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Законодательные материалы 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, четвертая: офиц. 
текст : по состоянию на 1 окт. 2013 г. – М. : Омега-Л, 2013. – 494 с.  

10. 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 

11. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханиче-
ского 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. – М. : ЭНАС, 2001. – 158, [1] с. ; 
22 см. – В надзаг.: ...РАО «ЕЭС России». – 5000 экз. – ISBN 5-93196-091-0. 

12. 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., незави-
симо от их орг.-правовой формы и формы собственности, а также для индивидуал. предпринима-
телей. – СПб. : ДЕАН, 2001. – 110 с. : ил. ; 20 см. – (Безопасность труда России). – 5000 экз. –  
ISBN 5-93630-132-Х. 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Документ в целом 

13. 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.). 

14. 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 

15. 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.). 
26. Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / Влади-

мир 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 

17. 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. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

18. 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. –  
№ ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

19. Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федерации [Текст] : от-
чет 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. № 756600. 
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Диссертации 

20. 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. 

21. Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенно-
сти [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 

22. Российская Федерация. Гос. Дума (2000 – ). Государственная Дума [Текст] : стеногр. заседа-
ний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. – М. : ГД РФ, 2000 – . – 30 см. – Кн. не сброшюр. 

№ 49 (497) : 11 окт. 2000 г. – 2000. – 63 отд. с. – 1400 экз. 

Электронные ресурсы 

23. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. эн-
цикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.  

24. 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 

25. 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/  

26. 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 18.11.2016 г.).  

Статьи 

27. Ивонина Л.И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л.И. Ивонина // Вопросы исто-
рии. – 2010. – № 11. – С. 110–123.  

28. 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. – № 5. – С. 23–25. – Библиогр.: с. 25. 

29. Михайлов, С.А. Езда по-европейски [Текст] : система платных дорог в России находится в 
начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня. 

30. 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 

31. Сухов, С. В. Онтология управления организациями // Менеджмент в России и за рубежом. –  
2003. – № 5. – С. 23–27. 

Статьи двух авторов 

32. 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 

33. 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. 
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Статьи четырех и более авторов 

34. Организация электронного межведомственного взаимодействия в бюджетном процессе / 
М. Е. Лысенков [и др.] // Деньги и кредит. – 2016. – № 9. – С. 28–31. 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА НА ЗАЩИТЕ ВКР  
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 минут, по-
этому при подготовке доклада из текста бакалаврской работы отбирается самое главное. Не реко-
мендуется подробно останавливаться на перечислении цели, задач исследования, подробном из-
ложении различных точек зрения разных специалистов на теоретические вопросы, затронутые в 
работе. Внимание должно быть сосредоточено на характеристике объекта исследования, выявлен-
ных проблемах и предлагаемых вариантах их решения (разработанных предложениях автора бака-
лаврской 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 форму-

лировке 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 про-
комментировать тенденции, просматриваемые на графиках. При демонстрации диаграмм обратить 
внимание на обозначение сегментов, столбцов и т.п. Графический материал должен быть нагляд-
ным 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 комис-
сии! 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 под-
готовки.  

8. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Допуск студентов, указанных в п.1.4 настоящего Порядка, к государственной итоговой аттеста-
ции, оформляется приказом ректора не менее, чем за 10 дней до  даты проведения ГИА.  

До начала государственных экзаменов деканатом на основе сверки сводных экзаменационных 
ведомостей и зачетных книжек составляется рабочий вариант приложений к документам о выс-
шем образовании и о квалификации (дипломам) с указанием полученных студентом оценок по 
дисциплинам, курсовым работам и всем видам практики, а также трудоемкости в зачетных единицах. 
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Для подготовки приказа о допуске студентов к государственной итоговой аттестации деканат 
передает в учебный отдел зачетные книжки и рабочие варианты приложений к документам о выс-
шем образовании и о квалификации (дипломам) на проверку на предмет правильности всех запи-
сей о сданных экзаменах, зачетах, защищенных курсовых работах и отчетах о практиках, преду-
смотренных утвержденным базовым учебным планом. 

После проверки  учебным отделом в зачетных книжках ставится штамп «допущен к государст-
венной итоговой аттестации», после чего они возвращаются в деканат. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттеста-
ционного испытания приказом ректора утверждается расписание государственных аттестацион-
ных испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения го-
сударственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводится до 
сведения студентов, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных ко-
миссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов 
выпускных квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными аттестаци-
онными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

При проведении государственного экзамена в устной форме продолжительность ответа студен-
та составляет не более 45 минут (время на подготовку – до 60 минут). После размещения студен-
тов по аудиториям секретарь государственной экзаменационной комиссии выдает студентам 
бланки для записей ответов на вопросы задания экзаменационного билета. 

На государственном экзамене присутствуют члены государственной экзаменационной комис-
сии, секретарь государственной экзаменационной комиссии, студенты, допущенные  к сдаче госу-
дарственного экзамена. 

Результаты каждого аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», что фиксируется в соответствующих протоколах. 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государст-
венного аттестационного испытания. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, объ-
являются в день его проведения; результаты государственного аттестационного испытания, про-
водимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на государственном экзамене, к защите 
ВКР не допускаются и, по представлению декана факультета, которое составляется на основании 
протокола государственной экзаменационной комиссии  подлежат отчислению из Академии с вы-
дачей справки об обучении (академической справки). 

Защита ВКР проводится в открытом заседании, на котором могут присутствовать приглашен-
ные лица.  

На защиту ВКР представляются следующие материалы: 
1) в обязательном порядке:  
оригинал выпускной квалификационной работы (с визами руководителя и заведующего кафед-

рой о допуске к защите); 
отзыв руководителя по установленной форме; 
рецензия на выпускную квалификационную работу. 
2) в инициативном порядке: 
материалы, подтверждающие качество выполненного исследования (справку о внедрении, акт о 

внедрении, публикации и т.д.); 
другие материалы (образцы продукции, электронная презентация с использованием мультиме-

дийного оборудования и т.п.) в соответствии с требованиями рабочих программ и методическими 
рекомендациями выпускающих кафедр по защите выпускных квалификационных работ. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна превышать 
30 минут. 

Лица, завершившие освоение основной образовательной программы и не подтвердившие соот-
ветствие подготовки требованиям ФГОС при защите выпускной квалификационной работы, под-
лежат отчислению из Академии. 
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Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи студенту документа о высшем 
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на го-
сударственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособ-
ность, 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.  
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по уважитель-

ной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испытания (при 
его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание связи с неявкой на 
государственное аттестационное испытание 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 справки об обучении (ака-
демической справки) как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образова-
тельной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государ-
ственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после сро-
ка проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена студентом. 

Для  повторного прохождения ГИА указанное лицо подает заявление на имя ректора с просьбой 
о восстановлении с целью прохождения государственной итоговой аттестации.  Повторная госу-
дарственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией в по-
рядке, установленном настоящим Порядком. Восстановление осуществляется на период времени, 
предусмотренный календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образователь-
ной программе. 

Заявление подается не позднее, чем за месяц до календарного срока начала мероприятий госу-
дарственной итоговой аттестации (для  государственного экзамена – начало обзорных лекций; для 
выпускной  квалификационной работы – начальный этап ее выполнения), закрепленного рабочими 
учебными планами по направлению подготовки на текущий учебный год.       

При повторном прохождении ГИА по желанию студента ему может быть установлена иная те-
ма ВКР. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя и рецензией после защиты хра-
нится на выпускающей кафедре в течение 5 лет. Студенту разрешается по его желанию снять ко-
пии отзыва и рецензии. При необходимости передачи экземпляра ВКР для внедрения на предпри-
ятие или в организацию, по материалам которых она выполнена, заинтересованной стороне пре-
доставляется право копирования. 

Государственная экзаменационная комиссия наряду с присвоением квалификации (степени) 
принимает решение о выдаче документа о высшем образовании и о квалификации установленного 
образца, в том числе диплома с отличием. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении образовательной программы, выдается 
диплом с отличием при соблюдении следующих условий: 

наличие оценки «отлично» по всем государственным аттестационным испытаниям; 
результаты промежуточной аттестации за весь период обучения только на «отлично» и «хорошо»; 
не менее 75 процентов оценок «отлично» из числа оценок, вносимых в приложение к диплому, 

включая оценки по дисциплинам, курсовым работам, практикам и государственной итоговой атте-
стации; 

отсутствие перерывов в процессе обучения, вызванных отчислением за академическую неуспе-
ваемость и нарушением учебной дисциплины; 

успешное прохождение всех экзаменационных испытаний промежуточной и государственной 
итоговой аттестаций без пересдачи по причине академической задолженности. 
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С целью получения диплома с отличием на условиях, перечисленных в п.7.4. настоящего По-
рядка, студенту предоставляется возможность до начала итоговых аттестационных испытаний пе-
ресдать экзамен промежуточной аттестации по дисциплине. 

Пересдача промежуточных экзаменов осуществляется с разрешения проректора по учебной ра-
боте на основании письменного заявления студента. 

Заявление подлежит рассмотрению при соблюдении следующих условий: 
пересдача экзамена промежуточной аттестации не более чем по двум дисциплинам; 
наличие на заявлении мнения декана соответствующего факультета и заведующего кафедрой, 

за которой закреплено преподавание данной дисциплины; 
подтверждение учебного отдела о возможности получения диплома с отличием. 
В случае удовлетворения просьбы студента и успешной повторной сдачи экзамена(ов) заявле-

ние прикладывается к учебной карточке студента. 
Отчисление выпускников из Академии по завершении государственной итоговой аттестации 

оформляется приказом ректора на основании служебной записки декана факультета. 
Председатель государственной экзаменационной комиссии готовит итоговый письменный от-

чет о работе государственной экзаменационной комиссии, который в течение 10 дней после окон-
чания заседаний представляется секретарем государственной экзаменационной комиссии в учеб-
ный отдел в двух экземплярах с приложением обобщенных результатов итоговой государственной 
аттестации. 

Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий заслушиваются на ближайшем 
заседании Методического совета, о результатах обсуждения председатель Методического совета 
докладывает на заседании Ученого совета Академии. 

Секретари государственных экзаменационных комиссий осуществляют свою деятельность в 
соответствии с настоящим Порядком и Инструкцией по организации государственной итоговой 
аттестации выпускников. 

Подача и рассмотрение апелляций осуществляется в случаях и в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти.  

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 

______________________________________________________________________  
(Ф. И. О. полностью) 

на тему: «_____________________________________________________________» 
Научный руководитель________________________________ 

 

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 чле-
нов государственной экзаменационной комиссии, а также присутствующих на защите, пожелав-
ших задать вопрос. Далее комиссия в отсутствие соискателя принимает решение об оценке ВКР. 
Особое внимание при оценке работы обращается на сформированность общекультурных, обще-
профессиональных 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. 
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Оценка ВКР определяется, исходя из: 1) качества квалификационной работы; 2) качества доклада 
при доведении результатов квалификационной работы; 3) ответов на вопросы при защите результатов 
квалификационной работы; 4) результатов рецензирования квалификационной работы, 5) степени 
сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Шкалы оценивания качества освоения студентами необходимых компетенций при защите ВКР 
приведены в табл. 4. 

 
Т а б л и ц а  4 

Шкалы оценки качества защиты ВКР 
 

Оценка Требования к компетенциям 

Отлично Оценка «отлично» ставится, если студент: 
 дает исчерпывающий ответ, демонстрирует знание альтернативных 
точек зрения по анализируемой проблеме управления; 
 умеет аргументировать свою точку зрения, делать самостоятельные 
выводы и рекомендации; 
 владеет научной терминологией и безошибочно раскрывает содер-
жание используемых терминов; 
 грамотно, литературно, логично излагает материал. 

Хорошо Оценка «хорошо» ставится, если студент: 
 дает полный ответ на поставленные вопросы, демонстрирует зна-
ние основных альтернативных точек зрения по анализируемой про-
блеме управления; 
 умеет аргументировать ключевые положения ответа, делать само-
стоятельные выводы и рекомендации; 
 в целом владеет научной терминологией, но в отдельных случаях 
не может раскрыть содержание используемых терминов; 
 грамотно, логично излагает материала. 

Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: 
 дает недостаточно полный ответ, демонстрирует знание отдельных, 
не всегда наиболее важных альтернативных точек зрения по анализи-
руемой проблеме управления; 
 испытывает затруднения при попытках аргументировать ключевые 
положения ответа, сделать самостоятельные выводы и  
 рекомендации; 
 недостаточно владеет научной терминологией и часто испытывает 
затруднения при определении содержания используемых терминов; 
 в целом способен логично изложить материал, однако допускает су-
щественные ошибки с точки зрения логической последовательности. 

Неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 
 дает ответ, который носит фрагментарный характер, не знает аль-
тернативных точек зрения по анализируемой проблеме; 
 не способен оценить значение анализируемого явления для россий-
ской и мировой практики управления; 
 не в состоянии аргументировать ключевые положения ответа, сде-
лать самостоятельные выводы и рекомендации; 
 не владеет научной терминологией, не способен определить со-
держание используемых терминов; 
 не может логично изложить материал. 

 

ВКР, защищенные на «отлично», могут быть рекомендованы для участия в конкурсах студенче-
ских научных работ, для публикации, к внедрению в практику. В протокол заседания ГЭК по за-
щите ВКР бакалавров может также быть внесена запись о рекомендации выпускнику продолжить 
обучение в магистратуре или аспирантуре. 
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9. 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 испыта-
ния и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично студентом в апелляционную комиссию не позднее следующего ра-
бочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направля-
ет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 
заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедур-
ных 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 рас-
смотрения 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 экзаменаци-
онной 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 аттестацион-
ного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведе-
ния государственной итоговой аттестации студента не подтвердились и (или)  не повлияли на ре-
зультат 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 государствен-
ного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотре-
нии апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменацион-
ную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Студенту предоставляется воз-
можность пройти государственное аттестационное испытание в течение 3-х дней со дня передачи 
протокола о рассмотрении апелляции в государственную экзаменационную комиссию.  

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 аттестацион-

ного испытания; 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государ-

ственную 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 осуществляется в присут-

ствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не прини-

мается.  
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10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для студентов из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их психофизическо-

го развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 
особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно со студентами, не имеющими ог-

раниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для студентов при прохожде-
нии ГИА; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего студентам инвалидам необ-
ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменаци-
онной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохож-
дении 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 панду-
сов, 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 обучаю-
щихся 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;  

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, прово-
димом 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 возможно-

стями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 
государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформля-

ются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-
мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачи-
тываются ассистентом; 

письменные задания выполнятся обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо на-
диктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и 
бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформля-

ются 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 необходи-

мости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
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по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигатель-

ных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным про-

граммным 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 ито-

говой 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 – индивиду-
альные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающе-
гося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутст-
вия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необ-
ходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания 
по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестацион-
ного испытания). 

11.ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
И РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТОВ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ АКАДЕМИИ 

Порядок проверки на объем заимствования и размещения текстов выпускных квалификацион-
ных работ в электронно-библиотечной системе Академии (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об ут-
верждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам 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» (далее – Академия). 

Настоящий Порядок устанавливает процедуру проверки текстов выпускных квалификационных 
работ (далее – ВКР) на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправо-
мочных заимствований, их размещения в электронно-библиотечной системе Академии, осуществ-
ления 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 заимство-
вания для допуска к защите.  

Авторская часть ВКР, подготовленная обучающимся, должна составлять не менее:   65% –  для 
лиц, обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, 70%  – для лиц, обу-
чающихся по программам магистратуры. 

Проверка текста ВКР на объем заимствования осуществляется в Академии с использованием 
программной системы «Антиплагиат.ВУЗ». 

Размещение ВКР в электронно-библиотечной системе Академии осуществляется c использовани-
ем платформы автоматизированной  библиотечно-информационной системы (АБИС) MAРК-SQL.  

Порядок проверки текста ВКР на объем заимствования 

Проверка текстов ВКР на объем заимствования, за исключением текстов ВКР, содержащих све-
дения, составляющие государственную тайну, является обязательной. 
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Для проверки текста на объем заимствования обучающийся представляет руководителю ВКР 
окончательный вариант ВКР и ее электронную версию (в формате MS Word).  

Проверку текстов ВКР обучающихся на объем заимствования с использованием программной 
системы «Антиплагиат. ВУЗ», представление текстов ВКР для размещения в электронно-
библиотечной системе Академии, сбор заявлении о самостоятельном характере выполнения выпу-
скной квалификационной работы и ее размещении в электронно-библиотечной системе Академии 
осуществляет заведующий кафедрой (Приложение). 

По результатам проверки выдается заключение, содержащее  информацию об объеме заимство-
вания. 

Если ВКР содержит объем оригинального текста ниже порогового значения, указанного в п.1.3. 
настоящего Порядка, то она должна быть возвращена обучающемуся на доработку. 

Допускается не более двух проверок ВКР в программной системе «Антиплагиат. ВУЗ». 
Проверка текста ВКР на объем заимствования должна пройти до даты принятия решения о до-

пуске ВКР к защите. 

Порядок размещения текстов ВКР 
 в электронно-библиотечной системе Академии 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие  государст-
венную 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 кафед-
рой 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 содержа-
нию электронной версии ВКР, представленной руководителю ВКР в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего Порядка. 

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 элек-
тронно-библиотечной системе Академии. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса  

ГБОУ ВО МО АСОУ располагает материально-технической базой, соответствующей дейст-
вующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение итоговой государ-
ственной аттестации студентов по направлению 38.03.04 «государственное и муниципальное 
управление». АСОУ, реализуя ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (уровень бакалавриата), профиль «Управление территориальным 
развитием» располагает материально-техническим обеспечением, обеспечивающим проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и на-
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учно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образователь-
ной организации, и соответствующим действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Согласно п.7.3.1. ФГОС ВО, специальные помещения АСОУ представляют собой учебные ау-
дитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-
щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 
лекционного типа в Академии социального управления имеются наборы демонстрационного обо-
рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответст-
вующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). В соответствии с требованиями ФГОС ВО, перечень материально-технического обес-
печения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности. Конкретные тре-
бования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в при-
мерных основных образовательных программах. Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. В со-
ответствии с п.7.3.2. ФГОС ВО, АСОУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и под-
лежит ежегодному обновлению). Необходимый для реализации образовательной программы бака-
лавриата в АСОУ перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
 оборудованные мультимедийным оборудованием и звуко-акустической системой учебные 

аудитории, в том числе аудитория для приема экзамена и защиты ВКР; 
 компьютерные классы;  
 кабинет русского и иностранного языка; 
 лаборатория кафедры государственного и муниципального управления;  
 спортивный зал. 
 медицинский пункт; 
 библиотека. 
АСОУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 
 операционная система Microsoft Windows; 
 офисный пакет Microsoft Office; 
 антивирусная защита Kaspersky; 
Академия социального управления обеспечила метраж специализированных кабинетов и лабо-

раторий площадью не менее чем 11 кв.м. на одного обучающегося (приведенного контингента), с 
учетом применяемых образовательных технологий. Кабинеты (лаборатории) оборудованы рабо-
чим местом для обучающегося и преподавателя, доской, другим необходимым оборудованием в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренным ОП ВО по направле-
нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Академия социального управления обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения. Конкретный перечень минимального лицензионного программного обес-
печения образовательная организация определяет самостоятельно. При применении сетевой фор-
мы обучения (электронного обучения), дистанционных образовательных технологий, в том числе 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, образовательная АСОУ 
обеспечил каждому обучающемуся возможность доступа к основным информационным ресурсам 
в объеме трудоемкости учебного плана, необходимого для освоения ОП ВО по направлению под-
готовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата). 

Академия социального управления обеспечена площадью помещений не менее 10 квадратных 
метров на одного обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зда-
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ний, двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса является необходимым условием ка-
чественной теоретической и практической подготовки специалиста, включая контактную работу 
обучающихся с преподавателем, самостоятельную и научно-исследовательскую работу студента. 
Образовательная материально-техническая база Академии включает: учебные и административ-
ные здания и помещения, спортивные залы и сооружения, библиотеки и читальные залы, компью-
терные классы с подключением к сети Интернет, пункты питания, общежития. Аудитории для 
проведения занятий (лекционных, семинарских, практических) укомплектованы учебной мебелью, 
мультимедийным и видеопроекционным оборудованием, лицензионным программным обеспече-
нием и программными средствами обучения, лингафонным оборудованием, средствами видео- и 
звукопроизведения, спортивным оборудованием и инвентарем, а также другими техническими 
средствами обучения.  

12.2.Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом  
для реализации образовательной программы высшего образования 

Согласно п.7.3.2. ФГОС, в Академии социального управления обеспечен необходимый ком-
плект лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дис-
циплин (модулей) ежегодно обновляется). В соответствии с п. 7.3.3 ФГОС ВО, электронно-
библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивает одновременный доступ более 25% обучающихся по ОП ВО. Согласно п. 7.3.4 
ФГОС ВО, обучающимся Академии социального управления обеспечен доступ (удаленный дос-
туп), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 
обновляется, в соответствии с п. 7.3.5 ФГОС ВО, в Академии социального управления обучаю-
щиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатны-
ми и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничени-
ям их здоровья. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и (или) элек-
тронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных от-
ношений с правообладателями.  

При применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 
образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 
размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда Академии социального управления обеспечивает возможность индивиду-
ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда Академии социального управления обеспечивает одновременный доступ 
более 25% обучающихся по данному направлению подготовки. В соответствии с требованиями 
ФГОС ВО, каждому обучающемуся обеспечен доступом электронно-библиотечной системе, 
сформированной на основании прямого договора с правообладателями. В частности, в Академии 
социального управления обеспечен удаленный доступ к ресурсам Электронно-библиотечной сис-
темы ZNANIUM.COM. С 2010 года организован доступ на основе лицензионного соглашения к 
полнотекстовым удаленным ресурсам Научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru.  

В рамках реализации ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муни-
ципальное управление» (уровень бакалавриата) допускается использование литературы со сроком 
первого издания не более 7 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключе-
нием дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных компетенций. 
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Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информа-
ционным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 
и ежегодно актуализируется. АСОУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и еже-
годно обновляется). При применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения, либо пре-
доставлены все необходимые лицензии обучающимся. 
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Приложение 1 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Президент РФ http:/ /www.krenlin.ru/ 
http:/ /www.president-press.ru/ 

Правительство РФ http:/ /www.goverment.ru/ 
Государственная Дума http:/ /www.duma.gov.ru/ 
Совет Федерации http:/ /www.council.gov.ru/ 
Минздравсоцразвития России http:/ /www.mindzravsoc.ru/ 
Минобрнауки России http:/ /www.mon.gov.ru/ 
Минэкономразвития России http:/ /www.economy.gov.ru/ 
Высшая школа экономики – ГУ http:/ /www.hse.ru/ 
Фонд «Общественное мнение» http:/ /www.fom.ru/ 
Гражданский кодекс www.gk-rf.ru 
ВЦИОМ http:/ /www.wciom.ru/ 
Словари и энциклопедии http:/ /www.dic.academic.ru/ 

http:/ /www.dic.nfs/lower/17455/ 
Журнал «Управление персоналом» http:/ /www.top-personal.ru/ 
Журнал «Маркетинг. Менеджмент» http:/ /mgmt.tu/index.time/ 
Журнал «Новый менеджмент» http:/ /www.new-management.info/ 
Журнал «Государственная служба» http:/ /www.rags.ru/node/266 
Журнал «Право и политика» http:/ /www.nbpublish.com/lpmag/ 
Журнал «Служба кадров» http:/ /www.otiss.ru/slujba/ 
Журнал «СоцИС» http:/ /www.ecsocman.edu/socis 
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Приложение 2 

 
 

Заведующему кафедрой 
_______________________________ 
                   (название кафедры) 
 
профессору (доценту) 
_______________________________ 
                   (фамилия, инициалы) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, студент____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

направления подготовки 38.04.04 «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 3 
 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  
Кафедра ___________________________________________________________________________ 
Направление подготовки 38.04.04 «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 4 
 
 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  
 

Кафедра______________________________________________________________________  
Направление подготовки 38.04.04 «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 вы-
полнения 

Контрольная дата 
выполнения 

Дополнительные контрольные сроки, 
установленные научным руководителем 

Дата фактическо-
го выполнения 

1  2  3  4  5  6  7  
1 Составление плана      
2 Составление библиографии       
3 Изучение теоретического ма-

териала  
     

4 Написание теоретических раз-
делов  

     

5 Изучение и подбор фактиче-
ского материала  

     

6 Написание практических раз-
делов  

     

7 Подготовка и написание вве-
дения и заключения  

     

8 Оформление работы      
9 Представление работы на ка-

федру  
     

10 Получение отзыва руководите-
ля  

     

11 Представление работы на ре-
цензию  

     

12 Оформление допуска к защите       
13 Подготовка доклада и иллюст-

ративного материала к защите  
     

 
Студент______________________   «_______» ______________ 20__г.  
                       (подпись) 
 
 
Согласовано: 
 
Руководитель________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О) 
_____________________            «________»_____________ 20__ г. 
                (подпись)  
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Приложение 5 
 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  
 

Кафедра______________________________________________________________________ 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

студента_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

_______ курса   № группы _________________            ________________ формы обучения 
 
направление подготовки 38.04.04 «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;  
 профессионализм выполнения;  
 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 6 
 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  
 

Р ЕЦ ЕН ЗИЯ  
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

студента_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

_______ курса   № группы _________________            ________________ формы обучения 
 
направление подготовки 38.04.04 «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 квалификационным требованиям (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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12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  
п/п 

Содержание изменения 

Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата введения 
изменения 

1 

1.Актуализация нормативной базы 
2. Уточнение критериев оценки ВКР 

Протокол заседания 
кафедры 
№ 7 

от «19» февраля 2017 года 

«19» февраля 2017 
 

2 

 Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 20____ года 

__.__.____ 

3 

 Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 20____ года 

__.__.____ 

4 

 Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 20____ года 

__.__.____ 
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