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I. Общие положения  

 

Освоение образовательной программы высшего образования «Система 

государственного и муниципального управления» (магистратура) по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, 

успешно  освоивших все дисциплин образовательной программы высшего 

образования и прошедших все практики, обозначенные в учебном плане 

подготовки магистров.  

Целью государственной итоговой аттестации как завершающего этапа 

обучения, является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление и основной профессионально образовательной 

программы   «Система государственного и муниципального управления», 

разработанной НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» 

на его основе. 

Итоговая аттестация способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний студентов-магистрантов, полученных при обучении, 

приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности.  

Аттестация обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала, предусматривает 

комплексный подход к предмету изучения. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

аттестации, допускается магистрант, успешно и в полном объеме 

завершивший освоение основной образовательной программы «Система 

государственного и муниципального управления», разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

магистров 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. 

В случае успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику 

НОУ ВО «Института экономики и правоведения (г.Назрань)» присваивается 

степень  «магистр» и выдается диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании.  
 

II. Виды итоговых аттестационных испытаний и их содержание 

 

К видам итоговых аттестационных испытаний в составе итоговой 

аттестации выпускников по образовательной программе «Система 

государственного и муниципального управления» относится: 

1.  Комплексный государственный экзамен по  государственному и 

муниципальному управлению. 

2.  Защита выпускной квалификационной работы.  
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В соответствии с Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ № 1000 от 

13.08.2020г), государственный экзамен как форма государственной итоговой 

аттестации направлен на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 3++. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

 «Государственной и муниципальное управление» разработана в 

соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.08.2020г. № 1000; 

 приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

Государственный экзамен магистра должен выявить умение 

использовать теоретическую подготовку для решения профессиональных 

задач на уровне требований государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

Программа государственного экзамена, завершающего магистерскую 

образовательную программу «Система государственного и муниципального 

управления», формируется на основе общих и специальных дисциплин, 

входящих в предметную область государственного и муниципального  

управления. 

Билеты формируются из двух частей:  

 Вопросы, в которых отражены теоретические положения дисциплин, 

посвященных эволюции развития, механизмам реализации, приемам и 

методам государственного и муниципального  управления.  

 Вопросы, ориентированные на выявление профессиональных навыков 

магистрантов по работе с  узкими предметными областями.  

Вопросы предполагают самостоятельное осмысление магистрантом 

современных проблем, связанных с применением и разработкой методов 

государственного и муниципального  управления, представление разных 

подходов к исследованию и решению проблем государственного 

менеджмента  в России и за рубежом. 

Уровень требований, предъявляемый на государственных экзаменах в 

магистратуре, соответствует уровню требований вступительных экзаменов в 

аспирантуру или кандидатских экзаменов по непрофилирующим 

дисциплинам для соответствующего научного направления.  
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Порядок проведения и программа государственного экзамена по 

направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

определяются  НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» 

на основании методических рекомендаций и соответствующей примерной 

программы, разработанных на кафедре экономических дисциплин.  

Государственный экзамен магистра должен выявить уровень 

фундаментальной подготовки выпускника магистратуры и умение 

использовать теоретическую подготовку для решения профессиональных 

задач в системе государственного и муниципального управления. 

Программа итогового государственного экзамена является единой для 

всех студентов, независимо от тематики выпускной квалификационной 

работы. 

 

III. Структура государственного экзамена 

 

Экзамен проводится в форме устного ответа по экзаменационным 

билетам. В экзаменационные билеты включены 2 вопроса и практическое 

задание:  

Первый и второй вопросы билета отражают теоретические положения 

общих и специальных дисциплин. 

Практическое задание  – это деловая ситуация или задача, оно 

ориентировано на выявление профессиональных  навыков в области 

государственного и муниципального управления. 

На подготовку к ответу магистранту дается не более 60 минут. После 

ответа на вопросы билета члены Государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы в соответствии с общей 

программой экзамена. Во время ответа  желательно присутствие научного 

руководителя, мнение которого заслушивается и учитывается при 

выставлении итоговой оценки. Общее время нахождения магистранта в 

аудитории во время экзамена не должно превышать полутора часов. 

По завершении ответов всех экзаменующихся проводится закрытое 

заседание Государственной экзаменационной комиссии, где выставляются 

оценки по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Результаты экзамена сообщаются магистрантам сразу 

по завершении совещания. 

В случае получения неудовлетворительной оценки магистрант не 

лишается права на защиту магистерской диссертации, а через год имеет 

право повторно сдать итоговый государственный экзамен. 

 

IV. Критерии оценки уровня подготовки выпускника на 

государственных экзаменах 

 

Оценка «отлично» ставится при условии, если магистрант ответил 

исчерпывающе на оба вопроса в предложенном билете, проявив при этом 
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умение логически обосновать выдвинутые аргументы и представить в 

системе актуальные научные проблемы по вопросам билета. 

Оценка «хорошо» ставится при условии, если магистрант знает 

содержание ответов на вопросы, сформулированные в билете, умеет стройно 

и последовательно сформулировать содержание ответов, но допускает 

неточности в дефинициях. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если магистрант 

знает содержание ответов на вопросы, сформулированные в билетах, но не 

может изложить свои знания в системе и слабо владеет навыками анализа 

проблем, возникающих при применении различных методов сравнительного 

языкознания и анализа иноязычного научного текста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если 

магистрант не знает ответов на один из двух предложенных вопросов или 

демонстрирует незнание обязательной литературы по магистерской 

программе. 

 

V. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа для степени «магистр» - в форме 

магистерской диссертации. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой 

экономических дисциплин, обсуждаются на заседаниях кафедры, Совете 

факультета управления и утверждаются ректором института. 

Магистранту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в порядке, установленном вузом, с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы магистранту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты.  

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Порядок их рецензирования устанавливается кафедрой менеджмента.  

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ 

устанавливаются кафедрой менеджмента на основании нормативных 

документов. Они отражены в Методических рекомендациях по подготовке и 

защите ВКР. 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

Выпускная квалификационная работа (в дальнейшем – ВКР)  магистра 

является заключительным этапом продения государственных итоговых 

испытаний, т.е. проводится после проведения государственного экзамена. 

Целью подготовки выпускной квалификационной работы является 

систематизация и углубление теоретических и практических знаний, 

полученных в рамках учебного плана, закрепление навыков самостоятельной 

исследовательской работы. Работа должна свидетельствовать о степени 

готовности выпускника к практической деятельности.  
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По результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Государственная экзаменационная комиссия (в дальнейшем - ГЭК) решает 

вопрос о присвоении выпускнику соответствующей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС 

ВО, профессиональных знаний выпускника, его умений и навыков по 

осуществлению практической и / или научной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 

требованиям: 

 Наличие в работе всех структурных элементов исследования: 

теоретической, аналитической и практической составляющих. 

 Наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение 

сущности проблемы автором. 

 Использование в аналитической части исследования обоснованного 

комплекса методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы. 

 Целостность работы, которая проявляется в связанности 

теоретической и экспериментальной его частей (для исследований, 

содержащих экспериментальную часть). 

 Перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, 

данных и пр.), который может стать источником дальнейших исследований. 

 Достаточность и современность использованного 

библиографического материала и иных источников. 

Объем выпускной квалификационной работы, не считая приложений 

должен составлять, как правило,  90 -100 стр. 

В процессе подготовки и защиты ВКР выпускник должен 

продемонстрировать: 

 знания, полученные им как по учебным дисциплинам, учитывающим 

как направленность образовательной программы, так и по направлению 

подготовки/специальности в целом; 

 умение работать со специальной и методической литературой, 

включая литературу на иностранном языке, нормативной документацией, 

статистической информацией; 

 навыки ведения исследовательской работы; 

 умение самостоятельного обобщения результатов исследования и 

формулирования выводов; 

 владение компьютером и специальным программным обеспечением 

как инструментом обработки информации; 

 умение логически строить текст, формулировать выводы и 

предложения. 

Автор выпускной квалификационной работы несет полную 

ответственность за самостоятельность и достоверность проведенного 

исследования. Все использованные в работе материалы и положения из 

опубликованной научной и учебной литературы, других информационных 

источников обязательно должны иметь на них ссылки. 
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Последовательность выполнения ВКР 

Последовательность выполнения работы предполагает следующие 

этапы: 

 Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о 

закреплении темы работы) (Приложение 1). 

 Назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР. 

 Составление плана и задания по выпускной квалификационной 

работе (совместно с научным руководителем)   

 Утверждение заведующим кафедрой задания. 

 Изучение теоретических аспектов темы работы. 

 Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование 

аспектов деятельности конкретного объекта (предприятия/организации), 

связанных с проблематикой ВКР. 

 Разработка предложений и рекомендаций, формулирование 

выводов. 

 Оформление выпускной квалификационной работы. 

 Написание аннотаций к работе (на русском и иностранном языках). 

 Представление работы на проверку научному руководителю. 

 Прохождение процедуры предзащиты ВКР. 

 Представление работы на рецензирование. 

 Сдача выпускной квалификационной работы на кафедру с отзывом 

и рецензией в установленный срок. 

 Получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой  

 Защита выпускной квалификационной работы на заседании 

Комиссии. 

 

 Выбор темы ВКР и ее утверждение. Задание на выполнение ВКР 

Студентам предоставляется право самостоятельного выбора 

конкретной темы ВКР на основе утвержденной тематики. 

Тему рекомендуется выбирать исходя из интереса к проблеме, 

возможности получения фактических данных, а также наличия специальных 

источников. При этом необходимо воспользоваться тематическим каталогом 

библиотек и веб-ресурсов. Целесообразен мониторинг периодических 

изданий (журналов, газет), с целью поиска статей, статистического и другого 

информационного материала по выбранной теме. 

При выборе темы студенты руководствуются утвержденной тематикой 

ВКР по данному направлению магистров. Студент может предложить свою 

формулировку темы работы, если она соответствует требованиям 

направления, по которому он обучался. Эта формулировка предварительно 

согласуется с потенциальным научным руководителем и заведующим 

кафедрой. 

После выбора темы студент должен написать на имя заведующего 

кафедрой заявление с просьбой об утверждении выбранной им темы ВКР. 
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После утверждения темы назначается научный руководитель работы.  

Выпускник обязан не позднее, чем за месяц до начала практики в дни 

проведения консультаций обратиться к научному руководителю для 

получения задания на выполнение ВКР. 

 

 Структура и содержание ВКР 
ВКР по направлению/специальности подготовки должна 

соответствовать следующим требованиям. 

Работа должна включать: 

 титульный лист (Приложение); 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех 

разделов (теоретического, обзорного по заявленной 

проблематике; аналитического, организационно-экономического 

по рассматриваемой проблеме; практического, с рассмотрением 

реальной практики, опыта функционирования объекта 

исследования); 

 заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации); 

 список используемых источников (Приложение);  

 приложения (при необходимости). 

Основными требованиями к работе являются: 

  четкость и логическая последовательность изложения материала; 

  краткость и точность формулировок, исключающая  возможность 

неоднозначного их толкования; 

  конкретность изложения полученных результатов, их анализа и 

теоретических положений; 

  обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. 

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в 

ней нашли отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием 

на выполнение выпускной квалификационной  работы. 

 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы выпускной 

квалификационной работы. Как правило, в содержании выделяют три раздела 

(главы), которые разбиваются на подразделы (параграфы). По согласованию с 

научным руководителем возможно и другая структура ВКР. 

Введение 

Во введении должна содержаться краткая оценка современного 
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состояния рассматриваемой проблемы, обосновываться актуальность 

выбранной темы, цель и задачи работы, объект и предмет исследования, 

теоретико-методологические основы работы. Для магистерской диссертации, 

кроме того, должна отражаться ее новизна, связь с другими ранее 

проводившимися исследованиями, значимость полученных результатов. 

Введение должно быть кратким (2-3 страницы). 

Первый раздел работы 

Первый раздел ВКР, являющийся ее теоретической частью, должен 

содержать полное и систематизированное изложение состояния вопроса по 

теме работы. 

Сведения, содержащиеся в этом разделе, должны давать полное 

представление о состоянии и степени изученности поставленной проблемы. 

Данный раздел ВКР, по существу, должен представлять собой обзор и анализ 

имеющихся литературных источников по исследуемой проблеме, 

позволяющий найти пути решения поставленных задач и выявить умение 

автора обобщить и критически рассмотреть существующие теоретические 

воззрения. 

Написание первого раздела работы проводится на базе предварительно 

подобранных литературных источников, в которых освещаются вопросы, в 

той или иной степени раскрывающие тему ВКР. Подбор необходимой 

научной литературы проводится с использованием библиотечных каталогов, 

реферативных журналов, научных журналов по соответствующему 

направлению, а также монографий, учебников, справочников, нормативной 

документации, патентной литературы, других публикаций, электронных 

ресурсов. Проводится ознакомление, как с отечественной, так и с зарубежной 

литературой, опубликованной на разных языках.  

Изучение литературных источников важно проводить в определенном 

порядке, переходя от простого материала к сложному, от работ общего 

характера, к работам по более узкой проблематике и затем – к 

узкоспециализированным публикациям. 

Вначале следует ознакомиться с общетеоретической литературой 

(учебники, статьи в теоретических журналах), а затем с работами 

прикладного плана. 

Таким образом, сбор материала эффективнее начинать с книг и 

обзоров, а затем знакомиться со статьями и первоисточниками.  

Поиск требуемых литературных источников проводят в библиотеках и 

поисковых системах в обратнохронологическом порядке, т. е. вначале 

выявляют необходимые источники среди материалов, опубликованных в 

последние годы, а затем переходят к поиску более ранних публикаций (как 

правило, за последние 5–10 лет). 

Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную 

и специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с 

предметом и объектом исследования. 

По возможности следует изучить рассматриваемую проблему не только 
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по печатным источникам, но и по неопубликованным и рукописным 

материалам информационных центров, предприятий, институтов, архивов. 

Автор должен ознакомиться с содержанием основных работ по 

избранной теме. При этом следует составить список вопросов, являющихся 

основой содержания намеченной темы, разделив их примерно на такие 

группы: 

 вопросы, получившие общее признание; 

 недостаточно разработанные дискуссионные вопросы, требующие 

изучения; 

 неразработанные вопросы, появившиеся в порядке постановки или 

вытекающие из ранее проведенных исследований.  

Важное место в работе над литературными источниками должно 

занимать изучение истории вопроса. Знакомство с работами исследователей, 

ранее изучавшими данную проблему, страхует от дублирования ранее 

выполненных работ и повторения уже раскритикованных ошибок, позволяет 

определить место предполагаемого исследования в общем ходе изучения 

проблемы, облегчает использование опыта предшественников, дает 

возможность проследить за общими тенденциями развития вопроса и на этой 

базе строить свой прогноз. 

История вопроса обычно излагается за теоретическими основами 

рассматриваемой проблемы, т.к. исследователь, приступая к изучению 

истории вопроса, должен в определенной мере владеть теоретическими 

знаниями, что также ориентирует его в направлении отбора того или иного 

материала. 

Излагая содержание работ других авторов, следует показать их вклад в 

изучение проблемы. 

При подборке и анализе материалов необходимо отказаться от 

тенденциозности подборки: в равной мере должны указываться данные, 

подтверждающие и отрицающие выбранную автором теоретическую 

концепцию, согласующиеся и не согласующиеся с его представлениями и 

полученными экспериментальными данными. 

Работа над первоисточниками состоит в основном из двух этапов: 

1) предварительного просмотра материала, когда выделяется основное 

содержание работы в целом и ее главные мысли. Это позволяет оценить 

важность данной работы и обосновать необходимость более деятельной ее 

проработки; 

2) изучения материала с критическим анализом. 

При работе с научными книгами (монографиями, сборниками трудов и 

т. д.) необходимо ознакомиться с их содержанием по оглавлению, 

просмотреть книги, прочитать аннотацию, введение, заключение. В том 

случае если имеющиеся в книге материалы представляют интерес, следует 

провести детальное изучение данной работы. 

При работе с первоисточниками и монографиями целесообразно 

придерживаться определенных правил работы с научной литературой: 

– отделить в материале основное от второстепенных деталей; 
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– разобраться в незнакомой терминологии, понятиях и определениях; 

– записать возникающие при чтении вопросы; 

– прочитать главу книги или статью, составить для себя конкретные 

вопросы типа: «В чѐм главная мысль работы?», «Каковы аргументы в 

подтверждение этой мысли?», «Что можно возразить автору?», «Какие 

выводы вытекают из работы?». 

Завершающим этапом этого раздела ВКР должны стать анализ 

современного состояния вопроса, выявление круга неразрешенных пока 

задач, что весьма важно для определения актуальности и перспективы 

дальнейшего изучения проблемы. 

Объем теоретической части, состоящий, из нескольких подразделов 

(параграфов), должен составлять 20-30% от всего объема выпускной 

квалификационной работы. Иллюстрации, графический и табличный 

материал могут быть приведены в этом разделе работы только в случае 

крайней необходимости, если приведенные в них материалы не могут быть 

сформулированы словами в виде закономерностей и зависимостей. 

Раздел заканчивается обоснованием необходимости проведения 

аналитической части работы по уточненному фокусу. 

Раздел должен иметь название, отражающее существо изложенного в 

нем материала. Не допускается выносить в качестве названия этого раздела 

заголовки типа «Теоретическая часть», «Обзор литературы» и т. д., не 

раскрывающие содержания приведенного в разделе материала. 

Раздел может состоять из ряда подразделов, имеющих свои 

подзаголовки. 

Второй раздел работы 

Во втором разделе ВКР анализируются особенности объекта 

исследования, а также практические аспекты проблем, рассмотренных в 

первом разделе ВКР. 

Анализ должен проводиться на основе конкретных данных, 

полученных автором ВКР, а также на материалах, собранных им при 

прохождении практики. 

Для получения конкретных данных и решения поставленных вопросов 

при подготовке данного раздела работы: 

 изучается конкретный аспект деятельности объекта (организации); 

 исследуются причины и следствия связанных с этим аспектом 

проблем; 

 выявляются основные тенденции развития объекта (организации) в 

установленных условиях; 

 определяются возможные способы повышения эффективности 

функционирования объекта (организации). 

Если тема ВКР предусматривает выполнение экспериментальных 

исследований, прямо или косвенно связанных с изучением статистических 

данных, расчетных показателей и т.п., результаты исследования должны 

быть представлены с соблюдением следующих основных положений: 
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1. Основной формой представления является таблица. Представление 

экспериментальных зависимостей в виде графиков или формул не должно 

заменять их представление в виде таблиц. Однако дублирование одних и тех 

же данных в виде  табличного и графического материала не допускается. 

2. Таблице данных должна предшествовать текстовая часть, 

содержащая описание проведенного анализа. 

3. Численные данные и физические константы (нормативные 

показатели), взятые из других источников, должны быть ясно обозначены, 

источники их указаны. 

4. В работе должна содержаться критическая оценка 

экспериментально полученных данных на основании сопоставления их с 

результатами других исследований. Необходимо указывать на особенности 

проведенного анализа, которые могли быть причиной получения 

результатов, отличающихся от нормативов или общепринятой практики. 

5. В списке использованных источников должны быть указаны 

источники, из которых были отобраны исходные данные, способы получения 

этих данных, использованные методики анализа, проводимых оценок, др., а 

также иные приводимые сведения.  

Третий раздел работы 

В третьей части работы освещаются практические вопросы по 

исследуемой проблематике, которые должны быть органично связаны с 

предыдущими разделами. 

В третьем разделе ВКР должны быть сделаны самостоятельные выводы 

и рекомендации (предложения), вытекающие из полученных результатов, 

основанные на самостоятельно проведенных расчетах или наблюдениях, и 

направленные на повышение эффективности и развитие объекта 

исследования. В этом разделе должны быть использованы статистические и 

другие данные, обработанные и обобщенные автором. 

Общий объем раздела должен составлять, как правило, 20–40% от 

всего объема выпускной квалификационной работы. 

В этом разделе, также, как и в других главах работы, должны быть 

представлены таблицы, графики, схемы, диаграммы и другой 

иллюстративный материал. 

 Заключение 

Заключение – важнейшая неотъемлемая структурная часть выпускной 

квалификационной работы, в которой подводится итог проведенных 

исследований. 

В заключении должно содержаться краткое изложение основных 

результатов работы и их оценка, сделаны выводы по проделанной работе, 

даны предложения по использованию полученных результатов, включая их 

внедрение, а также следует указать, чем завершилась работа. 

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, то 

это тоже отражается в заключении с указанием путей и целей дальнейшей 
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работы в исследуемом направлении или обоснованием нецелесообразности 

дальнейшего продолжения исследований. 

Заключение может состоять только из выводов и рекомендаций 

(предложений). 

Выводы должны быть по всей работе, написанными по пунктам в 

последовательности, соответствующей порядку выполнения практической 

части, а также краткими, четкими, не перегруженными цифровым 

материалом. 

Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания 

ВКР, не допускаются. После изложения выводов, отражающих существо 

работы и ее основные результаты, формируются конкретные предложения 

или рекомендации; предложения должны быть конкретными и адресными. 

Рекомендации (предложения) излагаются по пунктам либо в общем 

разделе заключения «Выводы и рекомендации (предложения)», либо в 

самостоятельном подразделе «Рекомендации (предложения)». 

Общий объем раздела «Заключение» («Выводы и рекомендации») – до 

5 страниц. 

Список использованных источников 

Список использованных источников, включающий литературу, отчеты, 

интернет-ресурсы, материалы, собранные в период прохождения практики, 

указывается в конце ВКР (перед приложениями) и составляется в 

алфавитном порядке. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, 

издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более 

авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них 

и слова «и др.». Наименование места издания необходимо приводить 

полностью в именительном падеже, допускается сокращение названия только 

двух городов - Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: 

фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 

(журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), 

страницы, на которых помещена статья. 

Сведения об отчете о НИР должны включать: заглавие отчета (после 

заглавия в скобках приводят слово «отчет»), его шифр, инвентарный номер, 

наименование организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы 

руководителя НИР, город и год выпуска, количество страниц отчета. 

Сведения о стандарте должны включать: обозначение и наименование 

стандарта. 

 

Порядок составления списка использованных источников 

 Нормативные правовые документы (указываются в порядке их 

значимости); 
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 Книги, статьи, электронные ресурсы на русском языке (указываются в 

алфавитном порядке); 

 Книги, статьи, электронные ресурсы на иностранном языке 

(указываются в алфавитном порядке). 

 

Пример оформления списка использованных источников 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ 

(действующая редакция от 05.05.2014) 

 Федеральный Закон от 16.07.1998 №102-ФЗ (ред. От 01.07.2014) «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» (с изм. и доп. вступ. в силу с 

25.07.2014); 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

 Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 №404 «О некоторых 

вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в 

рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» [Электронный ресурс] / 

Консультант-плюс. – 1999-2015. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения: 17.01.2015). 

 Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2014 №2242-р об 

утверждении «Стратегии развития ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации до 2020 года» 

 Баронин  С. А. Ипотечное кредитование жилищного строительства: 

Учебное пособие /С.А. Баронин, В.В. Бочкарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 – 189 с. 

 Звонова  Е. А. Деньги, кредит, банки: Учебник/под ред. Е. А. Звоновой. 

– М.: ИНФРА-М, 2015 – 592с. 

 Жуков Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: 

учебное пособие / Е. Ф. Жуков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. 

 Карташов  В.А. Формирование и развитие здоровой конкуренции на 

российском финансово-кредитном рынке: монография / В.А. Карташов. 

– М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2014. – 172 с.  

  Князев  В.Г., Слепов В.А. Финансы: Учебник / под ред. В.Г. Князева, 

В.А. Слепова. – М.: Магистрат – 2010. – 656с. 

  Мотовилов, О. В. Банковское дело: учебник / О.В. Мотовилов, С.А. 

Белозеров. – М.: Проспект. - 2013. - 408 с. 

 Русецкий  А.Е. Государственная регистрация ипотеки: научно-

практическое пособие / А.Е. Русецкий. – М.: Юстицинформ, 2011. – 

266 с. 

http://base.consultant.ru/
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 Варламова, Т.П. Ипотечное кредитование в России: история и 

современное состояние / Т.П. Варламова // Поволжский торгово-

экономический журнал. - 2014. - № 5 (39). - С. 42-50. 

 Ермилова М.И. Сущность и основные тенденции ипотечного 

кредитования / М.И. Ермилова // Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки СКАГС. - 2011. - № 1. - С. 220-221. 

 Кудеев  А.С. Регулирование рынка ипотечного кредитования и 

жилищного строительства (на примере Липецкой области) / А.С. 

Кудеев // Вопросы государственного и муниципального управления. - 

2010. - №4. – С. 82-104. 

 Поляков А.Ф. Реализация приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» как важнейший 

фактор повышения человеческого потенциала / А.Ф. Поляков, Е.В. 

Зотова, Н.Н. Катайкина // Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного сектора экономики. - 2011. - № 6. - С. 

156-161. 

 Рейтинг ипотечных банков [Электронный ресурс] / ООО 

«РУСИПОТЕКА». – 2003-2014. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/ (дата 

обращения: 15.01.2017). 

 Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт 

[Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной 

статистики. – 1995-2015. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 16.01.2017). 

 

Приложения 

Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются как 

ее продолжение на последующих страницах или в виде отдельной части. 

В приложения помещают необходимый для отражения полноты 

исследования вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть выпускной квалификационной работы загромождал бы 

текст. 

К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно 

отнести: 

 методики, математические доказательства, формулы и расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 нормативные и финансовые документы по исследуемой 

проблематике; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 акты о внедрении результатов исследований. 

 

Требования к оформлению ВКР 

Работа выполняется на листах формата А4, пронумерованных и 

http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/
http://www.gks.ru/
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сброшюрованных. Нумерация листов – сквозная, располагается внизу / 

вверху посередине листа. Все страницы выпускной квалификационной 

работы обязательно должны быть пронумерованы. Номера страницы на 

титульном листе не ставится. Нумерация страниц начинается со второго 

листа (содержания) и заканчивается последним. На втором листе ставится 

номер «2». Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту (включая приложения). 

Независимо от ориентации текста (книжной или альбомной) номер страницы 

проставляется в центре нижней части листа без скобок, тире и прочих знаков 

препинания. 

Работа должна быть выполнен на ПК через 1,5 интервала шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. 

Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Каждый раздел работы (введение, главы, заключение) следует начинать 

с новой страницы, а подразделы («параграфы») располагать друг за другом 

вплотную и отделять двумя свободными строками. 

Заголовки структурных элементов основной части следует располагать в 

середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Если 

заголовки содержат несколько предложений, их разделяют точками. 

Название каждой новой части и параграфа в тексте работы следует выделять 

жирным шрифтом. 

Нумерация глав ВКР – сквозная, нумерация параграфов сквозная в 

пределах главы выпускной квалификационной работы.  

Пример нумерации разделов, подразделов и пунктов: 

1. Методы проектного анализа 

1.1 Понятие проектного анализ   

1.1.1 _________ 

1.1.2 _________ 

1.2. Особенности  анализа окружения проекта 

1.2.1 _________ 

1.2.2 _________ 

1.2.3 _________ 

Заголовки и нумерация разделов, подразделов и пунктов, а также 

номера страниц, указанные в структурном элементе «Содержание» должны 

полностью соответствовать тексту работы. 

При использовании цитат и статистических данных, приводимых по 

тексту, по окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер 

источника согласно списку литературы и через точку номер страницы, 

например, [3, с.10], или делается подстрочная ссылка. 

Статистические данные, приводимые в работе, должны быть оформлены 

в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну 

страницу. 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 
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диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно 

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

странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том 

числе и цветные. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Перед номером 

иллюстрации пишется слово «Рисунок» и порядковый номер иллюстрации. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».  

 Слово «Рисунок», номер и наименование рисунка помещают посередине 

строки. К самим рисункам также применяется выравнивание посередине 

строки. Пример оформления рисунка приведен на рис. 1. 
 

Рисунок 1 - Структура управления ООО «Фарн» 

 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе, например, 

«… в соответствии с рис. 2 …». 

Перед иллюстрацией и после ее наименования должно быть оставлено 

по одной свободной строке. 

Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным и кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, 

с абзацного отступа, без точки в конце. Заголовок таблицы должен состоять 

из слова «Таблица», номера таблицы и через тире – названия таблицы. 

Пример оформления таблицы приведен на рис. 2. 

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все 

таблицы должны быть ссылки в работе, например, «В табл. 1 представлены 

…». 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, то она 

должна быть обозначена «Таблица 1».  

 

Таблица 1 

Анализ основных работ проекта развития ООО «Фарн» 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 

 Сумма % Сумма % 

     

     

     
 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист. При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица», 

номер и заголовок указывают один раз над первой частью таблицы. Над 
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следующими частями справа указывается слово «Продолжение» и номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на 

другую страницу необходимо повторить шапку таблицы либо 

дополнительную строку с нумерацией столбцов (см. рис. 3). 

Если все графы таблицы содержит показатели, выраженные в одних и 

тех же величинах, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей 

справа, а при делении таблицы на части – под словами «Продолжение 

таблицы». 

 

Таблица 2 

Анализ основных работ проекта развития ООО «Фарн» 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 

 Сумма % Сумма % 
1 2 3 4 5 
… … … … … 

 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (но 

не менее 10 кегля). Допускается применять одинарный междустрочный 

интервал. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями не допускается. 

Перед названием таблицы и после нее должно быть оставлено по одной 

свободной строке. 

Примечания 

 Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с 

абзацного отступа и не подчеркивать. 

 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы. 

 

Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку 

(выравнивание слева, с абзацного отступа). Выше и ниже каждой формулы 

или уравнения должно быть оставлено по одной свободной строки. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (х), 

деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале 
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следующей строки повторяют. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить после слова «где» непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы следует нумеровать сквозной порядковой нумерацией в 

пределах работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. Если в работе приводится только одна формула, то она 

обозначается (1). Например: 

 

А=В+С, (1) 

где А – …; 

В – …;  

С – … 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (B.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример – «… в формуле (1) …». 

 

Оформление приложений 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны 

быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с 

выравниванием посередине строки с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают арабскими цифрами или заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Минимальный объем ВКР (без приложений и списка используемой 
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литературы) устанавливается в соответствии с п. 2.1. настоящих 

методических рекомендаций. 

 

Руководство выпускной квалификационной работой 
 

Студенту, выполняющему ВКР, назначается научный руководитель из 

числа преподавателей кафедр Института экономики иправа, руководителей 

органов исполнительной власти Республики Ингушетия, других 

работодателей. 

Студент совместно с научным руководителем уточняет формулировку 

темы (до ее утверждения), руководитель советует, как приступить к ее 

рассмотрению, корректирует план работы и дает рекомендации по 

источникам информации и сбору материала, а также оказывает студенту 

помощь в разработке графика выполнения работы. На последующих этапах 

студент консультируется с научным руководителем о привлечении 

необходимых нормативных, литературных и практических материалов. 

Студент выполняет указания  по внесению исправлений и изменений в 

предварительный вариант работы (как по содержанию, так и по 

оформлению). 

Студенту следует периодически (в соответствии с заданием) 

предоставлять информацию и материал научному руководителю в ходе 

подготовки ВКР. 

Важно иметь в виду, что научный руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором ВКР, и студент не должен рассчитывать на то, что 

руководитель обязан исправлять имеющиеся в выпускной квалификационной 

работе орфографические, стилистические и иные ошибки. 

В соответствие с заданием законченная и оформленная работа с 

отзывом научного руководителя и рецензией представляется соискателем 

степени магистра на кафедру за 3-5 дней до защиты, в случае успешного 

прохождения предзащиты.  

 

Отзыв научного руководителя 

 

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель 

в течение 3 рабочих дней составляет письменный отзыв (Приложение).  

В отзыве должны быть отражены следующие моменты: 

 актуальность темы; 

 степень реализации поставленной в работе цели;  

 степень самостоятельности при написании ВКР, уровень 

теоретической подготовки автора, его знание основных концепций и 

научной литературы по избранной теме; 

 использованные методы и приемы анализа; 

 обоснованность выводов; 

 грамотность изложения материала; 
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 наличие и качество иллюстративного материала; 

 качество оформления. 

Особое внимание обращается на имеющиеся в работе и отмеченные 

ранее недостатки, не устраненные выпускником. Научный руководитель 

обосновывает возможность или нецелесообразность представления ВКР к 

защите. При этом руководитель не выставляет оценку работе, а только дает 

ей качественную характеристику и рекомендует или не рекомендует к 

защите. Т.о., содержание отзыва предполагает обоснованное мнение 

руководителя о качестве ВКР. 

 При успешном прохождении процедуры предзащиты ВКР на 

выпускающей кафедре заведующий кафедрой решает вопрос о допуске 

студента к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном 

листе выпускной квалификационной работы. В случае если заведующий 

кафедрой не считает возможным допустить выпускника к защите ВКР, этот 

вопрос рассматривается на заседании кафедры и представляется на 

утверждение декану факультета. 

 

 

Рецензирование ВКР 

 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. Для выпускных квалификационных работ бакалавров 

допустимо как внешнее, так и внутреннее рецензирование (т.е. 

рецензированию НПР других кафедр или иных структурных подразделений 

Университета). Выпускные квалификационные работы специалистов 

(дипломные работы, дипломные проекты) и выпускные квалификационные 

работы магистров (магистерские диссертации) подлежат внешнему 

рецензированию. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты 

государственных органов, сферы бизнеса, НИИ, а также преподаватели 

других вузов.  

В рецензии должны быть отмечены следующие моменты:  

 актуальность темы;  

 основные проблемы, рассмотренные в ВКР; 

 теоретическая и практическая значимость;  

 развернутая характеристика каждого раздела работы с выделением 

положительных сторон и недостатков. 

В заключении указывается, отвечает ли работа предъявляемым 

требованиям, какой оценки она заслуживает. Рецензия подписывается 

рецензентом с указанием его ученой степени, ученого звания, должности и 

места работы. Подпись рецензента, если он не является сотрудником 

«ИЭиП», должна быть заверена руководителем кадровой службы по месту 

работы и печатью организации. 
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Документы, предоставляемые автором ВКР на кафедру 

 

Полностью оформленная ВКР. 

Порядок брошюровки работы: 

 

- в работу вшиваются: 

 Титульный лист; 

 Аннотация на русском и иностранном языках; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Основная часть; 

 Заключение; 

 Список используемых источников; 

 Приложения. 

 

- в работу  вкладываются: 

1) Отзыв научного руководителя; 

2) Рецензия; 

3) Задание (Приложение ); 

4) Отчет о проверке работы на наличие плагиата. 

5) ВКР на электронном носителе. 

 

VI. Государственная экзаменационная комиссия  

 

Для проведения итоговой аттестации ректором института формируется 

Государственная экзаменационная комиссия, которая  формируется из  

представителей работодателей   и ученых.  

В состав Государственной  экзаменационной комиссии (ГЭК) для 

оформления итоговых протоколов и отчета председателя  ГЭК, назначается 

секретарь   комиссии. 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует процесс государственного 

экзамена и защиты ВКР, обеспечивает единство требований, предъявляемых 

к выпускникам.  

Председателем ГЭК назначается специалист, не являющийся штатным 

сотрудником данного вуза, из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или 

крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся 

потребителями кадров данного профиля.  

Председатель ГЭК утверждается ректором института.  

Председатель ГЭК может возглавлять одну из экзаменационных 

комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена.  

ГЭК действует в течение одного календарного года.  
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Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-

преподавательского состава и научных работников выпускающего 

межкафедрального объединения, а также лиц, приглашаемых из сторонних 

организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - 

потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных 

работников других высших учебных заведений.  

В состав экзаменационных комиссий для оформления итоговых 

протоколов назначается секретарь экзаменационной комиссии. 

ГЭК руководствуется в своей деятельности действующими в вузе 

нормативными документами в части, касающейся требований к итоговой 

государственной аттестации; программами государственных экзаменов;  

учебно-методической документацией, разрабатываемой выпускающей 

кафедрой   на основе государственных образовательных стандартов по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление.  

Основными функциями итоговой аттестационной комиссии являются:  

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего  образования и 

уровня его подготовки;  

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по 

результатам итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома вузовского образца о высшем   образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки студентов, на основании результатов работы итоговой 

аттестационной комиссии; 

- подготовка отчета о работе ГЭК с целью его представления 

учредителю вуза.  

 

VII. Порядок проведения итоговой аттестации  

 

Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний 

разрабатывается выпускающей кафедрой экономических дисциплин на 

основании настоящего Положения при подготовке основной образовательной 

программы и доводится до сведения магистрантов не позднее, чем за полгода 

до начала итоговой аттестации. 

Выпускающая кафедра знакомит магистрантов с программой итоговых 

экзаменов и  создает необходимые условия для прохождения итоговой 

аттестации.  

Защита выпускной квалификационной работы  проводится на 

открытом заседании экзаменационной комиссии. Процедура итоговых 

экзаменов устанавливается  в программах соответствующих экзаменов. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных 

в итоговую аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 
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после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий.  

К защите выпускной квалификационной работы допускается 

магистрант, успешно и в полном объеме завершивший освоение основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

высшего   образования 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление и успешно сдавший все экзамены, предусмотренные итоговой 

аттестацией.  

ГЭК правомочна приступить к работе и принимать решения при 

наличии не менее двух третей ее состава.       

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени магистра) 

по направлению подготовки  38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление и выдаче диплома о высшем  образовании вузовского образца 

принимает ГЭК по положительным результатам итоговой аттестации, 

оформленных протоколами экзаменационных комиссий. Свое решение 

итоговая аттестационная комиссия оформляет протоколом. 

Магистрантам, завершившим освоение основной профессиональной 

образовательной программы и не прошедшим одно или несколько итоговых 

аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются 

повторные итоговые или государственные аттестационные испытания в 

порядке, определяемом вузом.  

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний, 

которые не могут назначаться более двух раз, целесообразно назначать не 

ранее, чем через месяц и не более чем через пять лет после прохождения 

итоговой аттестации впервые.  

Магистрантам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний 

по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), может быть 

предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания без 

отчисления из вуза.  

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

приказом ректора сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине.  

Члены ГЭК, во главе с председателем, готовят отчет о работе комиссии 

и рекомендации о совершенствовании качества профессиональной 

подготовки специалиста. 

Отчет о работе ГЭК заслушивается на ученом совете института и 

вместе с рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной 

подготовки специалистов представляются учредителю – Министерству   
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науки и высшего образования РФ в двухмесячный срок после завершения 

итоговой аттестации. Протоколы итоговой аттестации выпускников хранятся 

в архиве вуза. 

 

VIII. Рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые 

вы составляли. 

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, контрольные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

IX. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по 

магистерской программе «Система государственного и муниципального 

управления» 

 

 Сущность, формы и методы стратегического государственного 

планирования в Российской Федерации и за рубежом. 

 Концепция стратегического государственного менеджмента. 

 Система стратегических документов:  Стратегия долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 

 Система стратегических документов: стратегия научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

 Документы стратегического планирования на уровне субъекта Российской 

Федерации. 

 Отраслевое стратегическое управление в Российской Федерации. 

 Стратегическое управление государственной собственностью. 

 Понятие, принципы и субъекты контрактной системы в области 

государственных закупок. Процедуры государственных закупок. 

 Программно-целевое планирование и прогнозирование в государственном 

управлении. 

  Оценка    государственного управления по методологии Всемирного 

Банка (Governance Research Indicator Country Snapshot - GRICS). 
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 Муниципальная деятельность и муниципальные услуги. 

 Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 

 Государственная программа Российской Федерации: понятие, 

особенности процесса разработки и реализации. 

 Общая характеристика  государственных программ Российской 

Федерации. 

 Государственные программы Российской Федерации: информационное 

сопровождение. 

 Система целеполагания и ожидаемых результатов  в государственных 

программах Российской Федерации по направлению «Новое качество 

жизни». 

 Система целеполагания и ожидаемых результатов  в государственных 

программах Российской Федерации по направлению «Инновационное 

развитие и модернизация экономики». 

 Система целеполагания и ожидаемых результатов  в государственных 

программах Российской Федерации по направлению «Эффективное 

государство». 

 Система целеполагания и ожидаемых результатов  в государственных 

программах Российской Федерации по направлению «Сбалансированное 

региональное развитие». 

 Система целеполагания и ожидаемых результатов  в государственных 

программах Российской Федерации по направлению «Обеспечение 

национальной безопасности». 

 Оценка эффективности и результативности реализации государственных 

программ. 

 Понятие и назначение государственного (муниципального) финансового 

контроля. 

 Государственная служба Российской Федерации как объект 

модернизации. 

 Цели, направления и мероприятия модернизации государственной службы 

Российской Федерации как системы. 

 Формирование состава и структуры объектов государственной 

собственности. 

 Управление собственностью государственных организаций. 

 Механизмы управления недвижимостью, находящейся в собственности 

государства. 

 Система управления земельными ресурсами. 

 Особенности управления природными объектами государственной 

собственности. 

 Теория и практика территориального управления Российской Федерации. 

 Конкурентоспособность региона как феномен: сущность и формы 

проявления. 

https://programs.gov.ru/Portal/
https://programs.gov.ru/Portal/
https://programs.gov.ru/Portal/
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 Инвестиционная привлекательность региона как форма проявления его 

конкурентоспособности. 

 Объекты и субъекты конкурентоспособности региона: роль системы 

регионального управления. 

 Методы и индикаторы оценки конкурентоспособности региона и его 

инвестиционной привлекательности. 

 Подходы и способы целенаправленного регулирования 

конкурентоспособности региона и повышения его инвестиционной 

привлекательности. 

 Инновационное развитие на микро и мезоуровне: особенности и 

проблемы управления. 

 Система государственного и муниципального управления в Республике 

Ингушетия: элементы, структура, нормативно-правовое и финансово-

экономическое обеспечение. 

 

Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

 

Пример №1 ситуационной задачи 

Кадровый орган ведомства ознакомил государственного служащего с 

графиком проведения аттестации, утвержденным представителем 

нанимателя, в соответствии с которым он через месяц должен пройти 

аттестацию по результатам годового отчета о его профессиональной 

служебной деятельности. Государственный служащий отказался от 

аттестации, мотивируя это тем, что три года со времени прохождения 

предыдущей аттестации еще не прошло. 

 Вправе ли был государственный гражданский служащий отказаться 

от предложенной аттестации? 

 Каков срок аттестации государственных гражданских служащих 

установлен законом? 

 В каких случаях проводится внеочередная аттестация гражданских 

служащих? 

 

Пример № 2 ситуационной задачи 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного служащего, 

собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях 

гражданскоправового договора в организации, в отношении которой 

государственный служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления. 

Поясните: 

 Что такое конфликт интересов на государственной службе? 

 Является ли данная ситуация конфликтом интересов на 

государственной службе? 
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 Если «да», то какие меры могут быть применены для 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной 

службе: 

 государственным служащим? 

 представителем нанимателя? 

 

Пример № 3 ситуационной задачи 

На приеме у государственного служащего региона, от которого зависит 

подготовка и выдача разрешений на определенные действия бизнесменов, 

посетитель молча, глядя служащему в глаза, достает из портфеля конверт и 

кладет его на стол. Служащий говорит: «Уберите свой конверт, и я ничего 

никому не скажу. Если не уберете, оповещу о попытке дать взятку». 

Посетитель, ухмыляясь, отвечает: «Зря не берете, если бы знали, сколько там 

– взяли бы. Решайтесь, все равно попытку взятки не докажете, мы одни». Как 

следует действовать служащему? 

 

Пример № 4 ситуационной задачи 

Государственный служащий раздраженно говорит посетителю, 

пришедшему к нему в четвертый раз: «Вы мне уже надоели! В который раз 

приходите, а документы толком  подготовить не можете! Наймите, в конце 

концов, юриста, чтобы помог все правильно подготовить, да и текст 

грамотно написать, а то диплом о высшем образовании имеете, а пишете – 

ошибка на ошибке». Обиженный посетитель почти кричит в ответ: «Как Вы 

со мной разговариваете! Вы помочь должны, а не оскорблять! Я буду на Вас 

жаловаться в вашу комиссию по этике!». Служащий отвечает: «Я Вам тогда 

помогу, когда документы будут в порядке, а сейчас не мешайте мне работать. 

Идите, жалуйтесь куда хотите, я свои обязанности знаю и выполняю их 

добросовестно!». Посетитель собирает разложенные на столе бумаги и 

уходит. Было ли здесь нарушение этики со стороны государственного 

служащего? Что ему могут сказать на комиссии по служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов? 

 

Пример № 5 ситуационной задачи 

В аппарат Главы Ингушетия поступило обращение гражданина, 

требующее своевременного рассмотрения обращения несколькими 

государственными органами региона. В резолюции на обращении указано 

четыре должностных лица, которым поручено совместное рассмотрение 

этого обращения. Кто из этих четырех должностных лиц будет готовить 

сводный ответ (проект ответа)? И в течение какого времени остальные 

должностные лица обязаны представить ему предложения и все 

необходимые документы для обобщения и подготовки сводного ответа 

(проекта ответа)? 

 

Пример № 6 ситуационной задачи 
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Вы поручили сотруднику срочно представить документ, который он 

готовил месяц назад и направил по электронной почте в вышестоящий орган 

власти. Так как сотрудник не смог вспомнить, где на его компьютере 

сохранена электронная копия данного документа, он принялся создавать 

документ заново. Как Вы считаете, является ли такое решение сотрудника 

оптимальным? 

 

Пример № 7 ситуационной задачи 

Светлана  Сергеевна  работает начальником отдела. Случилось 

непредвиденное: завтра срочно вне плана необходимо подготовить 

экспертное заключение новой программы развития, а она предоставила части 

сотрудников отгулы, так как на работе было временное затишье. И об этом 

Светлана  Сергеевна  узнает сегодня, во вторник, вечером, когда уже дома. 

Сейчас 23.00. Завтра в 7.00 она уезжает в командировку на три рабочих дня, 

вернется только в пятницу вечером. Задание: «написать письмо-

распоряжение сотрудникам, так как встретиться с ними не будет 

возможности, звонить уже тоже поздно». Задание должно быть выполнено 

письменно, с указанием конкретных действий для сотрудников, 

распоряжение должно иметь форму письма, предназначенного к отправке по 

электронной почте. 

 

Пример № 8 ситуационной задачи 

В коллектив, где существует конфликт между двумя группами, каждая 

из которых имеет своего лидера, приходит новый руководитель, 

приглашенный со стороны. Эффективность работы коллектива низкая, все 

держится только на нескольких добросовестных и компетентных 

специалистах. Каким образом лучше действовать новому руководителю, 

чтобы нормализовать обстановку, создавшуюся в коллективе, и повысить 

слаженность и эффективность работы? 

 

Пример № 9 ситуационной задачи 

Подчиненный, зайдя в кабинет руководителя, говорит: «Мне для 

выполнения Вашего задания нужны данные из другого управления, надо 

оформлять запрос, я его оформил, подпишите, пожалуйста. Но на ответ на 

запрос уйдет дня три, а нам нужно закончить завтра к обеду. Вот если бы 

устно оговориться, чтобы сбросили по электронной почте, а запрос пусть 

ходит по инстанциям. Я бы позвонил, но меня никто не послушает, нужен 

уважаемый и авторитетный человек. Может быть, Вы позвоните?». 

Польщенный руководитель соглашается и звонит в соседнее управление, но 

его начальника нет на месте. «Ладно, иди, я решу вопрос», – говорит он 

подчиненному. Подчиненный уходит. Занятый текучкой руководитель после 

третьего безуспешного звонка в соседнее управление забывает об обещании. 

Вечером подчиненный спрашивает: «Ну как, Вы договорились?». 

Руководитель, с досадой вспомнив обещание и чувствуя некоторую вину, 

говорит: «Ладно, сейчас уже поздно. Завтра с утра позвоню». Утром, за 
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навалившимися делами, он вновь забывает о просьбе подчиненного… И 

когда тот вновь спрашивает, решен ли вопрос, устыдившийся руководитель 

бросает все дела и идет договариваться к руководителю управления. 

Прокомментируйте: как в целом можно описать ситуацию? Кто кем здесь 

руководит? Как нужно было руководителю вести себя? 

 
Пример № 10 ситуационной задачи 

В адрес органа исполнительной власти поступили следующие 

входящие документы: распоряжение Главы Ингушетия, гарантийное письмо, 

поздравительное письмо, сопроводительное письмо, информационные 

материалы, присланные для сведения. Государственный гражданский 

служащий, работающий в общем отделе, присвоил регистрационные номера 

не всем документам. Правильно ли он поступил? 

 

Пример № 11 ситуационной задачи 

Секретарь постоянно действующего коллегиального органа 

государственной власти после завершения очередного заседания подготовила 

текст протокола через семь дней со дня заседания, провела все 

регистрационные мероприятия и копии протокола по необходимости выслала 

заинтересованным должностным лицам в соответствии с указателем 

рассылки. Есть ли нарушения в ее работе? 

 

Пример № 12 ситуационной задачи 

В аппарат Главы Ингушетия поступило коллективное письменное 

обращение от жильцов д. 18 по ул. Горького г. Назрань. Это обращение было 

принято, рассмотрено в течение 30 дней, в которые входят время на 

визирование, рассмотрение обращения по существу, подготовку проекта 

ответа, его согласование, подписание и направление ответа каждому из 

обратившихся граждан. Все ли соблюдено должностным лицом, 

занимающимся данным обращением? 

 
X. Перечень основной и дополнительной литературы, 

нормативных актов, ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых при подготовке ответов 

 

Нормативные правовые акты 

 Конституция Российской Федерации. - М.: Проспект, 2014. 

 О государственной гражданской службе Российской Федерации. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года // Российская газета. 2004. 31 

августа. 

 О муниципальной службе в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ //Гарант. 

 О противодействии коррупции. Федеральный закон от 25.12.2008 № 

273-ФЗ // Гарант. 
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 О системе государственной службы Российской Федерации. 

Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. // Гарант. 

 Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления (с 

изменениями от 11 июля 2011 г.). Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 

8-ФЗ // Гарант. 

 Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // 

Гарант. 

 Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ // Гарант. 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 43 обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: Официальный текст Действующая редакция. 

Собрание законодательства Российской Федерации,2013, №14,ст. 1652. 

 Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

 Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления. Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 601 // Гарант.. 

 О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 // 

Гарант.. 

 О федеральной программе «Реформирование государственной 

службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы)». Указ Президента 

Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 1336 // Российская газета. 

2002. 23 ноября; Гарант. 

 О федеральной программе «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)». Указ 

Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 // Гарант. 

 Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Федеральный закон № 184-ФЗ от 6 

октября 1999 года. 

 Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих. Указ Президента Российской Федерации от 12 

августа 2002 г. № 885 // Гарант.. 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Управление федеральным 

имуществом»» от 16.02.2013 № 191-р. 

 Концепция административной реформы в Российской Федерации в 

2006-2008 годах и план мероприятий по проведению административной 

реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах. Распоряжение 
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Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р // 

Гарант. 

 Концепции снижения административных барьеров и повышения 

доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы и 

Плана мероприятий по реализации указанной Концепции. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р.// Гарант.. 

 Постановление Правительства РФ «О полномочиях федеральных 

органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника 

имущества федерального государственного унитарного предприятия» от 

03.12.2004 № 739. 

 Постановление Правительства РФ «Об управлении находящимися в 

федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании 

специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерными обществами («золотой акции») от 03.12.2004 № 738. 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-

р. 

 Основная литература 

 1.Анализ социально-политической среды в государственном и 

муниципальном управлении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И.А. Мухина .— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017 .— 80 с. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/605262 

 2.Скрипкин, Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти 

и местного самоуправления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Г.Ф. Скрипкин .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 129 с. — 

(Муниципальное право России) .— ISBN 978-5-238-01558-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351736 

 3.Государственная экономическая политика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т.Г. Морозова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. Пыльнева, ред.: Т.Г. 

Морозова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 257 с. — Авт. указ. на 

обороте тит. листа. - ISBN 5-238-01082-6 .— ISBN 978-5-238-01082-6 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351541 

 4.Аверьянова, Н.Н. Государственное регулирование земельных 

отношений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Аверьянова .— 

М. : Проспект, 2016 .— 135 с. — ISBN 978-5-392-19336-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667800 

 5.Самойлов, В.Д. Государственно-правовое регулирование 

социально-экономических и политических процессов [Электронный 

ресурс] : учебник / В.Д. Самойлов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

272 с. — ISBN 978-5-238-02431-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/358871 

 6.Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные 

финансы [Электронный ресурс] : структурированный учебник / Л.М. 

https://lib.rucont.ru/efd/605262
https://lib.rucont.ru/efd/351736
https://lib.rucont.ru/efd/351541
https://lib.rucont.ru/efd/667800
https://lib.rucont.ru/efd/358871
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Подъяблонская .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 562 с. — ISBN 978-5-

238-01488-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351752 

 7.Алехин, Б.И. Государственный долг [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Б.И. Алехин .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336 с. — ISBN 

5-238-00716-7 .— ISBN 978-5-238-00716-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351543 

 8.Гринберг, А.С. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Горбачев, А.С. 

Бондаренко, А.С. Гринберг .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 479 с. : 

ил. — ISBN 5-238-00725-6 .— ISBN 978-5-238-00725-6 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352856 

 

 Дополнительная литература 

 

9.Игнатьева, А.В. Исследование систем управления [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.М. Максимцов, А.В. Игнатьева .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 168 с. — (Менеджмент) .— ISBN 978-5-238-

01344-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351932 

 10.Воропанов, В.А. История государственного управления в России 

в X - первой половине XIX в. [Электронный ресурс] : курс лекций / 

В.А. Воропанов .— М. : Проспект, 2015 .— 224 с. — ISBN 978-5-392-

18825-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667217 

 11.Купельский, С.А. Использование облачных сервисов 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / С.А. Купельский .— 2-е 

изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 136 с. : ил. — ISBN 978-5-9765-

3147-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622198 

 12.Инновации в государственном и муниципальном управлении 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. Направление подготовки 

38.04.04 – Государственное и муниципальное управление. 

Магистерская программа «Региональное управление и муниципальный 

менеджмент» / И. В. Новикова, С. В. Недвижай, И. П. Савченко, О. А. 

Мухорьянова, С. Б. Рудич .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 284 

с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603291 

 13.Мусаев, Р.А. Деловой английский язык государственного и 

муниципального служащего [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Э.М. Муртазина, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, Р.А. Мусаев .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — Казань : КНИТУ, 2016 .— 208 с. — ISBN 978-5-

7882-1921-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/595618 

 14.Основы органов государственной власти России [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Б.Н. Габричидзе, Н.Д. Эриашвили, А.Г. 

Чернявский .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

.— 480 с. — (Magister) .— Авт. указ. на обороте тит. листа .— ISBN 

978-5-238-01934-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352405 

 15.Суглобов, А.Е. Межбюджетные отношения в Российской 

https://lib.rucont.ru/efd/351752
https://lib.rucont.ru/efd/351543
https://lib.rucont.ru/efd/352856
https://lib.rucont.ru/efd/622198
https://lib.rucont.ru/efd/595618
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Федерации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.И. Черкасова, 

В.А. Петренко, А.Е. Суглобов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 264 с. 

— ISBN 978-5-238-01834-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352189 

 16.Арженовский, И.В. Маркетинг регионов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И.В. Арженовский .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

136 с. : ил. — ISBN 978-5-238-02219-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352174 

 17.Соловьев, А.В. Конфликт корыстных интересов на 

государственной и муниципальной службе: природа и способы 

преодоления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Соловьев .— 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2018 .— 257 с. — Библиогр: 

с. 201-223 .— ISBN 978-5-392-26930-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/672921 

 18.Жильцов, В.И. Оценка эффективности в системе 

государственной службы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. 

Жильцов .— М. : Проспект, 2017 .— 95 с. — ISBN 978-5-392-23875-0 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667303 

 19.Андреева, Т.В. Планирование и прогнозирование социально-

экономического развития территорий [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т.В. Андреева .— Улан-Удэ : Бурятский государственный 

университет, 2016 .— 108 с. — ISBN 978-5-9793-0850-0 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/440180 

 20.Практическая философия [Электронный ресурс] : учебник для 

магистров экономических вузов / ред.: А.Н. Чумаков .— М. : Проспект, 

2017 .— 480 с. — ISBN 978-5-392-22387-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/632647 

 21.Колмыкова, М.А. Профессиональная культура чиновника как 

единство профессионализма и управленческой культуры [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н.И. Селиверстова, Оренбургский гос. ун- т, 

М.А. Колмыкова .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 108 с. — ISBN 978-5-

7410-1552-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/618347 

 22.Дергачев, В.А. Регионоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.Б. Вардомский, В.А. Дергачев .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .— 464 с. — ISBN 5-238-00765-5 .— ISBN 978-5-238-00765-5 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351618 

 23.Система органов государственной власти России [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Б.Н. Габричидзе, Н.Д. Эриашвили, В.Н. 

Белоновский, А.Г. Чернявский .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 480 с. — (Magister) .— Авт. указаны на 

обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-02419-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/358864 

 24.Саморуков, А.А. Система стимулирования и мотивации 

государственных гражданских служащих субъекта Российской 

https://lib.rucont.ru/efd/672921
https://lib.rucont.ru/efd/632647
https://lib.rucont.ru/efd/351618
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Федерации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Оренбургский гос. 

ун- т, А.А. Саморуков .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 98 с. — ISBN 978-

5-7410-1398-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/468951 

 25.Саморуков, А.А. Стандарты антикоррупционной деятельности на 

государственной службе субъекта Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Оренбургский гос. ун- т, А.А. 

Саморуков .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 134 с. — ISBN 978-5-7410-

1407-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/468952 

 26.Невинский, В.В. Управление государственной гражданской 

службой Российский Федерации [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Н.А. Кандрина, В.В. Невинский .— М. : Проспект, 2016 .— 175 с. — 

ISBN 978-5-392-19554-1 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667294 

 27.Восколович, Н.А. Экономика платных услуг [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Восколович .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .— 399 с. — (Magister) .— ISBN 978-5-238-01296-4 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352800 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 Административная реформа в Российской Федерации: Нормативная 

база, проблемы реализации, рекомендации [Электронный ресурс] / В.Н. 

Лексин, И.В. Лексин, Н.Н Чучелина. -2006- URL: 

//www.federalism.ru/docs/rt_09.06_lek.doc. 

 Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/. 

 Сервер административной реформы в Российской Федерации (http: 

//www.ar.gov.ru). 

 Сервер органов государственной власти Российской Федерации (http: 

//www.gov.ru). 

 Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru). 

 http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

 http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики. 

 http://www.minkavkaz.gov.ru/ Министерство Российской Федерации по 

делам Северного Кавказа. 

 http://www.niitss.ru / НИИ труда и социального развития. 

 http://www.rosmintrud.ru / Министерство труда и социальной защиты РФ. 

 

 

 

 

 

 

https://lib.rucont.ru/efd/667294
https://lib.rucont.ru/efd/352800
http://www.federalism.ru/docs/rt_09.06_lek.doc
http://government.ru/
http://www.ar.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minkavkaz.gov.ru/
http://www.niitss.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
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Приложение 1 

 

           Зав. кафедрой «____________________________» 
                                                                                                        (название кафедры) 

__________________________________________ 
                     (Ф.И.О. зав. кафедрой)   

                                                          от студента Факультета _____________________,   

__________________________ формы обучения, 

________ курса       группы __________ 

 

_________________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О. полностью)       

 

                                                                              Контактный телефон ______________ 

                                                                                                    

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы в следующей редакции: 

«____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________» 

и назначить научного руководителя _____________________________________________ 

(Ф.И.О. научного руководителя) 

 

«_____»________________201_ г.                                                      _____________________ 
                                                                                                                                                  (подпись студента) 

 

 

 

 

                                                                       Научный руководитель:  

                                                                                             _______________________________ 
                                                                                                            (должность, ученая степень и звание, Ф.И.О.) 

 

                                                                                                                ___________________________________       

 

 

                                                                                                                 ____________________________________ 

                                                                                   (подпись научного руководителя) 

 

Тема и научный руководитель утверждены на 

заседании кафедры ___________________ протокол № _____ от «____»_______20____ г. 
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Приложение 2 

 

            НОУ ВО ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВОВЕДЕНИЯ (г.НАЗРАНЬ) 
 

                                                 Кафедра экономических дисциплин 

 

«Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой 

Хамхоевой  Ф.Я. 

 

_________________________________ 

                     (Ф.И.О. зав. кафедрой)   

«_____»_________201_ г. 
 

Выпускная квалификационная работа 

 

На тему__________________________________________________________ 

 

Направление  подготовки «Государственное и муниципальное  управление» 

  

 магистерская программа «Система государственного и муниципального  управления» 

 

Выполнил студент________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Научный руководитель выпускной 

квалификационной работы 

________________________________ 

(Ф.И.О., степень, звание, должность) 

_____________________ 

(подпись) 

Автор_____________________ 

(подпись) 

 

 

  

Назрань 2018 
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Приложение 3  

НОУ ВО ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВОВЕДЕНИЯ (г.НАЗРАНЬ) 
 

                                                   Кафедра экономических дисциплин 

 

Отзыв научного руководителя  

на выпускную квалификационную работу* 

 

студента:                                                                                                                         . 

    (фамилия, имя, отчество) 

 

на тему:                                                                                                                          . 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выпускная квалификационная  работа отвечает / не отвечает предъявляемым 

требованиям, и студент ____                                                                              допущен / не 

допущен к защите выпускной квалификационной работы. 

Научный руководитель, 

должность, степень, звание        _____________           ______________________________ 

                                                           (подпись)                               (Ф.И.О., дата)      
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* - Отзыв на выпускную квалификационную работу (ВКР) пишется научным 

руководителем в свободной форме. При этом в отзыве должно быть отражено: 

 актуальность и значимость темы ВКР; 

 степень и уровень раскрытия темы; 

 анализ основных положений работы, их достоинств и недостатков; 

 степень самостоятельности проведенного исследования (для бакалавров); 

 использование и обобщение современной литературы по теме исследования, в 

том числе иностранной; 

 умение автора использовать, обрабатывать, анализировать фактический 

материал, делать аргументированные выводы; 

 использование в работе математических и статистических методов обработки 

информации и современных информационных технологий; 

 общие выводы по ВКР, замечания и недостатки. 
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Приложение 4 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу* 

 

студента:                                                                                                                         . 

    (фамилия, имя, отчество) 

 

на тему:                                                                                                                          . 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Выпускная квалификационная  может быть оценена на ____  баллов. 

 

Рецензент, 

должность, степень, звание        _____________           ______________________________ 

                                                           (подпись)                               (Ф.И.О., дата)      

  
 М.П. 
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Рецензия составляется в свободной форме. В содержании рецензии необходимо 

отразить следующие вопросы: 

 Актуальность темы, ее связь с решением современных финансовых проблем, 

практическая значимость. 

 Полнота изложения в работе основных вопросов темы. 

 Теоретический уровень работы, его связь с практикой. 

 Оценка знаний и умений автора правильно использовать действующие 

законодательные акты и инструктивные материалы при разработке вопросов 

темы. 

 Глубина и всесторонность проведенного  в работе анализа практических 

материалов по избранной теме, правильность выводов по результатам анализа. 

 Самостоятельность и творческое отношение автора к разработке темы. 

 Обоснованность выводов и предложений автора по результатам проведенного 

исследования, возможность их реализации. 

 Внешнее оформление работы: наличие графиков, таблиц, диаграмм, 

красочность их выполнения, аккуратность, грамотность, язык и стиль 

изложения материала. 

 Другие вопросы по усмотрению рецензента. 

 Оценка работы (с обязательным выставлением отметки). 
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Приложение 5 

 

  

Справка об использования материалов магистерской диссертации 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О выпускника) 

 

на тему___________________________________________________ 

 

Актуальность темы магистерской диссертации для предприятия… 

Структура магистерской диссертации … 

Вторая и третья глава носит прикладной характер… 

Для предприятия интерес составляет прикладной характер, который содержится в данной 

работе, а именно расчет … экономическое обоснование…, разработанный проект… 

Эти результаты будут нами использованы… (пример: 1. обоснование инвестиционного 

проекта с целью получения кредита в банке… 2. при разработке плана оздоровления 

предприятия…) в зависимости от направления темы… 

 

Подпись руководителя (или зам. Руководителя) организации, в которой используются 

материалы магистерской диссертации (это может быть организация, где выпускник 

проходил преддипломную практику), расшифровка подписи. 

 

М.П. 
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Приложение 6 

  

 

Справка о внедрении результатов исследования 

  

______________________________________________________ 

(Ф.И.О выпускника) 

 

на тему___________________________________________________ 

 

Актуальность темы магистерской диссертации для предприятия… 

Структура магистерской диссертации … 

Вторая и третья глава носит прикладной характер… 

Для предприятия интерес составляет прикладной характер, который содержится в данной 

работе, а именно расчет … экономическое обоснование…, разработанный проект… 

Эти результаты будут нами внедрены… (пример: 1. обоснование инвестиционного 

проекта с целью получения кредита в банке… 2. при разработке плана оздоровления  

предприятия…) в зависимости от направления темы… 

 

Подпись руководителя (или зам. руководителя) организации, в которой внедряются 

результаты исследования (это может быть организация, где выпускник проходил 

преддипломную практику), расшифровка подписи. 
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Приложение 7 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ магистерской 

программы «Система государственного и муниципального управления» 

 

1. Деятельности органов государственного управления по преодолению социальных 

конфликтов в обществе. 

2.Управление государственной собственностью: тенденции и перспективы развития. 

3.Управление государственным (муниципальным) сектором экономики. 

4.Развитие государственного антикризисного управления в России. 

5.Организация управления антикоррупционной деятельностью в Российской Федерации. 

6.Совершенствование организации управления территориальным развитием в Российской 

Федерации. 

7. Система государственного управления охраной окружающей среды. 

8. Приватизация государственного имущества: основные тенденции и перспективы. 

9.Развитие системы государственного (муниципального) управления социальной защитой 

населения. 

10.Реформа судебной власти в Российской Федерации: основные направления и механизм 

реализации. 

11.Государственное управление агропромышленным комплексом. 

12.Государственное управление промышленным комплексом.  

13.Система управления чрезвычайными ситуациями в Российской Федерации. 

14.Направления совершенствования государственной (муниципальной) службы в 

Российской Федерации. 

15.Система государственного управления в ведущих зарубежных странах (на примере 

конкретной страны). 

16.Взаимодействие органов государственного управления и средств массовой 

информации. 

17.Формы взаимодействия государства и бизнеса. 

19.Государственное (муниципальное) управление в конфликтных ситуациях. 

20.Система взаимодействия федеральных и региональных органов власти в России 

21.Государственная собственность: тенденции и перспективы ее развития 

22.Управление развитием судебной системы в Российской Федерации. (на примере 

арбитражных судов) 

23.Государственное управление агропромышленным комплексом (в Российской 

Федерации, в регионе). 

24.Система управления национальной безопасностью в Российской Федерации. 

25.Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. 

26.Управление пакетами государственных акций. 

27.Государственно-частное партнерство: формы и методы работы. 

28.Организация взаимодействия органов государственной власти и средств массовой 

информации. 

29.Государственное управление развитием малого предпринимательства (на примере 

региона, федерального округа, Российской Федерации). 

30.Государственное управление транспортным комплексом (на примере региона, 

федерального округа, Российской Федерации). 

31. Планирование деятельности местной администрации (на конкретном примере). 

 32.Государственное управление банковской системой в Российской Федерации. 

33.Формы взаимодействия государства и крупного бизнеса в Российской Федерации. 

34.Государственное управление системой высшего профессионального образования в 

Российской Федерации. 

35.Система взаимодействия федеральных и региональных органов власти в Российской 
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Федерации. 

36. Проблемы взаимоотношений государственной и муниципальной власти в России. 

38.Государственное регулирование территориального развития. 

39.Формирование государственной антикризисной политики региона. 

40.Государственное (муниципальное) управление занятостью населения. 

41.Особенности управления охраной окружающей среды на муниципальном уровне. 

42.Организация государственного управления охраной окружающей среды. (на примере 

региона, федерального округа, Российской Федерации). 

43.Система государственного управления внешнеэкономической деятельностью. 

44.Модели муниципального управления (на примере конкретных муниципальных 

образований РФ). 

45. Организационная структура местной (городской, районной, поселковой) 

администрации: методы построения и направления совершенствования. 

46. Организация деятельности органов муниципального управления по работе с 

населением. 

47. Взаимодействие с общественными организациями в органах государственной 

(муниципальной власти). 

48. Совершенствование организации деятельности Федеральной антимонопольной 

службы. 

49.Работа с предприятиями, расположенными на территории муниципального 

образования.  

50. Региональная экономическая политика и конкурентоспособность региона. 

51. Развитие системы стратегического государственного менеджмента. 

52. Программно-целевое и проектное управление в системе  государственного 

управления. 

53. Программно-целевое и проектное управление в системе  муниципального управления. 

54. Развитие управления в социальной сфере региона. 

55. Территориальный маркетинг региона. 

56. Оценка эффективности деятельности государственных органов власти. 

57. Оценка эффективности деятельности муниципальных органов власти. 

58. Экономика и управление городским хозяйством. 

59. Управление в организациях бюджетной сферы региона. 

60. Развитие управление городским хозяйством. 

 

 

 

 


