1 Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (Государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования)
и
основной
образовательной программы высшего образования (ООП ВО).
1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» включает:
Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление включает защиту выпускной
квалификационной работы.
1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников
соответствующие им задачи профессиональной деятельности:

и

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников.
Основной образовательной программой по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление предусматривается
подготовка выпускников к следующим видам профессиональной
деятельности:
а) организационно-управленческая;
б) проектная;
в) вспомогательно-технологическая (исполнительская)
1.2.2 Задачи профессиональной деятельности
а) организационно-управленческая деятельность:
- организация исполнения полномочий органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- участие в разработке и реализации управленческих решений, в том
числе правовых актов, направленных на исполнение полномочий;
- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего
воздействия на общественные отношения и процессы социальноэкономического развития;
- участие в процессах бюджетного планирования и оценки
эффективности бюджетных расходов;
- участие в обеспечении рационального использования ресурсов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических

партий, общественно-политических и некоммерческих организаций;
- участие в развитии системы планирования профессиональной
деятельности;
- участие в организации управления персоналом в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных организациях, предприятиях и
учреждениях, политических партиях, общественно-политических и
некоммерческих организациях;
- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации на должностях
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации
(муниципальной службы), на должностях в государственных и
муниципальных
организациях
и
учреждениях
организационноадминистративное
обеспечение
деятельности
государственных
и
муниципальных предприятий, научно-исследовательских и образовательных
организаций в сфере государственного и муниципального управления,
политических партий, общественно-политических и некоммерческих
организаций;
- участие в контроле качества управленческих решений и
осуществления административных процессов;
организация взаимодействия с внешними организациями и
учреждениями, гражданами;
б) проектная деятельность:
- участие в разработке и реализация проектов в области
государственного и муниципального управления;
- участие в проектировании организационных систем;
- проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при
подготовке и реализации проектов;
- оценка результатов проектной деятельности;
в) вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность:
- ведение делопроизводства и документооборота в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных организациях, предприятиях и
учреждениях, политических партиях, общественно-политических и
некоммерческих организациях;
- осуществление действий, приемов и операций, обеспечивающих
оказание услуг физическим и юридическим лицам;
- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов
(по категориям и группам должностей федеральной государственной
гражданской и государственной гражданской и муниципальной службы);
- вспомогательное обеспечение исполнения основных функций органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной

власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических и некоммерческих
организаций, их административных регламентов.
1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной
программы.
1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
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 методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
1.2.3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия (ОПК-3);
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и
способов на результаты деятельности организации (ОПК-5);
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
умением определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе
в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и
технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения (ПК-1);
владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-2);
умением применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих
решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)
активов (ПК-3);
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);
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 (ПК13);
способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
(ПК-14);
вспомогательно-технологическая (исполнительская):
умением вести делопроизводство и документооборот в органах

государственной власти Российской Федерации, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и
образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15);
способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной
деятельности специалистов (по категориям и группам должностей
государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16);
владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального
применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими
исполнителями (ПК-17).
2. Требования к выпускной квалификационной работе
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень
освоения выпускником следующих компетенций:
Код
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5

ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

Содержание
Регламентированные ФГОС ВО и ООП ВО
общекультурные компетенции (ОК)
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
общепрофессиональные компетенции (ОПК)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
способность находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых
решений
способность 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
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать

ОПК-5
ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-12
ПК-13

ПК-14
ПК-15

ПК-16
ПК-17

электронные коммуникации
владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и
способов на результаты деятельности организации
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
профессиональные компетенции (ПК)
умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать
и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а
также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры
умение применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих
решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)
активов
способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования
способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и
последствия реализации государственных (муниципальных) программ
способность использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных технологий
способность проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
умение вести делопроизводство и документооборот в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных
организациях,
политических
партиях,
общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организациях
способность
осуществлять
технологическое
обеспечение
служебной
деятельности специалистов (по категориям и группам должностей
государственной гражданской службы и муниципальной службы)
владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального
применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими
исполнителями

2.1. Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской
работы.

2.2. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее
содержанию:
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются высшим
учебным заведением на основании действующего Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений,
утвержденного
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного
ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной
образовательной программы бакалавриата.
Объем ВКР бакалавра должен составлять, как правило, 40-60 страниц (без
приложений).
Структура ВКР зависит от вида ВКР и, как правило, содержит следующие
обязательные элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложение (я) (при необходимости).
Титульный лист и содержание занимают два первых листа и
оформляются в соответствии с установленными правилами. В содержании
указывается название всех глав, параграфов, а также названия всех
приложений с соответствующими номерами страниц.
Во введении раскрываются следующие аспекты:
 актуальность выбранной темы, ее теоретическое и практическое
значение;
 степень разработанности темы;
 цель дипломного исследования и конкретные задачи, которые автор
ставит перед собой в процессе работы;
 предмет и объект исследования;
 методы исследования;
 краткая аннотация основных разделов (глав) работы.
Цель работы формулируется как комплексный результат исследования,
вытекающий из обоснования актуальности темы. Это конечный результат
работы, а точнее, предвосхищаемый результат. Цель в дипломной работе
должна быть только одна, но четко сформулированная. Если во введении цель
работы формулируется, то в заключении работы автор делает вывод о ее
достижении.
Задачи исследования – это теоретические и практические результаты,
которые должны быть получены в ходе выполнения работы. Они определяют
структуру и содержание (план) работы. Формулировка задач должна

примерно соответствовать названиям глав, параграфов или пунктам
параграфов бакалаврской работы.
Объектами исследования бакалаврской работе - это явление, на
изучение которого направлена работа
Предмет исследования определяется целью работы и, как правило,
отражает характеристики (свойства) объекта.
Основная часть состоит из глав (2-3), которые делятся на параграфы. В
выпускной квалификационной работе выделяют две части: теоретическую и
эмпирическую. Содержание основной части должно носить предметный,
конкретный характер и подтверждаться результатами исследования,
методическими и нормативными материалами и конкретными данными,
полученными в результате прохождения производственной практики и других
возможных форм самостоятельной практической деятельности студентов в
области международных отношений. Представленные оценки и выводы,
предлагаемые подходы и варианты решения, в свою очередь, должны иметь
теоретическое обоснование. Использование всех, как теоретических, так и
практических материалов должно сопровождаться обязательными ссылками
на литературные (документальные) источники.
В заключении должны быть представлены основные результаты
исследования; сформулированы выводы, полученные в процессе работы, и
даны предложения как теоретического, так и практического характера в части
дальнейших перспектив исследования и решения поставленной задачи
(проблемы). В заключении делается вывод о достижении поставленной цели.
Список литературы должен содержать весь перечень использованной в
процессе работы литературы (опубликованных материалов и других
источников) в сквозной нумерации. Список использованной литературы
оформляется в соответствии с регламентирующими документами:
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»;
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов»;
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок».
Приложение не обязательный элемент структуры работы. Приложения
целесообразно создавать в том случае, когда автор использует относительно
большое количество громоздких таблиц, содержащих большой объем
статистического материала, исторических справок, описаний известной
методики расчета, выписки или копии нормативных, методических и т.п.,
документов и др., подробно и детально комментирующие и иллюстрирующие
основное содержание работы.
Бакалаврская работа должна сопровождаться следующими документами:

задание на ВКР;

план-график выполнения ВКР;

рецензия на ВКР;

отзыв научного руководителя;

справка программы «Антиплагиат».

Примерный объѐм бакалаврской работы (не считая приложений) – 40-60
страниц компьютерного текста, в том числе, введение и заключение – по 3-7
страниц каждое. Параметры страницы текста: формат А4, 14 кегль, Times New
Roman, 1,5 интервал, поля: сверху - 2; слева - 3; справа - 1; снизу - 2; абзацный
отступ - 1,5 см.
2.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ:
1.
Разработка механизма обеспечения гендерного равноправия в
системе государственной (муниципальной) службы РФ (субъектов РФ).
2.
Развитие управленческих компетенций руководителя в системе
государственной службы (в системе местного самоуправления).
3.
Разработка методики повышения служебного профессионализма
государственных
гражданских
служащих
Российской
Федерации
(государственных гражданских служащих субъекта РФ, муниципальных
служащих).
4.
Оценка эффективности взаимодействия аппаратов полномочных
представителей Президента РФ в федеральных округах с главами субъектов
РФ.
5.
Совершенствование системы государственного управления
строительной отраслью (транспортной отраслью, аграрно-промышленным
комплексном, оборонно-промышленным комплексом) РФ (субъекта РФ).
6.
Совершенствование государственной миграционной политики в
РФ (в субъекте РФ).
7.
Совершенствование системы государственного регулирования
миграционных процессов в РФ (субъекте РФ).
8.
Совершенствование государственной политики РФ (субъекта РФ)
в сфере охраны окружающей среды.
9.
Совершенствование государственной политики субъекта РФ в
сфере утилизации отходов.
10. Совершенствование государственной политики РФ (субъекта РФ)
по социальной защите малоимущих категорий граждан.
11. Совершенствование системы государственного стратегического
планирования на федеральном уровне (уровне субъекта РФ, муниципальном
уровне).
12. Совершенствование
системы
национальной
безопасности
(военной безопасности) РФ.
13. Совершенствование механизма реализации государственных
программ РФ (субъекта РФ) (на примере конкретной программы).
14. Совершенствование
системы
(механизмов)
бюджетного
обеспечения стратегического развития субъекта РФ (муниципального
образования).
15. Оценка влияния мировых тенденций и национальных
особенностей на реформирование государственной гражданской службы
(государственной военной службы, государственной правоохранительной
службы, муниципальной службы) в РФ.

16. Сравнительный (компаравистский) анализ государственной
гражданской службы (государственной военной службы, государственной
правоохранительной службы, муниципальной службы) в РФ и (США, странах
БРИКС, странах ЕС, государствах СНГ и т.д.).
17. Совершенствование государственной политики РФ (субъекта РФ)
по поддержке граждан с ограниченными возможностями.
18. Совершенствование государственной демографической политики
(механизма реализации государственной демографической политики) РФ
(субъекта РФ).
19. Совершенствование механизма гармонизации межнациональных
(межконфессиональных) отношений.
20. Совершенствование механизма реализации государственной
жилищной политики в РФ (субъекте РФ) в РФ (субъекте РФ).
21. Разработка механизмов управления развитием (стимулирования
развития) малого предпринимательства в РФ (субъекте РФ, муниципальном
образовании).
22. Повышение эффективности государственной поддержки малого
бизнеса в РФ (субъекте РФ).
23. Повышение
эффективности
управления
государственной
собственностью РФ (субъекта РФ).
24. Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью.
25. Повышение эффективности управления земельными ресурсами
РФ (субъекта РФ, муниципального образования)
26. Совершенствование государственной политики в сфере культуры
в РФ (субъекте РФ).
27. Совершенствование государственной молодежной политики
(механизма реализации государственной молодежной политики) в РФ (в
субъекте РФ).
28. Совершенствование государственной политики в сфере
профилактики девиантного поведения несовершеннолетних.
29. Совершенствование
системы
управления
проектами
государственно-частного партнерства в РФ (субъекте РФ).
30. Совершенствование системы государственных контрольнонадзорных органов в РФ.
31. Совершенствование механизма (повышение эффективности)
коммуникации бизнес структур и органов государственной власти РФ
(субъекта РФ).
32. Совершенствование механизма государственного регулирования
рынка труда в РФ (субъекте РФ).
33. Совершенствование механизма государственного регулирования
рынка алкогольной продукции (табачной продукции) в РФ (субъекте РФ).
34. Повышение
эффективности
управления
бюджетными
учреждениями в РФ (субъекте РФ, муниципальном образовании).

35. Совершенствование государственной политики в сфере оплаты
труда работников бюджетной сферы.
36. Разработка механизмов (программы) внедрения концепции
электронного государства и открытого правительство в РФ (субъекте РФ,
муниципальном образовании).
37. Разработка
направлений
повышения
эффективности
государственных (муниципальных) закупок в РФ (субъекте РФ, в
муниципальном образовании).
38. Совершенствование методов оценки эффективности деятельности
государственных (муниципальных) служащих.
39. Повышение качества жизни в моногородах (в «спальных» районах
городских агломераций, в промышленных районах городских агломераций, в
пригородных районах городских агломераций, в историческом центре и т.д.).
40. Повышение эффективности системы управления развития
территорий путем …….
41. Совершенствование организации работы (конкретного ОГВ РФ,
субъекта РФ) на основе внедрения информационно-компьютерных
технологий.
42. Совершенствование информационного обеспечения органов
государственной власти РФ (субъекта РФ) (на примере конкретного ОГВ).
43. Совершенствование государственной политики (механизма
реализации государственной политики) противодействия коррупции на
федеральном уровне (уровне субъекта РФ, муниципальном уровне).
44. Совершенствование системы (механизмов) мотивации труда
государственных (муниципальных) служащих.
45. Совершенствование механизма координации работы органов
государственной власти и местного самоуправления субъекта РФ в сфере
здравоохранения (здравоохранения, культуры, благоустройства и т.д.).
46. Совершенствование
механизма
взаимодействия
органов
законодательной и исполнительной власти РФ (субъекта РФ).
47. Совершенствование механизма (повышение эффективности)
межмуниципального сотрудничества в субъекте РФ.
48. Совершенствование системы местного самоуправления в РФ.
49. Совершенствование
механизма
взаимодействия
органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления с
подведомственными бюджетными организациями и учреждениями.
50. Разработка механизма государственно-частного партнерства в
сфере реализации инфраструктурных проектов (транспортных проектов,
социальной защиты населения, санитарной очистки территорий поселений от
бытовых отходов и т.д.).
3.4. Порядок выполнения и представления в государственную
экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по отдельным

разделам. Студент выбирает тему и подает заявление на имя декана с
просьбой закрепить за ним выбранную тему выпускной квалификационной
работы. Тема выпускной квалификационной работы с назначением
руководителя утверждаются приказом директора СЗИУ – филиала РАНХиГС.
В случае необходимости изменения или уточнения темы, декан факультета
вносит проект с предлагаемыми изменениями, но не позднее, чем за месяц до
защиты выпускной квалификационной работы.
Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во многом
зависит от четкого соблюдения установленных сроков и последовательности
выполнения отдельных этапов работы. Процесс подготовки и выполнения
бакалаврских работ предусматривает следующие основные этапы:
1.
Выбор, формулировка и согласование с руководителем
направления бакалаврской работы.
2.
Поиск, подбор, изучение и анализ литературы по тематике
бакалаврской работы.
3.
Формулировка темы
4.
Определение основного содержания и структуры, составление и
согласование с руководителем плана бакалаврской работы.
5.
Определение
и
согласование
(при
необходимости)
с
консультантами содержания соответствующих разделов плана бакалаврской
работы.
6.
Составление задания на выполнение бакалаврской работы.
7.
Сбор, обработка, изучение и анализ фактических материалов и
данных по теме работы на базе производственной практики (и других
возможных форм практической деятельности и источников информации).
8.
Разработка предложений, практических рекомендации по
решению исследуемой проблемы или внедрению итогов исследования
9.
Подготовка и написание бакалаврской работы.
10. Окончательное
согласование
структуры
и
содержания
бакалаврской работы с руководителем.
11. Предзащита бакалаврской работы.
12. Представление надлежащим образом оформленной бакалаврской
работы руководителю на отзыв.
13. Завершающая (при необходимости) редакция, представление
бакалаврской работы рецензенту.
3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы проводится в
установленное время на заседании экзаменационной комиссии по
направлению 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление».
Кроме членов экзаменационной комиссии, на защите, по возможности,
должен присутствовать научный руководитель выпускной квалификационной
работы, рецензент, а также возможно присутствие студентов и
преподавателей.
Отзывы
научного
руководителя
и
рецензента,
представленные в ГЭК, должны быть оформлены в соответствии с

требованиями, указанными в положениях по подготовке и защите выпускных
квалификационных
работ.
Перед
началом
защиты
председатель
экзаменационной комиссии знакомит студентов с порядком проведения
защиты, секретарь комиссии представляет студента и тему его
квалификационной работы. Защита начинается с доклада студента по теме
бакалаврской работы, на который отводится до 10 минут. Студент должен
излагать основное содержание своей выпускной квалификационной работы
свободно, с отрывом от письменного текста.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы
исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать основное
содержание квалификационной работы, а затем осветить основные результаты
работы, сделанные выводы и предложения. В процессе защиты целесообразно
использовать компьютерную презентацию работы, заранее подготовленный
наглядный графический (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные
положения работы. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту
вопросы
как
непосредственно
связанные
с
темой
выпускной
квалификационной бакалаврской работы, так и близко к ней относящиеся.
При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой.
Общее время защиты студентом своей выпускной квалификационной работы
с учетом дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять не более
30 минут. После ответов студента на вопросы слово предоставляется
научному руководителю. Отзыв научного руководителя дает характеристику
исполнителю выпускной квалификационной работы, степени его
подготовленности к самостоятельной научной работе. После выступления
научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце
выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия
последнего на заседании ГЭК рецензию читает секретарь ГЭК. После
выступления рецензента начинается обсуждение работы или дискуссия. В
дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие
заинтересованные лица.
Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента
работы в целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК –
содержания работы, ее защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на
вопросы и замечания рецензента. Защита выпускных квалификационных
работ оформляется протоколом. Протоколы подписываются членами
экзаменационной комиссии и утверждаются председателем ГЭК или его
заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся в деканате. В
случае если защита выпускной квалификационной работы признается
неудовлетворительной, ГЭК устанавливает возможность повторной защиты
данной работы или необходимости разработки и защиты новой выпускной
квалификационной работы, тему которой определяет выпускающая кафедра.
3.6. Критерии выставления оценок (соответствия уровня
подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и
защиты квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной
шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки ВКР:
1.
Профессиональная группа критериев
- степень раскрытия актуальности тематики работы;
- степень раскрытия темы ВКР;
- корректность постановки задачи исследования и разработки;
- оригинальность и новизна полученных результатов, научных,
конструкторских и технологических решений
2. Справочно-информационная группа критериев:
- степень комплексности работы, использование в ней знаний
дисциплин всех циклов;
- использование информационных ресурсов Internet;
- использование современных пакетов компьютерных программ и
технологий
3. Оформительская группа критериев:
- объем и качество выполнения графического материала
4. Показатели защиты:
- качество защиты;
- уровень ответов.
5. Отзывы руководителя и рецензента:
- оценка руководителя;
- оценка рецензента.
Оценка «отлично» выставляется за квалификационную работу, которая
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную
теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор практической
деятельности, логичное, последовательное изложение материала с
соответствующими выводами и основанными предложениями. Она имеет
положительные отзывы научного руководителя и рецензента. при ее защите
студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно
оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, 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 квалификационную работу, которая
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную
теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и
критический разбор практической деятельности, последовательное изложение
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне
обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного
руководителя и рецензента. При ее защите студент показывает знание
вопросов темы, оперирует данными исследования, во время доклада
использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные
вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, базируется на практическом материале, но
отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой
проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и
необоснованными предложениями;
- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются
замечания по содержанию работы и методам исследования;
- при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на
заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:
- не носит исследовательского характера, не содержит анализа
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется
непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они
носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются
критические замечания;
- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает
существенные ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен.
Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите
выпускной квалификационной работы:
- выдается справка об обучении установленного образца, которая
обменивается на диплом в соответствии с решением ГАК после успешной
защиты ВКР;
- предоставляется право на повторную защиту, но не ранее чем через
год;
- при повторной защите ГАК может признать целесообразным защиту
студентом той же ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним нового
задания.

