
1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

С.С. Габдулин 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Направление подготовки: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Направленность (профиль) подготовки «Государственно-частное партнёрство» 

 

 

Квалификация (степень) «Бакалавр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



2 
 

  

1. Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является квалификационной 

работой, подтверждающей соответствие профессиональной подготовки 

студента требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки. В ВКР должны быть продемонстрированы глубокие знания автора 

по выбранной теме, его подготовленность по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление в целом, умение анализировать 

собранный материал, обобщать различные наблюдения, выходить на решение 

практических проблем профессиональной деятельности. 

Основные цели выполнения и защиты ВКР: 

- углубление, систематизация и обобщение теоретических знаний и 

практических умений студента по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач; 

- приобщение студента к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, к творческому решению научно-практических проблем; 

- овладение методами обобщения и систематизации накопленных знаний 

в процессе обучения и в ходе прохождения практик; 

- оценка подготовленности студента к практической деятельности в 

современных условиях; 

- презентация умений публичной дискуссии и защиты предложений и 

рекомендаций. 

Выполненная ВКР в целом должна: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять теоретические и 

практические знания при решении конкретных задач сферы деятельности, 

навыки и умение владеть методами анализа как социально-экономических, так 

и политических ситуаций, явлений, процессов развития страны, ее регионов и 

муниципальных образований; 

- строиться на основе четко разработанной программы исследования, 

включающей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и 

методов исследования; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения. 

Выпускная квалификационная работа носит практическую 

направленность в соответствии с выбранным направлением подготовки и 

должна представлять собой законченную разработку на заданную тему, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и 
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анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной 

образовательной программы, содержащую элементы научного исследования. 

Выпускная квалификационная работа направлена на проверку у 

выпускника уровня сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление: 

общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
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поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

профессиональные компетенции: 

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

(ПК-12); 

способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-

14); 

организационно-регулирующая деятельность: 

способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

(ПК-18); 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-19); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20); 

умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22). 

 

2. Требования к выпускным квалификационным работам  

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются высшим учебным заведением на 
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основании действующего ФГОС ВО в части требований к результатам освоения 

образовательной программы прикладного бакалавриата и Положения о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, утвержденного приказом ректора РУК.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленности (профилю) Государственно-частное партнерство должна 

соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Она 

должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим 

иллюстрационным материалом и библиографией.  

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать социально-экономической и политической стратегии развития 

государства, решению современных проблем социально-экономического 

развития страны, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и уровню компетенций, полученных выпускником в объеме 

базовых дисциплин профессионального цикла ООП бакалавра.  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР бакалавра 

определяются вузом на основании действующего Положения о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования и представлены в настоящих методических 

рекомендациях. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку, целью которой является дальнейшее углубление и направленность 

знаний и навыков студентов в области государственного и муниципального 

управления в условиях практического решения реальных управленческих 

проблем.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы решаются 

следующие задачи: 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов 

профессиональной деятельности; 

 приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской 

работы, включая поиск и анализ необходимой информации; 

 изучение и использование современных методов анализа и 

проектирования организационных систем управления. 

Являясь законченной самостоятельной прикладной научно-

исследовательской разработкой, выпускная квалификационная работа должна 

отвечать следующим требованиям: 

1. Отражать современный научно-теоретический и практический уровень 

исследований рассматриваемых проблем. 
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2. Иметь целевую направленность на достижение конкретных, 

практически значимых результатов. 

3. Содержать самостоятельные подходы к решению поставленных задач, 

собственные оценки и выводы. 

4. Содержать достоверные данные, практические результаты 

проведенных исследований и собственные аргументированные рекомендации 

по совершенствованию организационных систем. 

5. Изложение материала должно быть целостным, логичным, 

последовательным, ясным и лаконичным. 

6. Соответствовать нормам русского литературного языка и правилам 

оформления выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую 

структуру: 

1. Теоретическая часть, которая должна отражать: специфику 

используемого понятийного аппарата; государственную и региональную 

значимость проблемы; причины возникновения проблемы и факторы, 

определяющие ее развитие; ретроспективный анализ динамики проблемы и ее 

наиболее сложные элементы; правовую регламентацию исследуемых вопросов 

(нормативную базу); действующую методологию исследования проблемы. 

2. Аналитическая часть, в которой даются краткая характеристика 

объекта исследования, описывается его структура, сфера деятельности, 

источники финансирования и т.д., анализ и оценка причин, снижающих 

эффективность управления в исследуемой области. 

3. Проектная часть, в которой разрабатываются предложения по 

совершенствованию системы управления по выбранной теме ВКР, 

обосновываются мероприятия по их внедрению и оценивается социально-

экономическая эффективность выводов и предложений. 

 

3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

 

Студенту-выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР исходя из 

перечня, предложенного кафедрой (приложение 1) и представителем 

работодателя, или они могут предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее исследования. 

Выбор темы ВКР является важным этапом и во многом определяет успех 

ее написания и защиты. Правильный выбор темы создает необходимые 

предпосылки для заинтересованной работы выпускника, его 

удовлетворенности ходом работы и полученными результатами, оказывает 

положительное влияние на уровень профессиональной подготовки студента. 
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Рекомендуемый перечень тематических направлений исследований 

ежегодно уточняется кафедрой менеджмента и торгового дела и размещается 

на стенде и странице кафедры на сайте РУК. 

Выбранная студентом тема уточняется в соответствии с базой 

производственной (преддипломной) практики, которая проводится на 

четвертом курсе и согласовывается с научным руководителем ВКР, а также 

руководителем производственной практики от университета и организации - 

базы практики.  

При выборе темы студент должен исходить из своих возможностей и 

индивидуальных интересов. Одновременно нужно учитывать, в какой мере 

разрабатываемые вопросы: 

 актуальны для организации – базы практики,  

 обеспечены исходными данными и литературными источниками.  

После выбора темы ВКР обучающийся пишет заявление (приложение 2) 

на имя заведующего кафедрой о закреплении за ним темы исследования и 

научного руководителя. На основе этих заявлений издается приказ ректора 

университета по ВКР, в котором за каждым студентом закрепляется тема и 

руководитель выпускной квалификационной работы, а в случае необходимости 

и консультант по специальным вопросам.  

После утверждения темы вместе с научным руководителем студент 

разрабатывает задание и график выполнения ВКР (приложение 3). Они 

подписываются студентом, научным руководителем работы и утверждается 

заведующим кафедрой. Задание составляется в двух экземплярах: первый 

выдается студенту перед преддипломной практикой, среди задач которой – 

сбор данных для выпускной квалификационной работы и обобщение 

информации по избранной теме; второй остается на кафедре и вместе с работой 

представляется к защите. 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во многом 

зависит от четкого соблюдения установленных сроков и последовательности 

выполнения отдельных этапов работы. При этом рекомендуется календарный 

план выполнения ВКР, который включает для студентов всех форм обучения 

следующие мероприятия: 

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение 

на кафедре. 

2. Подбор научной литературы, составление плана ВКР и представление 

научному руководителю от кафедры. 

3. Написание и представление научному руководителю от кафедры 

введения и первой главы выпускной квалификационной работы. 

4. Доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя. 
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5. Написание и представление научному руководителю второй главы 

выпускной квалификационной работы. 

6. Написание и представление научному руководителю третьей главы 

выпускной квалификационной работы. 

7. Завершение всей выпускной квалификационной работы в первом 

варианте и представление ее научному руководителю от кафедры не позднее, 

чем за один месяц до ориентировочной даты защиты выпускной 

квалификационной работы. 

8. Представление ВКР на предзащиту кафедральной комиссии. 

9. Оформление выпускной квалификационной работы в окончательном 

варианте и представление его научному руководителю в согласованные с ним 

сроки. 

10. Представление полностью оформленной ВКР с отзывом научного 

руководителя, подписью консультанта и справкой об антиплагиате на 

получение допуска от зав. кафедрой (не позднее, чем за 10 дней до защиты). 

После утверждения корректировка темы ВКР допускается только по 

результатам собранного материала на производственной практике и 

оформляется в виде заявления студента на имя заведующего кафедрой с 

обоснованием необходимости изменения темы. Заявление визируется 

руководителем выпускной квалификационной работы. 

Все изменения в руководстве и тематике ВКР проводятся приказом 

ректора по представлению декана факультета не позднее, чем за два месяца до 

начала государственных итоговых испытаний. 

 

4. Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

 

Структурными элементами работы являются: 

1. Титульный лист (приложение 4). 

2. Задание и график выполнения ВКР (приложение 3). 

3. Отзыв научного руководителя (приложение 6). 

4. Оглавление - содержит все заголовки разделов ВКР с указанием 

страниц. 

5. Введение. 

6. Раздел 1. Теоретические аспекты изучения проблемы. 

7. Раздел 2. Анализ состояния проблемы в исследуемой 

государственной и муниципальной организации (учреждении, предприятии). 

8. Раздел 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению 

изучаемой проблемы в организации (учреждении, предприятии,) и их 

обоснование (экономическая и социальная эффективность). 
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9. Заключение. 

10. Список использованных источников. 

11. Приложения. 

Графический материал используется как в тексте в виде таблиц, схем, 

рисунков, графиков и др., так и выносится на отдельные листы стандартного 

формата (А4), используемые на защите в качестве раздаточного материала 

членам комиссии государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа может иметь приложения, которые 

располагаются после списка использованных источников информации. Объем 

приложений не ограничивается. 

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра должен 

составлять 60-70 страниц печатного текста (без учета приложений). 

Типовая структура ВКР и примерное соотношение между отдельными 

частями работы приведены в таблице 1. Разделы 1, 2, 3 составляют основную 

часть выпускной квалификационной работы, которая должна соответствовать 

теме исследования. 

 

Таблица 1 – Типовая структура выпускной квалификационной работы 

№ 

п.п. 
Наименование раздела выпускной квалификационной работы 

Примерное 

количество 

страниц 

 Введение  2-3 

1. Теоретическая часть  (название)  20-21 

1.1. Характеристика теоретических основ современного состояния 

исследуемой проблемы и основные направления ее решения 

 

1.2. Методические подходы к решению проблемы. Выбор 

моделей, методов анализа и диагностики состояния объекта 

исследования  

 

2. Аналитическая часть (название)      23-24 

2.1. Краткая характеристика исследуемого объекта (включая 

анализ динамики основных экономических показателей за 3 

года) 

 

2.2. Анализ системы управления объектом и основных 

финансово-экономических показателей по теме ВКР 

 

2.3. Диагностика состояния исследуемой проблемы   

3. Рекомендации и предложения по совершенствованию 

(решению) исследуемой проблемы                                                                                                                        

10-15 

3.1. Анализ выявленных проблем  

3.2. Пути повышения эффективности деятельности организации  

 Заключение 3-4 

 Список использованных источников 2-3 

 Приложения  

 Итого 60-70 
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Изложение необходимо строить так, чтобы оно выглядело 

аргументированным, подаваемые суждения – взвешенными, логическая канва – 

продуманной. В тексте не следует оставлять ничего лишнего, не связанного 

непосредственно с авторским замыслом. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого 

изучения федеральных законов, постановлений правительства, нормативных и 

методических документов, специальной отечественной и зарубежной 

литературы, конкретных материалов, собранных студентами в период их 

преддипломной практики. 

Специальная литература используется для обоснования и конкретизации 

разрабатываемых вопросов. 

Обязательным является применение практических материалов 

деятельности государственных и муниципальных учреждений и организаций. 

Первичный материал предприятий должен быть систематизирован, 

тщательно обработан с помощью экономико-математических методов и 

электронно-вычислительной техники, обобщен в виде таблиц, графиков, 

диаграмм, схем. Цифры и факты должны правильно и объективно отражать 

фактическое состояние изучаемой проблемы.  

 

5. Методические рекомендации к выполнению основных разделов 

выпускной квалификационной работы  

 

5.1 Введение 

Введение – вступительная часть выпускной квалификационной работы, 

где необходимо: 

 обосновать выбор темы, охарактеризовать её актуальность и 

практическую значимость; 

 сформулировать цель и задачи выпускной квалификационной работы; 

 определить границы исследования: объект исследования – объектом 

могут быть государство, федеральный округ, субъект Федерации (регионы, 

города федерального значения), муниципальное образование, объекты 

государственного, регионального и муниципального управления, 

государственные и муниципальные предприятия, организации, отрасли 

экономики и социальной сферы, на материалах которых выполняется 

выпускная квалификационная работа; предмет исследования определяется 

темой работы, актуальность которой должна быть также раскрыта и 

обоснована; при необходимости определить хронологические и/или 

географические рамки исследования; 

 определить теоретические основы и указать использованные методы, 

которые были использованы при проведении исследования; 
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 указать информационную базу, на которой строится исследование: 

привести в алфавитном порядке список отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов, внесших наиболее заметный вклад в исследование, анализ и 

решение проблем в тех областях, с которыми связана тема выпускной 

квалификационной работы и, труды которых использовались при ее 

написании). 

 

5.2 Теоретические аспекты изучаемой проблемы 

Исходя из структуры построения работы первый раздел – теоретический, 

в рамках которого рассматриваются теория, методология и методика 

исследования. Порядок формирования материала первой теоретической части 

работы включает:  

 теоретические основы рассматриваемой проблемы: основные 

критерии, основные вопросы проблемы, её место в решении государственных 

задач и обоснование актуальности, характеристика предмета исследования; 

 исторический экскурс в развитие теории, систематизация 

современных концепций государственного и муниципального управления;  

 характеристика степени изученности вопроса и выделение проблем 

для собственного исследования;  

 обзор позиции российских и зарубежных специалистов по 

исследуемой проблеме и аргументация собственной точки зрения студентом 

относительно используемых в работе понятий и определений;  

При рассмотрении теоретических вопросов управления необходимо 

использовать фактологический материал (статистические данные; данные, 

полученные в государственных и муниципальных органах управления, 

организациях и т.п.), что позволяет более аргументированно и наглядно 

обосновать то или иное предложение автора или предлагаемые им 

управленческие решения. Теоретическая часть может включать анализ 

нормативно-правовой базы по рассматриваемой проблеме. Вопросы теории 

государственного и муниципального управления излагаются во взаимосвязи и 

используются для обоснования предложений по решению проблемы в 

следующих главах работы. 

Таким образом, первый раздел выпускной квалификационной работы 

должен носить проблемно – методологический характер, выполняться по 

нормативно-правовым и литературным источникам (и обязательно содержать 

ссылки на них), показывать способности студента систематизировать и 

обобщать, критически осмысливать теоретический материал. 
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5.3 Анализ состояния проблемы организации (в организации, на 

предприятии) 

Данный раздел носит аналитический характер. Общая характеристика 

объекта исследования (органы государственного и муниципального 

управления, их структурные подразделения) осуществляется на основе 

собранных во время производственной и преддипломной практик материалов.  

Анализ состояния объекта должен включать выявление особенностей, 

определение тенденций и закономерностей развития исследуемой 

проблематики, позитивных и негативных причин и факторов, 

обусловливающих современное положение исследуемого вопроса. 

В разделе используются фактические материалы, характеризующие 

объект исследования, его политическую, социальную, экономическую и 

организационную стороны. Причем более подробная характеристика дается по 

тем аспектам деятельности объекта, которые непосредственно связаны с 

решением задач, поставленных в выпускной квалификационной работе. 

Характеристика объекта исследования независимо от специфики темы 

выпускной квалификационной работы должна содержать: 

 перечень целей, необходимость реализации которых обусловила 

создание и функционирование исследуемого объекта; 

 описание его структуры с выделением основных составляющих и их 

роли в достижении поставленных целей; 

 четкое определение места анализируемого объекта в системе более 

крупного масштаба; 

 анализ функционирования исследуемого объекта за ряд предыдущих 

лет по степени достижения цели и решения основных задач, результаты 

деятельности (управленческие, политические, экономические, социальные, 

общественные и т.д.). 

Источниками информации по вышеназванным вопросам могут 

законодательная и нормативная база, история создания и развития организации 

(учреждения, предприятия), положения о структурных подразделениях, 

материалы годовых отчетов деятельности объекта исследования и т.д. 

Детальный и глубокий анализ изучаемой проблемы проводится с 

использованием различных методов исследования: 

 экспертные (оценочные); 

 методы социально-экономического анализа; 

 балансовый метод; 

 экономико-математические методы; 

 методы прямых инженерно-экономических расчетов; 

 методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент). 
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Материалами для анализа могут быть нормативно-правовые акты 

(законы, уставы, положения), планы работы и отчеты организации, 

статистическая отчетность, сопоставление отечественных и зарубежных оценок 

отдельных вопросов исследуемой проблемы и другие данные, собранные 

автором из различных источников. 

Анализ изучаемой проблемы не должен ограничиваться констатацией 

фактов. Важно вскрыть недостатки и причины их порождения, наметить пути 

их возможного устранения. Выводы данной главы должны служить основой 

для разработки рекомендаций. 

 

5.4 Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой 

проблемы в организации (учреждении, на предприятии) и их обоснование 

Реализация цели выпускной квалификационной работы достигается в его 

проектной части. В результате обобщения результатов анализа в предыдущей 

главе должна сформироваться потребность в совершенствовании, замене, 

реконструкции, изменении структуры, повышении уровня и т.д. Форма 

представления полученных результатов зависит от взятого в основу типа 

исследования – методологического или прикладного. 

Если исследование носит методологический характер, то его 

результаты могут быть сформулированы в виде предложений по 

совершенствованию моделей, механизмов, процессов управления. Результаты 

могут быть представлены в виде разработки стратегии развития, программы 

развития, миссии и оформлены в виде вновь подготовленных или 

усовершенствованных документов. 

Формы представления результатов здесь достаточно разнообразны: это 

могут быть предложения по изменению содержания процесса планирования, 

организации, регулирования, мотивации и контроля как функций управления; 

по изменению содержательной части подходов (процессного, системного, 

ситуационного) к управлению; по совершенствованию методов принятия 

решений в условиях увеличивающейся неопределенности и риска; по 

совершенствованию содержания организационно-методических документов – 

уставов, положений, инструкций, указаний и т.д. 

Если исследование носит прикладной характер, то его результаты могут 

быть направлены на экономию трудовых, информационных, материальных или 

финансовых ресурсов. Прикладные исследования заканчиваются 

предложениями, для которых определяется эффективность. Эффективность 

определяется как степень достижения базовых ценностей; соотношение 

достигнутых результатов и поставленных целей; динамика показателей уровня 

и качества жизни населения; эффективность управляемых объектов; 

эффективность отдельных решений или управленческого труда. Социальными 
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составляющими эффективности можно считать повышение уровня доходов 

населения, изменение характера и повышение степени удовлетворенности 

трудом, повышение профессионально – квалификационного уровня персонала 

и результативности его труда, формирование элементов корпоративной 

культуры и организационного поведения в организациях. 

В конце каждого раздела должны быть сформулированы выводы автора 

ВКР по исследуемому вопросу. Выводы обобщают основные положения 

работы и представляют собой результат как теоретического, так и 

практического осмысления проблемы и разработку путей ее решения. 

 

5.5 Заключение 

Написание заключения – очень ответственный этап работы, поскольку в 

нем подводятся итоги работы автора по достижению поставленных целей и 

задач в сжатом виде. В заключении кратко указываются основные этапы 

исследования, отражаются его результаты, полученные студентом,  

В заключении необходимо снова вернуться к проделанной работе, чтобы 

кратко воспроизвести логическую схему исследования. Охарактеризовав 

основные этапы, нужно четко сформулировать и последовательно изложить 

полученные в ходе исследования промежуточные результаты и важнейшие 

практические предложения, содержащиеся в выпускной квалификационной 

работе. 

Заключение должно отражать: 

оценку общего состояния объекта исследования и оценку изученности 

предмета исследования; 

итоги анализа изучаемой проблемы в организации; 

краткую характеристику предлагаемых проектных предложений и 

рекомендаций, а также их предполагаемую экономическую и социальную 

эффективность. 

Текст заключения пишется тезисно (по пунктам) и отражает основные 

выводы по теории вопроса, по проведенному анализу и всем предлагаемым 

направлениям совершенствования проблемы с оценкой их эффективности по 

конкретному объекту исследования. Выводы должны соотноситься с 

поставленными во введении целью и задачами исследования. 

Подведя итоги своему исследованию, необходимо охарактеризовать его 

научную значимость, практическое применение.  

Итак, заключение интегрирует все ценное и значимое, существенное и 

новое, что содержится в выпускной квалификационной работе.  
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5.6 Список использованных источников информации 

В библиографическом списке необходимо предусматривать не менее 40-

50 использованных источников с обязательным включением нормативно-

правовых актов, сборников научных работ, журнальных публикаций, 

монографий, информации о программных средствах, с точным указанием 

страниц и ссылками по тексту на использованные источники. 

Рекомендуется использовать сквозную нумерацию источников с 

группировкой по следующим разделам: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Литература. 

3. Другие источники (информационные агентства и сайты Internet). 

При этом нормативно-правовые акты выстраиваются по юридическому 

значению (по убыванию уровня) и году принятия (по возрастанию), все 

остальные источники – в алфавитном порядке. 

Примеры оформления источников и литературы представлены в 

приложении 5. 

 

5.7 Приложения 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении его в основную часть работы загромождает текст. 

К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, 

таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, 

распечатки на ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные 

формы отчетности и других документов, регистров учета. 

Все приложения должны иметь порядковые номера и на них должны 

быть ссылки в тексте. Приложения оформляются как продолжение выпускной 

квалификационной работы на последних его страницах. Приложения 

помещают в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа (страницы) с названием в правом верхнем углу, 

слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки при написании выпускной 

квалификационной работ 

 лекционный стиль изложения; 

 отсутствие критического обзора литературы; 

 отсутствие собственных умозаключений, оценок, выводов, идей; 

 отсутствие ссылок на исследования ученых и опыт практиков; 

 несоответствие содержания теме работы; 

 несовпадение основного текста и выводов по главам; 

 отсутствие аргументированных выводов и обоснованных 

предложений; 
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 заключение к работе не согласовано с задачами, поставленными во 

введении; 

 нет четкого обоснования актуальности темы; 

 презентация не отражает сути представленной на защиту работы. 

 

6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Правильное оформление работы не только необходимо само по себе, но и 

дает определенное представление об авторе. Студент должен 

продемонстрировать тщательность оформления выпускной квалификационной 

работы. Работа с большим количеством опечаток (ошибок) может быть не 

допущена к защите, а потому следует избегать опечаток и стилистических 

погрешностей.  

Оформление текстовой части 

Требования к оформлению страницы академического печатного текста, 

согласно соответствующему стандарту (ГОСТ 7.32-2001), следующие:  

 текстовый материал выполняется на одной стороне стандартного 

листа форматом А4 (210х297) печатным способом; 

 при печати используется шрифт черного цвета в текстовом редакторе 

Microsoft Word – Times New Roman Cyr, размер шрифта (кегель) – 14, 

межстрочный интервал 1,5. 

 размеры: правого поля текста страницы – 10 мм, левого – 30 мм, 

верхнего и нижнего – 20 мм;  

 абзац должен начинаться с красной строки (отступ – 1,25 мм).  

Страницы нумеруются арабскими цифрами в нижней части листа по 

центру. Нумерация должна быть сквозной – от титульного до последнего листа 

выпускной квалификационной работы. Проставлять номера страниц следует 

начиная с «ВВЕДЕНИЯ».  

Каждый раздел (главу) ВКР необходимо начинать с нового листа. Это же 

правило относится и к другим основным структурным частям работы: 

введению, заключению, списку использованных источников информации, 

приложениям. Наименования разделов (глав) и параграфов должны быть 

краткими и соответствовать содержанию. Слово «Раздел (Глава)» не пишется. 

Главы и параграфы должны быть пронумерованы. Номера глав 

обозначают арабскими цифрами с точкой в конце, номера параграфов состоят 

из номеров главы и параграфа, разделенных точкой. 

В заголовках переносы слов не допускаются, точки в конце не ставятся. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком параграфа и последней строкой 

предыдущего и последующего текста должно быть равно двум интервалам. 
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Расстояние между названием параграфа и последующим текстом должно 

быть равно трем межстрочным интервалам (то есть пропускается одна строка). 

Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. 

Расстояние между заголовком нового параграфа и последней строчкой 

предыдущего должно быть равно четырем интервалам. Точку в конце заголовка 

не ставят. Не рекомендуется размещать заголовки и подзаголовки в нижней 

части страницы, если на ней не более 3-х строк последующего текста, 

подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке.  

Названия глав, а также разделов ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ печатаются заглавными 

литерами полужирным шрифтом и располагаются по центру (равноудалено с 

двух сторон).  

Первой страницей выпускной квалификационной работы является 

титульный лист, который заполняется по строго определенным правилам 

(приложение 4). Затем следует задание по выпускной квалификационной 

работе и график выполнения ВКР (приложение 3), оглавление (содержание) 

работы. 

В оглавлении указываются названия разделов (глав), параграфов, т.е. все 

заголовки выпускной квалификационной работы.  

Названия отдельных глав должны согласовываться с темой ВКР, а 

названия параграфов должны согласовываться с названиями соответствующих 

глав (но не совпадать с ними). При делении текста работы на пункты и 

подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную 

информацию. 

Структура текстовой части ВКР должна быть четкой и сжатой и, в тоже 

время, содержать все необходимые материалы. Работа должна быть 

самостоятельной, т.е. содержать мысли автора, изложенные хорошим 

литературным языком. По ходу изложения следует избегать противоречий, 

безапелляционных заявлений.  

Не допускаются длинные рассуждения, повторения известных 

доказательств, обширные выписки из учебников, специальной литературы и 

других источников. На цитаты и материалы, взятые из других источников, 

обязательно должны быть ссылки с указанием автора, названия цитируемого 

источника, года издания и страницы.  

Все расчеты, выполняемые по ходу разработки ВКР, приводятся в тексте 

с надлежащими обоснованиями и пояснениями, с указанием значимости и 

размерности величин, входящих в формулы. Результаты расчетов, как правило, 

представляются в табличной форме. В тексте основной части следует помещать 

итоговые и наиболее важные материалы. Оригинальные расчеты должны 

приводиться полностью, а для однородных типовых подсчетов можно 
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ограничиться таблицей окончательных данных. Таблицы, содержащие 

первичные исходные данные и постоянные аналогичные расчеты при других 

исходных данных следует помещать после списка использованных источников 

в виде приложений, с обязательной ссылкой на них в тексте.  

Оформление таблиц и рисунков 

Представленные в тексте таблицы желательно размещать на одном листе, 

без переносов. Таблицы следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Каждая таблица должна иметь номер и название. Номер таблицы может 

определяться ее принадлежностью к соответствующей главе. Например, третью 

таблицу второй главы нумеруют следующим образом: «Таблица 2.3». 

Допускается и сквозная нумерация таблиц. Название таблицы должно отражать 

ее основное содержание, место и время. Название таблицы должно быть 

точным и кратким, его следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. При переносе таблицы с одной 

страницы на другую целесообразно повторить нумерацию граф и указать с 

правой стороны таблицы – Продолжение таблицы. Например: 

Таблица 2.3 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Старт» 

Показатель на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 31.12.2016 

1 2 3 4 

Уставный капитал, тыс. р. 10 10 10 

Себестоимость проданных товаров, тыс. р. 12662 22273 32056 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за вычетом НДС и аналогичных 

обязательных платежей) , тыс. р. 

14812 27299 37011 

Чистая прибыль, тыс. р. 6 2029 335 
 

 (перенос на другую страницу) 

Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. р. 
600 2924 2849 

Дебиторская задолженность на конец 

периода, тыс. р. 
446 1352 1954 

Кредиторская задолженность на конец 

периода, тыс. р. 
510 1234 2137 

Внеоборотные активы, тыс. р. 83 209 273 

Заработная плата, тыс. р. 560 714 1077 

Иллюстрации в виде схем, диаграмм, графиков и др. в тексте именуются 

рисунками и помещаются по ходу текста сразу за ссылкой на него, или на 

следующей странице с соблюдением порядковой нумерации аналогично 

таблицам. В тексте обязательно должны быть ссылки и пояснения к 

приводимому иллюстративному материалу. Рисунок (схема) выполняется с 
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отступом одного интервала (на 2-ой) от основного текста. Название рисунка 

пишется под рисунком по середине через тире после слово «Рисунок» с 

номером, например: 

 

 

Рисунок 1.2 – График определения величины приемлемого  

уровня риска. 

 

В таблицах и рисунках допускается применять размер шрифта и 

межстрочный интервал меньший, чем в тексте, т.е.  размер шрифта (кегель) – 

10-12, межстрочный интервал – 1,0-1,15. 

Не допускается помещение сканированных, ксерокопированных и 

вклеенных рисунков (схем).  

В связи с отсутствием навыков компьютерного рисования, схема или 

рисунок могут быть выполнены в тексте черной гелевой (перьевой) ручкой. 

 

Оформление формул 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются 

ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемыми 

справа от формулы. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под 

формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

Пример: 

Математическая зависимость для определения обобщающего критерия 

будет иметь следующий вид 
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где     i    – коэффициент важности (вес) каждого i-го склада; 
скл

ОЭ i
K  – усредненный показатель эффективности решения задачи i-м 

складом по регионам (j=1, n).  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают 

на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые 

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

При ссылке в тексте на литературные источники указывают их 

соответствующий порядковый номер в квадратных скобках или делают ссылку 

внизу страницы. 

Использованные в работе нормативно-правовые документы, цифровые 

данные, выводы, мысли других авторов и цитаты должны сопровождаться 

ссылкой на источник информации – это требование является обязательным с 

точки зрения научной этики.  

Пример ссылки [15, с. 148] (ссылка на источник информации в списке 

под номером 15, на странице 148). 

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце его 

(перед списком источников информации) должен быть перечень принятых 

терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в 

оглавление ВКР.  

Выпускная квалификационная работа брошюруется в специальной 

папке (или переплетается). 

7 Порядок представления и допуска к защите выпускной 

квалификационной работы  

После завершения работы и подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР дает письменный отзыв о работе 

и его отношении к написанию ВКР. 

Консультанты по специальным разделам выпускной квалификационной 

работы также должны подтвердить их готовность или дать свои замечания, 

поставить подпись. 

Выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите при 

наличии подписи ответственного по кафедре за нормоконтроль выпускной 

квалификационной работы, отзыва научного руководителя выпускной 

квалификационной работы, и справки об антиплагиате (не менее 50% 
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оригинального текста), подписанной научным руководителем, и допуска к 

защите заведующего кафедрой. Все эти документы вместе с переплетенным 

экземпляром работы передаются техническим секретарем в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты 

ВКР. 

Проверка ВКР на наличие заимствований (антиплагиат) является 

обязательной. Ежегодно решением Ученого совета факультета устанавливается 

пороговое значение оригинальности текста. Пороговые значения определяют 

минимальные требования к оригинальности текста для допуска к защите. Не 

допускается заимствования из одного источника более 10%. 

Проверку ВКР на объем заимствований осуществляет студент на сайте 

http://www.antiplagiat.ru. Для этого студенту необходимо зайти на сайт и 

зарегистрироваться. После проверки отчет распечатывается студентом и 

предоставляется научному руководителю. Научный руководитель прилагает 

этот отчет к отзыву. При этом научный руководитель в целях контроля также 

осуществляет проверку ВКР на сайте «Антиплагиат».  

Порядок определения степени самостоятельности написания студентом 

ВКР приведён в приложении 7. 

В целях определения готовности студентов к защите, не позднее, чем за 1 

месяц до защиты, кафедра проводит предварительную защиту выпускных 

квалификационных работ. Итоги предзащиты обсуждаются на заседании 

кафедры. В случае, если студент не прошел предзащиту, на кафедре с участием 

обучающегося и руководителя диплома решается вопрос о его недопуске к 

защите выпускной квалификационной работы.  

 

8. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

8.1 Общие положения и работа ГАК по защите выпускных 

квалификационных работ  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

государственной аттестационной комиссии (ГАК). Председатель ГАК – обычно 

является специалистом по тематике аттестации, всегда приглашается со стороны 

и утверждается Министерством образования РФ. Состав комиссии утверждается 

приказом ректора университета. 

Расписание работы ГАК утверждается председателем не позднее, чем за 

месяц до начала защиты выпускной квалификационной работы. Списки 

студентов, допущенных к защите, предоставляются в ГАК. 

До начала защиты работы студент представляет в ГАК следующие 

документы: 

http://www.antiplagiat.ru/
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 один экземпляр текстовой части выпускной квалификационной 

работы; 

 один комплект графических раздаточных материалов;  

 отзыв научного руководителя работы (приложение 6). 

Защита выпускных квалификационных работ происходит на открытом 

заседании ГАК (т.е. могут присутствовать руководитель работы, студенты и все 

желающие) в следующей последовательности: 

1. Секретарь ГАК объявляет: фамилию, имя, отчество выпускника; 

зачитывает тему выпускной квалификационной работы; учёную степень, 

учёное звание, ФИО научного руководителя. 

2. Выпускник докладывает о результатах выпускной квалификационной 

работы.  

3. По окончании доклада Председатель и члены ГАК задают дипломнику 

вопросы. Вопросы могут относиться к теме выпускной квалификационной 

работы или специальных курсов. По докладу и ответам на вопросы ГАК судит о 

широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении публично выступать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

4. После ответов дипломника на вопросы секретарь ГАК зачитывает 

отзыв научного руководителя и предоставляет заключительное слово 

дипломнику. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГАК. 

На этом заседании открытым голосованием, простым большинством голосов 

определяется оценка по итогам защиты выпускной квалификационной работы. 

Оценивается выпускная квалификационная работа по 4-х бальной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При равном числе 

голосов, голос председателя является решающим. 

Оценка по итогам защиты ВКР складывается как средняя от выставленных 

каждым членом ГАК. В свою очередь, каждый член ГАК при оценке защиты 

дипломника учитывает следующие параметры: 

1. Оформление ВКР: соответствие требованиям ГОСТ и ВУЗа, 

аккуратность; качество иллюстративного материала. 

2. Содержание: новизна и актуальность; соответствие теме и степень ее 

раскрытия; логичность изложения; аргументированность и конкретность выводов 

и предложения; практическая значимость; использование литературы известных 

в данной области авторов, а также современных информационных источников 

(должны быть использованы источники, вышедшие не позднее года до защиты 

дипломного проекта). 

3. Использование современной компьютерной базы, программного 

обеспечения и компьютерного оформления, а также методов научного 

исследования. 
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4. Выступление: навык публичного выступления; краткость; логичность; 

доходчивость; умение за короткое время раскрыть главное. 

5. Ответы на вопросы: быстрота реакции; краткость, ясность и полнота 

ответа, правовая оценка рекомендаций. 

6. Содержание отзыва, оценки руководителя. 

Общая оценка работы дипломника определяется с учетом его теоретической 

подготовки, качества выполнения и оформления работы. 

На протяжении всего заседания ГАК в обязательном порядке ведется 

протокол заседания, куда вносятся заданные вопросы, ответы, особые мнения и 

решение комиссии о выдаче диплома (с отличием, без отличия). Протокол 

подписывается председателем и членами ГАК, участвовавшими в заседании. 

В этот же день после оформления протокола заседания студентам 

объявляются результаты защиты выпускной квалификационной работы. После 

защиты работа со всеми материалами сдается в архив. 

Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу в 

установленный срок по уважительной причине, подтвержденной документально, 

может быть продлён срок обучения до следующего периода работы ГАК, но не 

более чем на один год. Для этого студент должен сдать в деканат факультета 

личное заявление с приложенными к нему документами, подтверждающими 

уважительность причины. 

 

8.2 Выступление на защите 

На защите выпускной квалификационной работы студент должен 

выступить со вступительным словом. А поскольку, одно из главных достоинств 

профессионально-грамотного человека, это умение кратко, ясно и четко излагать 

свои мысли – выступлению придается особое значение. 

Это выступление должно быть подготовлено в письменном виде. 

Его объем не должен превышать 3-3,5 печатных страницы; произносить 

его дипломник должен не более 10 минут (оптимально 5-7 минут). Суметь 

«уместить» всю работу в эти временные рамки можно лишь очень серьезно 

подойдя к написанию своего выступления. 

Необходимо помнить, что хорошее выступление никак нельзя написать за 

день-два, а тем более – в ночь перед защитой! 

Увеличить информативность выступления при жестком временном 

ограничении позволяет, в частности, использование планов и раздаточного 

материала. Немаловажно и то, что графическая информация зачастую 

воспринимается лучше текстовой.  

Доклад призван раскрыть существо, теоретическое и практическое значение 

результатов проведенной работы. В связи с тем, что у большинства членов ГАК 

нет возможности подробно ознакомиться с выпускной квалификационной 
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работой – выступление помогает им получить представление об уровне 

дипломника, о сути выпускной квалификационной работы, ее главных 

достоинствах и сформулировать соответствующие вопросы. Выступление на 

защите дает возможность дипломнику показать свой интеллектуальный уровень и 

уровень своей профессиональной подготовки, то есть представить себя и свою 

выпускную квалификационную работу с наиболее выигрышной стороны. 

Доклад позволяет защищающемуся студенту сфокусировать внимание комиссии 

на ограниченном круге проблем и, тем самым, избежать постановки членами 

комиссии «неудобных» для себя вопросов. 

Конкретно в структурном отношении доклад можно разделить на три 

логически взаимосвязанные части. 

Первая часть доклада кратко характеризует актуальность темы, цель, 

предмет, объект исследования, решаемые задачи. 

Вторая, самая большая по объему часть, которая в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования, характеризует каждую 

главу выпускной квалификационной работы. При этом особое внимание 

обращается на итоговые результаты. Отмечаются также критические 

сопоставления и оценки. 

Заключительная часть строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы. Здесь целесообразно перечислить общие выводы его 

текста (не повторяя более частные обобщения, сделанные при характеристике 

глав основной части) и собрать воедино основные рекомендации. 

 

9. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

 

Результатом защиты выпускной квалификационной работы является 

оценка уровня приобретения выпускником навыков, умений и 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, позволяющих ему действовать в 

современных, неопределенных, проблемных ситуациях, находить пути 

разрешения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «Отлично» выставляется за следующее качество защиты 

выпускной квалификационной работы: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий комплексный анализ социально-

экономического развития объекта исследования, критический разбор 

эффективности системы управления развитием объекта исследования (либо 

эффективности деятельности субъекта управления), характеризуется 
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логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя; 

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению системы управления развитием исследуемой 

проблематики, эффективному планированию и использованию финансовых 

ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, если: 

- она носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ основных 

показателей и социально-экономического развития исследуемого объекта, 

структурный разбор эффективности системы управления, характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями; 

- она имеет положительный отзыв руководителя; 

- при защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит перспективные предложения по улучшению 

системы управления (на различных уровнях) социально-экономическим 

развитием исследуемой проблематики, эффективному использованию 

финансовых ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, если: 

- она носит исследовательский характер, содержит теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно полным разбором тенденций и факторов социально-

экономического развития объекта исследования, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения; 

- в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную 
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квалификационную работу, если: 

- она не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора объекта исследования, не отвечает требованиям, 

изложенным в программе кафедры; 

- она не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя имеются критические замечания; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный 

материал. 

 

Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания на защите выпускной 

квалификационной работы 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Максималь- 

ный балл 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

10 баллов 

 

Соответствие структуры и содержания работы 

требованиям ФГОС и Метод. указаний 

1 

Полнота раскрытия темы работы 1 

Глубина анализа источников по теме 

исследования 

1 

Соответствие результатов ВКР поставленным 

цели и задачам 

1 

Исследовательский характер работы 1 

Практическая направленность работы 1 

Самостоятельность подхода в раскрытии темы, 

наличие собственной точки зрения 

1 

Соответствие современным нормативным 

правовым документам  

1 

Правильность выполнения расчетов  1 

Обоснованность выводов 1 

Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4 балла 

Соответствие оформления работы требованиям 

Методических указаний 

1 

Объем работы соответствует требованиям 

Методических указаний 

1 

В тексте работы есть ссылки на актуальные 

источники и литературу  

1 

Список источников и литературы актуален и 

оформлен в соответствии с требованиями 

Метод. указаний 

1 

Содержание 

доклада и 

оформление 

презентации 

2 балла 

Полнота и соответствие содержания 

презентации и доклада содержанию ВКР 

1 

Правильность оформления презентации, 

грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

1 
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Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4 

Итого 20 

 

Таблица 3 - Шкала оценивания результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

Баллы Оценка 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся 

членами государственной экзаменационной комиссии в листы экзаменатора 

(приложение 8). При обсуждении результатов защиты по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности компетенций 

студента и выставляется оценка. 

После окончания защиты выпускной квалификационной работы 

заполненные и подписанные членами государственной экзаменационной 

комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю государственной 

экзаменационной комиссии 

 

10. Перечень источников и литературы для написания выпускной 

квалификационной работы  

 

Нормативно-правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. 
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5. Налоговый кодекс Российской федерации. Часть вторая. Федеральный 

закон от 5 августа 2000г. № 117-ФЗ. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 декабря .2001 года, № 

197-ФЗ.  

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30 декабря .2001 года № 195-ФЗ. 

8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

9. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 

10. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 17 июля 2001 г. N 101-ФЗ «О разграничении 

государственной собственности на землю». 

12. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

13. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Федеральный закон № 131-ФЗ). 

14. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002 года, № 127-ФЗ. 

15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

17. Указ Президента РФ от 10 марта 2009 г. №261 «О федеральной 

программе «Реформирование и развитие системы государственной службы 

Российской Федерации (2009-2013)». 

18. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих». 

19. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 

«Вопросы Федеральной службы судебных приставов». 

20. Концепция управления государственным имуществом и 

приватизацией в РФ (в ред. постановления Правительства РФ от 29 ноября 

2000г. № 903). 

 

Основная литература 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления [Текст]: 

учебник / Г.В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М.: Омега – Л, 2014.- 525 с. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Рабочий%20стол/index.php
file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Рабочий%20стол/index.php
file:///C:/Users/Application%20Data/Microsoft/Антикризисное%20управление/index.php
file:///C:/Users/Application%20Data/Microsoft/Антикризисное%20управление/index.php
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2. Васин С. М. Антикризисное управление [Электрон.ресурс]: учеб. 

пособие / Васин С.М., Шутов В.С. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 

с. – ЭБС Znanium.com 

3. Гимазова Ю. В. Государственное и муниципальное управление 

[Текст]: учеб. для бакалавров / Ю.В. Гимазова; под общ. ред. Н. А. Омельченко. 

– М.: Юрайт, 2014. - 453 с. - (Бакалавр. Базовый курс).  

4. Ларионов И. К. Антикризисное управление: учебник 

[Электрон.ресурс]/ Под ред. Ларионов И.К. - М.: Дашков и К, 2017. - 380 с. – 

ЭБС Znanium.com 

5. Чиркин В. Е. Основы государственного и муниципального 

управления [Электрон. ресурс] : учебник / В.Е. Чиркин. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - ЭБС ZNANIUM.COM 

6. Антикризисное управление: учебное пособие [Электронный ресурс]/ 

Н.Ю. Круглова. — Москва: КноРус, 2016. – 395 с. — Для бакалавров.- ЭБС 

Book.ru 

7. Попов В. Д. Государственное и муниципальное управление 

[Электрон. ресурс]: учебник / В.Д. Попов, В.А. Есин, Ю.Ю. Шитова; Под ред. 

Н.И. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. – ЭБС Znanium.com 

8. Шамарова Г. М. Основы государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс]: учебник / Г. М. Шамарова. - М.: МФПУ 

Синергия, 2013. - 320 с. – ЭБС Znanium.com 

9. Бурганова Л. А. Теория управления [Электрон. ресурс]: учеб. пособие 

/ Л.А. Бурганова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 10 с. – 

ЭБС Znanium.com 

10. Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика 

[Электрон. ресурс]: учебник / З.П. Румянцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 

с. – ЭБС Znanium.com 

11. Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия: учеб. пособие 

[Электронный ресурс]/В.Н. Уродовских. — М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 

2017. — 168 с. - ЭБС Znanium.com 

12. Антонов Г. Д. Управление рисками организации [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие /    Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 153 с. - ЭБС Znanium.com 

 

Дополнительная литература 

1. Кабашов С. Ю. Организация муниципальной службы [Электрон. 

ресурс] : учебник / С.Ю. Кабашов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 391 с. - ЭБС ZNANIUM.COM 

2. Кабашов С. Ю. Государственная служба: основные этапы развития 
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как науки и профессии от Древнего мира до начала XX века: учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / С.Ю. Кабашов. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 286 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат).- ЭБС Znanium.com 

3. Широков А. Н. Муниципальное управление [Текст]: учебник / 

Широков А. Н. ; Юркова С. Н. - М. : КноРус, 2015. - 244 с. - ( Бакалавриат). 

Васильев А. А. Система муниципального управления [Текст] : учебник / А. А. 

Васильев. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: КноРус, 2015. - 734 с.  

4. Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и 

социальными процессами [Электрон.ресурс]: учеб. пособие / Б.А. Райзберг. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. – ЭБС Znanium.com 

5. Антикризисное управление [Текст]: учеб. и практикум для академ. 

бакалавриата / Н. Д. Корягин [и др.]; под ред. Н. Д. Корягина; МЭСИ. - М.: 

Юрайт, 2015. - 367 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

6. Петросян Д. С. Государственное регулирование национальной 

экономики. Новые направления теории: гуманистический подход 

[Электрон.ресурс]: учеб. пособие/Петросян Д. С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

300 с. – ЭБС Znanium.com 

7. Коротков Э. М. Антикризисное управление [Текст]: учеб. для 

бакалавров / Э. М. Коротков; Гос. ун-т управления. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. - 405, [2] с. - (Бакалавр. Углубленный курс).  

8. Цыпин И. С. Государственное регулирование экономики 

[Электрон.ресурс]: учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 296 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) – ЭБС 

Znanium.com 

9. Домащенко Д. В. Управление рисками в условиях финансовой 

нестабильности [Электронный ресурс]/     Домащенко Д. В., Финогенова Ю. Ю. 

- М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2015. - 240 с.- ЭБС Znanium.com 

10. Корпоративное управление, комплекс и риск-менеджмент: учеб. 

пособие [Электронный ресурс]/   С.Г. Буянский, Ю.В. Трунцевский. — Москва: 

Русайнс, 2016. — 342 с.- ЭБС Book.ru 

11. Авдийский В. И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические 

основы методологии анализа, прогнозирования и упр.: учебное пособие 

[Электронный ресурс]/ В.И.Авдийский, В.М. Безденежных. -М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М,2013 - 368 с.- ЭБС Znanium.com 

12. Домащенко Д. В. Современные подходы к корпоративному риск-

менеджменту: методы и инструменты [Электронный ресурс]/ / Домащенко 

Д.В., Финогенова Ю.Ю. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.- ЭБС 

Znanium.com. 
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Программное обеспечение и интернет ресурсы 

1. «Консультант плюс» - www.consultant.ru\«ГАРАНТ» - 

информационно-правовой портал – www.garant.ru 

2. Библиотека менеджмента www..manager-rus.ru  

3. The Association for Operation Management APICS [Электронный 

ресурс]. Режим доступа – http:// www. apics.org 

4. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс]. 

Режим доступа – http:// www.it-management.ru 

5. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/ 

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

7. Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 

8. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/ 

9. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный 

портал http://www.eup.ru/ 

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

11. Сайт о менеджменте качества: http://quality.eup.ru/ 

12. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: 

http://www.rsl.ru/ 

13. Официальный сайт компании Консультант-плюс: 

http://www.consultant.ru/ 

14. Официальный сайт Правительства РФ http://www.gov.ru/ 

 

http://www.garant.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.it-/
http://www.it-/
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Приложение 1 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Анализ системы кадрового планирования в органах исполнительной 

власти. 

2. Анализ и оценка эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти субъекта РФ по регулированию национальных 

отношений (на материалах субъекта РФ). 

3. Анализ использования инновационных управленческих технологий в 

системе государственного (или муниципального) управления. 

4. Анализ государственной политики в области развития местного 

самоуправления и пути повышения ее эффективности. 

5. Анализ эффективности общественного участия в системе 

государственного (или муниципального) управления. 

6. Анализ результативности форм и методов общественного контроля 

за деятельностью государственных (или муниципальных) органов. 

7. Анализ причин образования дефицита местного бюджета и пути их 

покрытия. 

8. Анализ доходов и расходов местного бюджета и предложения по 

повышению их эффективности. 

9. Внедрение современных технологий профессионального отбора на 

государственную (или муниципальную) службу. 

10. Внедрение современных технологий контроля в системе 

государственного (или муниципального) управления.  

11. Особенности и пути совершенствования управления системой 

социальной защиты населения (на примере городского округа или поселения). 

12. Диагностика социально-экономического развития муниципального 

образования и разработка мероприятий по повышению эффективности его 

деятельности. 

13. Муниципальная собственность: проблемы и пути формирования и 

разработки эффективных механизмов управления. 

14. Оценка эффективности профессионального развития 

государственных гражданских служащих. 

15. Оценка эффективности профессиональных коммуникаций в 

деятельности органов государственного (или муниципального) управления. 

16. Оценка эффективности взаимодействия органов государственной 

власти и СМИ мероприятия по ее совершенствованию. 

17. Оценка качества предоставления государственных услуг и 

мероприятия по его повышению. 
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18. Оценка эффективности государственного управления и разработка 

предложений по ее повышению. 

19. Оценка эффективности местного самоуправления и разработка 

предложений по ее повышению. 

20. Основные направления совершенствования системы управления 

муниципальной собственностью. 

21. Предложение мероприятий по совершенствованию миграционной 

политики государства.  

22. Повышение эффективности государственно-частного партнерства в 

сфере культуры. 

23. Повышение эффективности расходования бюджетных средств на 

основе городского заказа муниципального образования. 

24. Повышение эффективности государственного регулирования 

организации занятости населения (на примере субъекта РФ). 

25. Предложение мероприятий по повышению компетенции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 

обеспечения общественной безопасности. 

26. Повышение эффективности методов продвижения товаров и услуг 

региона на мировом и внутреннем рынках сбыта. 

27. Повышение эффективности методов проектного управления в 

приоритетных национальных проектах. 

28. Предложение мероприятий по совершенствованию миграционной 

политики в отношении иностранной рабочей силы как фактора стабильности 

региона. 

29. Предложение мероприятий по решению проблемы социально-

экономического развития малых городов региона.  

30. Предложение мероприятий по решению проблемы территориальной 

организации учреждений физической культуры и спорта. 

31. Предложение мероприятий по стимулированию инвестиционной 

активности частного сектора. 

32. Предложение мероприятий по развитию и модернизации 

потребительского рынка в муниципальном образовании. 

33. Предложение способов регулирования трудового потенциала 

молодежи в регионе/муниципальном образовании. 

34. Предложение мероприятий по оценке состояния и тенденций 

развития экологического менеджмента в регионе. 

35. Способы повышения эффективности расходов местных бюджетов. 

36. Причины образования и источники покрытия дефицита местных 

бюджетов. 
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37. Направления развития целевого программного управления 

муниципальным образованием. 

38. Социально – экономическое развитие территории органами местного 

самоуправления. 

39. Система кадрового обеспечения государственного и 

муниципального управления. 

40. Система отношений собственности в РФ: содержание и основные 

направления преобразований. 

41. Приватизация как элемент системы управления государственной 

собственностью. 

42. Распределение полномочий в сфере управления государственной 

собственностью. 

43. Совершенствование системы управления государственной 

(муниципальной) собственностью. 

44. Повышение эффективности управления государственной 

собственностью субъекта РФ. 

45. Основные направления повышения эффективности использования 

имущества города. 

46. Муниципальная собственность: проблемы и пути формирования и 

разработки эффективных механизмов управления. 

47. Основные направления совершенствования механизмов управления 

муниципальной собственностью. 

48. Оценка эффективности управления деловой карьерой на 

государственной (или муниципальной) службе. 

49. Оценка возможных источников финансирования по доступности, 

цене, скорости привлечения финансовых средств (на примере муниципального 

образования. 

50. Разработка мероприятий по совершенствованию молодёжной 

политики государства. 

51. Разработка программы адаптации государственных (или 

муниципальных) служащих. 

52. Использование PR-технологий в информационной деятельности 

органов государственной власти. 

53. Оценка эффективности мотивации государственных служащих. 

54. Разработка PR-программы формирования имиджа государственной 

(или муниципальной) службы. 

55. Разработка мероприятий по совершенствованию управления 

земельными ресурсами. 

56. Разработка мероприятий государственно-частного партнерства в 

субъекте Российской Федерации как инструмента повышения инвестиционной 
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активности. 

57. Разработка эффективных мероприятий по государственной 

поддержке развития предпринимательства. 

58. Разработка мероприятий по внедрению инновационных технологий в 

систему государственного управления. 

59. Разработка мероприятий по внедрению инновационных технологий в 

систему муниципального управления. 

60. Разработка системы мероприятий по государственному 

регулированию инновационных проектов и оценка эффективности их 

реализации. 

61. Разработка предложений по совершенствованию кадрового 

обеспечения государственных служащих. 

62. Разработка мероприятий по модернизации государственного 

управления социальными услугами. 

63. Разработка мероприятий по повышению оценки качества 

муниципальных услуг. 

64. Разработка программы внедрения новых информационных 

технологий в управленческой деятельности в системе регионального 

управления. 

65. Разработка мероприятий по повышению эффективности обеспечения 

инвестиционной привлекательности региона и оценка показателей. 

66. Разработка мероприятий по выявлению основных угроз 

национальной безопасности России и предложение способов их преодоления. 

67. Разработка путей повышения эффективности планирования и 

прогнозирования социально-экономических процессов на уровне региона. 

68. Разработка путей повышения эффективности планирования 

устойчивого социально-экономического развития муниципального 

образования. 

69. Разработка мероприятий по повышению эффективности 

использования земельных ресурсов муниципального образования. 

70. Разработка мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности территории. 

71. Разработка мероприятий по повышению эффективности 

муниципального управления на основе использования информационных 

технологий. 

72. Разработка мероприятий по развитию туризма на муниципальном 

уровне. 

73. Разработка мероприятий по развитию туризма на региональном 

уровне. 

74. Разработка мероприятий по совершенствованию организации 
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утилизации и переработки бытовых отходов. 

75. Разработка мероприятий по совершенствованию управления 

земельными ресурсами. 

76. Разработка мероприятий по созданию условий для лучшего 

обеспечения населения услугами торговли. 

77. Разработка мероприятий по созданию условий для лучшего 

обеспечения населения услугами общественного питания. 

78. Разработка муниципальной политики поддержки малого 

предпринимательства и механизмов ее реализации. 

79. Разработка муниципальных программ социально-экономического 

развития района (поселения). 

80. Разработка основных направлений муниципальной молодежной 

политики. 

81. Разработка региональной политики поддержки малого 

предпринимательства и механизмов ее реализации. 

82. Разработка рекомендаций по повышению уровня деловой культуры 

этики государственных и муниципальных служащих. 

83. Разработка системы формирования муниципальных заказов и 

мотивации их осуществления. 

84. Разработка мероприятий по повышению роли политических партий и 

общественных организация в становлении российского гражданского общества. 

85. Разработка мероприятий по повышению роли современных 

информационных технологий в управлении социальным развитием региона. 

86. Разработка путей повышения эффективности соотношения 

государственной и муниципальной власти в системе управления обществом. 

87. Разработка путей повышения эффективности социального 

партнерства органов местного самоуправления с общественными 

организациями в сфере досуга населения. 

88. Разработка путей повышения эффективности стратегического 

планирования развития муниципального образования. 

89. Разработка путей повышения качества жизни населения как 

критерий эффективности государственного управления. 

90. Разработка путей повышения эффективности стратегического 

планирования развития социальной сферы. 

91. Разработка путей повышения эффективности стратегического 

планирования управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования. 

92. Разработка путей повышения эффективности использования 

бюджетных средств при исполнении государственного (муниципального) 

заказа. 
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93. Разработка путей повышения эффективности управления 

муниципальным образованием. 

94. Система кадрового обеспечения государственного и муниципального 

управления. 

95. Совершенствование системы кадрового обеспечения 

муниципального управления. 

96. Совершенствование управления процессом проведения проверки 

контроля качества продуктов питания"  

97. Совершенствование социально-эконмического развития 

муниципального образования. 

98. Совершенствование организации управления благоустройством 

территории муниципального образования. 

99. Совершенствование системы управления государственной 

собственностью. 

100. Совершенствование деятельности муниципальных учреждений по 

организации работы с молодежью. 

101. Совершенствование системы управления государственной 

собственностью.  

102. Совершенствование системы управления муниципальной 

собственностью. 

103. Совершенствование механизма государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

104. Совершенствование организации и проведения конкурсов по 

размещению государственного (муниципального) заказа. 

105. Совершенствование механизма участия органов местного 

самоуправления в охране окружающей среды. 

106. Совершенствование организации управления благоустройством 

территории муниципального образования. 

107. Совершенствование взаимодействия системы органов 

государственной власти с общественными организациями в решении 

приоритетных государственных проблем. 

108. Совершенствование системы городского маркетинга как метода 

управления развитием территории. 

109. Совершенствование системы государственного управления сферой 

образовательных услуг в Российской Федерации. 

110. Совершенствование механизма государственно-частного 

партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

111. Совершенствование института государственной власти в Российской 

Федерации в сфере организации муниципального управления. 

112. Совершенствование программы маркетинга территории в системе 
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городского управления. 

113. Совершенствование законодательного регулирования 

взаимодействия государственных (муниципальных) органов власти с 

некоммерческими организациями. 

114. Совершенствование организации PR службы в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

115. Совершенствование организации работы с обращениями граждан на 

примере общего отдела администрации района. 

116. Совершенствование организации и оценки деятельности автономных 

и бюджетных учреждений. 

117. Совершенствование организации и оценки инвестиционного 

потенциала муниципального образования. 

118. Управление природными ресурсами в муниципальных образованиях. 

119. Совершенствование системы взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

120. Совершенствование системы взаимодействия органов 

государственной власти по связям с общественностью. 

121. Совершенствование процесса разработки и реализации программ 

социально-экономического развития муниципального образования. 

122. Совершенствование территориальной организации бытового 

обслуживания населения на муниципальном уровне. 

123. Совершенствование территориальной организации торгового 

обслуживания населения на региональном уровне. 

124. Совершенствование управления социально-экономическим 

потенциалом муниципального образования. 

125. Формирование муниципальной системы управления имущественно-

земельным комплексом города. 
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Приложение 2. 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

_______________________________________________________________________ 

Заведующему кафедрой 
______________________________________ 

(название) 

______________________________________ 
(уч. степень, уч. звание ФИО) 

от___________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося _______________ курса 
______________________________________ 

(факультет, направление подготовки) 

______________________________________ 
(шифр, форма, срок обучения) 

______________________________________ 
______________________________________ 

(место работы, должность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне следующую тему (заказанной, не заказанной) 

выпускной квалификационной работы: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Выполнение работы предусматривается на материалах _____________________ 

_______________________________________________________________________ 
(название организации) 

Основание заказанной темы ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________     _________________ 
 (дата)         (подпись) 

 
Научный руководитель _______________________________________________________ 
    (место работы, должность, уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.) 

______________________     _________________ 
 (дата)         (подпись) 
 

 

Зав. кафедрой _______________________________________________________________ 
     (название кафедры, фамилия и инициалы) 

______________________     _________________ 
 (дата)         (подпись) 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Утверждаю 

Зав. кафедрой 

«___»_______________ 201 г. 

З А Д А Н И Е  

по выпускной квалификационной работе  

Студента: Петрова Ивана Андреевича 
                                  (фамилия, имя, отчество) 

Факультет:__Высшего образования__________ 

Направление:  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

1. Тема выпускной квалификационной работы:  

«Совершенствование организации управления озеленением и 

благоустройством территории муниципального образования»  

утверждена приказом по университету от __________________________ 

2. Срок сдачи студентом завершенной работы на кафедру ____________ 

3. План выпускной квалификационной работы 
 

Введение. 

1. Теоретические основы организации управления благоустройством и 

озеленением территории муниципального образования. 

1.1 Исторический аспект мероприятий по благоустройству и озеленению 

муниципального образования. 

1.2 Понятие и сущность организации благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования. 

1.3 Состав и характеристика нормативных и правовых документов по 

проблематике благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования. 

2. Анализ организации управления благоустройством и озеленением 

муниципального района Лианозово г. Москва. 

2.1 Организационно – экономическая характеристика деятельности 

управы муниципального района.  

2.2 Анализ основных направлений в организации управления 

благоустройством и озеленением управы района  

2.3 Оценка уровня благоустройства и озеленения территории района  

3. Предложения по совершенствованию организации управления. 

благоустройством и озеленением муниципального района Лианозово.  

3.1 Мероприятия по совершенствованию деятельности местных органов 

власти в сфере благоустройства и озеленения территории района. 
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3.2 Оценка экономического эффекта предлагаемых мероприятий. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

4. График выполнения квалификационной работы 

№ 

п/п 

Этапы выполнения работы и мероприятия Сроки 

выполнения 

1.  Подбор литературы, ее изучение и проработка  

2.  Составление библиографии по основным источникам  

3.  Составление плана выпускной квалификационной 

работы и согласование ее с руководителем 

 

4. Разработка и представление на проверку первой главы  

5. Накопление, систематизация и анализ практических 

материалов 

 

6. Разработка и представление на проверку второй главы  

7. Разработка и представление на проверку третьей главы  

8. Согласование с руководителем выводов и предложений  

9. Переработка (доработка) выпускной квалификационной 

работы в соответствии с замечаниями 

 

10 Разработка тезисов доклада для защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

11 Предзащита ВКР  

12 Ознакомление с отзывом  

13 Завершение подготовки к защите с учетом отзыва, 

представление работы на кафедру 

 

 

Научный руководитель: _____________________ (Габдулин С.С.) 

Студент: __________________(Петров И.А.) 
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Приложение 4 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет                                Высшего образования 

Кафедра                                    Менеджмента и торгового дела 

Направление подготовки     38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность                      Государственно-частное партнёрство 

Курс:  4    Форма обучения    Очная 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

Студента                          Петрова Ивана Андреевича_______________                                                    
(фамилия, имя, отчество ) 

 

Тема         Совершенствование организации управления озеленением и 

благоустройством территории муниципального образования 

(на материалах муниципального района Лианозово г. Москва) 

 

 

 

 

Научный руководитель: ____________Габдулин С.С.,к.в.н., профессор_. 
                                                                               (ученая степень, звание, ФИО) 
 

 

 

 

Работа допущена к защите 

 

Заведующий кафедрой ___________     Валигурский Д.И., д.э.н., профессор 

 

 

 

 

2018 
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Приложение 5 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Нормативно-правовые документы 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (ред. от 23.07.2013).  

2. Устав авиакомпании ПАО «АЭРОФЛОТ»: утверждён общим 

собранием 12.08 2001 года. 

3. Штатное расписание авиакомпании ПАО «АЭРОФЛОТ» на 2017 

год. 

4. Отчеты по кадрам авиакомпании ПАО «АЭРОФЛОТ»» за 2015-

2017 годы. 

 

2. Литература 

1. Алехина О.Е. Стимулирование развития работников организации 

// Управление персоналом. - 2016. - № 1. - С. 50 - 57. 

2. Анискина Ю.П. Управление организацией. - 4-е изд., стер. М.: 

Омега-Л, 2013. - 360 с. 

3. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими 

ресурсами. - М.: Инфра-М, 2015. - 328 с. 

4. Аширов Д.А., Резниченко Л.А. Управление персоналом. - М.: 

ММИЭИФП, 2011. - 193 с. 

5. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебное пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений. 4-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 

2010. - 224 с. 

 

3. Другие источники (информационные агентства и сайты Internet) 

1. Мοpοзοв В. «Мapкетинг в pеклaмнοм бизнесе», 

http://www.admetas.com 

2. http://www.consultant.ru/ (Справочно-информационная система 

«Консультант Плюс»),  

3. http://www.garant.ru/ (Справочно-информационная система 

«Гарант»).  

4. The Association for Operation Management APICS [Электроный 

ресурс]. Режим доступа – http:// www. apics.org 

5. Информационные технологии в управлении [Электроный ресурс]. 

Режим доступа – http:// www.it-management.ru 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.it-management.ru/
http://www.it-management.ru/
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Приложение 6 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу студента 

факультета управления 

Российского университета кооперации 

 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность работы  

 

2. Оценка содержания и структуры работы 

структура, логика и стиль изложения представленного материала. Глубина проработки 

материала, наличие конкретных данных, расчетов, сравнений (анализа), обоснованность 

изложенных выводов. Соответствие требованиям к ВКР. 

 

3. Степень достижения цели работы и ее практическая значимость 

полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, значимость 

и реалистичность предложенных рекомендаций. 

 

4. Достоинства работы 

в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность обучающегося, 

эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. 

 

5. Положительные качества дипломника, проявленные в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы 

соблюдение графика, своевременность, старательность, инициативность, дисциплина и 

т.д. 

 

6. Недостатки и замечания по работе  

отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по содержанию и оформлению) 

 

7. Заключение по представленной работе 

 

Научный руководитель_________________________________________________ 

                                                ученая степень, ученое звание, должность, И.О. Ф., подпись 

ФИО ____________________________________________________________________ 

Направление подготовки___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Профиль________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Форма обучения _________________________________________________________ 

Тема ВКР 
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Приложение 7 

ПОРЯДОК  

определения степени самостоятельности написания студентом ВКР 

 

1. Плагиатом является заимствование в представляемых учебных, 

научных работах чужих текстов, цитирование в оригинале и в переводе 

опубликованных произведений без указания имени автора и источника 

заимствования или с указания имени автора, произведение которого 

используется, и источника заимствования, но в большем объеме, не 

оправданном целью цитирования и снижающим уровень самостоятельности 

выполненной работы. 

2. Целями проверки на наличие плагиата в выпускных 

квалификационных, научных работах и иных видах письменных работ 

авторов Университета являются: 

повышение качества образовательной и научной деятельности; 

контроль степени самостоятельности авторов в выполнении учебных и 

научных работ; 

соблюдение прав интеллектуальной собственности граждан и 

юридических лиц. 

3. Обязательной проверке в системе «Антиплагиат» подлежат 

выпускные квалификационные работы бакалавров.  

4. Выпускные квалификационные работы подлежат проверки не 

позднее 5 рабочих дней до начала государственной итоговой аттестации. 

5. Работа считается прошедшей проверку с положительным 

результатам, если имеет не менее 50% оригинального текста; 

6. Авторы работ, не прошедших проверку с использованием системы 

«Антиплагиат», имеют право на их доработку и повторную проверку в сроки, 

установленные учебным планом (редакцией научного издания, 

организаторами конференции). При доработке автор не должен производить 

в работе изменений, направленных на обход алгоритмов проверки в системе 

«Антиплагиат». Работа, измененная с целью обхода алгоритмов проверки, к 

повторной проверке не допускается 

7. В случае получения отрицательного заключения при повторной 

проверке с использованием системы «Антиплагиат» работа автора к защите 

не принимается. 

При отрицательно заключении на работу и несогласии автора с таким 

заключением, выраженным в письменном заявлении, заведующий кафедрой 

(руководитель подразделения), назначает комиссию для экспертной проверки 

работы на наличие плагиата. Окончательное решение о допуске работы к 

защите принимается на заседании кафедры на основе заключения экспертов. 

Протокол проверки работы с использованием системы «Антиплагиат» вместе 

с отзывом руководителя прикладывается к проверяемой работе. 
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Приложение 8 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Государственно-частное партнёрство» 

 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 
 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

студента 

№
 с

ту
д
ен

ч
ес

к
о

го
 б

и
л
ет

а 
и

л
и
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ч
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н

о
й
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и
ж

к
и

 

Количество баллов за 

Уровень сформированности 

компетенций  

(высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный) 
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б

щ
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и
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о
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о
н
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х
 

макс. 

10 

балл. 

макс. 

2 

балл. 

макс. 

4 

балла 

макс. 

4 балл 

1.  Марченко Владислав 

Юрьевич 

МЫТ 

1254036 
9 2 2 2 высокий хороший хороший 15 хорошо  

2.              

3.              
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