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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 профессионального образования и основной образовательной программы
высшего образования (ОП ВО).
1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление включает защиту магистерской
диссертации.
1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им
задачи профессиональной деятельности:
Характеристика профессиональной деятельности магистров разрабатывается на
основе ФГОС ВО по направлению подготовки в соответствии с профилем и включает в
себя:
• область профессиональной деятельности выпускника;
• объекты профессиональной деятельности выпускника;
• виды профессиональной деятельности выпускника;
• задачи профессиональной деятельности выпускника.
1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускника:
• организационно-управленческая;
• проектная;
• научно-исследовательская и педагогическая.
1.2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистры по направлению подготовки 38.04.04-Государственное и муниципальное
управление магистерская программа «Современное публичное управление» должны быть
подготовлены к решению профессиональных задач в соответствии с профильной
направленностью ОП магистратуры и видами профессиональной деятельности и
способны решать следующие задачи:
а) в области организационно-управленческого вида профессиональной
деятельности:
• организационно-управленческая деятельность:
• осуществление стратегического управления в интересах общества и
государства, включая постановку общественно значимых целей, формирование
условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов;
• анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных
организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или
принятых решений;
• проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и
организацию коллективной работы, умение максимально использовать
кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения
наибольшей результативности их труда;
• улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера,
умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей,
проявления лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения,
убеждать в целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь,
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оценивать последствия исполнения решений;
• организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и
муниципальными органами, организациями, гражданами);
б) в области проектной деятельности:
• составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных
отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных,
экологических проблем, соблюдения требований безопасности);
• разработка программ социально-экономического развития федерального,
регионального и местного уровня;
• обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с
использованием методов проектного анализа;
• разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной
эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере;
в) в области научно-исследовательской и педагогической деятельности:
• участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и
муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических
исследований по отдельным темам направления подготовки;
подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов,
представление результатов исследований для других специалистов.
1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной программы
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
1.2.3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
• способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности (ОПК-1);
• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности
(ОПК-2);
• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-3).
1.2.3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
организационно-управленческая деятельность:
• владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1);
• владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
(ПК-2);
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• способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями (ПК-3);
• владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4);
проектная деятельность:
• способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения
по совершенствованию системы государственного и муниципального управления
(ПК-14);
• способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации (ПК-15);
• способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях (ПК-16);
• способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК17);
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
• владением методами и специализированными средствами для аналитической
работы и научных исследований (ПК-18);
• владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности
государства (ПК-19);
• владением методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности (ПК-20).
2. Требования к магистерской диссертации
Защита магистерской диссертации базируется на глубоком знании выбранной темы
исследования, а также всех дисциплин программы общенаучного и профессионального
циклов.
Подготовка магистерской диссертации должна осуществляться на базе обладания
выпускником комплексом компетенций:
• владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1);
• владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
(ПК-2);
• способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями (ПК-3);
• владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4);
• проектная деятельность:
• способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения
по совершенствованию системы государственного и муниципального управления
(ПК-14);
• способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
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реализации (ПК-15);
• способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях (ПК-16);
• способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК17);
• научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
• владением методами и специализированными средствами для аналитической
работы и научных исследований (ПК-18);
• владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности
государства (ПК-19);
• владением методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности (ПК-20).
Защита магистерской диссертации базируется на глубоком знании выбранной темы
исследования, а также всех дисциплин программы общенаучного и профессионального
циклов.
Подготовка магистерской диссертации должна осуществляться на базе обладания
выпускником комплексом компетенций, в том числе:
Код

ОК-1
ОК-2
ОК-3

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3

ПК-1
ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-1

Содержание
Регламентированные ФГОС ВО и ОП ВО
общекультурные компетенции (ОК)
способность к абстрактному мышлению, анализы, синтезу
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способность к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач в области профессиональной
деятельности
готовность руководить коллективом в сфере совей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
профессиональные компетенции (ПК)
владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач
владение организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях
способность планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной
власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями
владение способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления
владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
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ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-14
ПК-15

ПК-16

ПК-17
ПК-18
ПК-19

ПК-20

готовностью формировать команды для решения поставленных задач
владение организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях
способность планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной
власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями
владение способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления
владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач
владение организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях
способность планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной
власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями
владение способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления
владение методами и специализированными средствами для аналитической
работы и научных исследований
владение
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности
государства
владение методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности

2.1 Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется
диссертации.

в

виде магистерской

2.2 Структура магистерской диссертации и требования к ее содержанию:
Диссертация на соискание квалификационной академической степени магистра
является заключительным этапом обучения студента в магистратуре, Она является
законченной научно-практической работой, выполненной самостоятельно под общим
руководством утвержденного приказом научного руководителя.
Содержание ВКР должно соответствовать основным требованиям:
− отражать актуальную проблему стратегического управления;
− отражать анализ причин ее возникновения, направлений, механизмов и
методов ее решения;
− содержать обоснованные выводы и предложения, подтвержденные расчетами
социально-экономической эффективности, которые имеют практическое значение и
апробированы на практике;
− обладать определенной научной новизной, четко сформулированной в работе и
при защите ВКР;
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− иметь оформление в соответствии с нормативными требованиями,
предъявляемыми к структуре и правилам оформления отчета о научно-исследовательской
работе (в соответствии с ГОСТ 7.32 – 2001).
Объем магистерской диссертации должен составлять, как правило, 70-90 страниц
(без приложений) компьютерного текста, в том числе, введение и заключение – по 3-7
страниц каждое.
Структура магистерской диссертации зависит от вида магистерской диссертации
и, как правило, содержит следующие обязательные элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть (2-3 главы, каждая из 2-4 параграфов);
- заключение;
- библиографический список;
приложение (я) (при необходимости).
Титульный лист (приложение 5) 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 магистерской диссертации и конкретные задачи, которые автор ставит перед
собой в процессе работы;
- объект и предмет исследования в магистерской диссертации;
- 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 магистерской диссертации должна быть
только одна, но четко сформулированная.
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 магистерской диссертации.
Объектами исследования в магистерской диссертации - 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. 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
магистрантов в области государственного и муниципального управления. 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
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исследования и решения поставленной задачи (проблемы). В заключении делается вывод
о достижении поставленной цели.
Библиографический список должен содержать весь перечень использованных
источников в процессе работы: нормативных актов и официальных документов, а также
литературных 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».
Пример оформления библиографического списка:
Нормативные акты и официальные документы
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» // «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012 г., № 53 (ч. 1), ст. 7600.
2.
Указ Президента РФ «О Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ» от 20.03.2006 г. № 231 // «Собрание законодательства РФ», 27.03.2006
г., № 13, ст. 1360.
3.
Указ Президента РФ от 21.03.2007 г. № 394 «Об открытом акционерном
обществе “Объединенная судостроительная корпорация”» // «Собрание законодательства
РФ», 26.03.2007 г., № 13, ст. 1532.
4.
Распоряжение
Правительства
РФ
«О
сохранении
высококвалифицированных кадров в оборонном комплексе» от 22.02.1993 г. № 264-р //
Информационно-правовая система «Консультант Плюс».
Научная и учебная литература
5.
Аганбегян А. Г. О преодолении существующей рецессии и стагфляции:
Открытая лекция. – СПб.: СЗИУ РАНХиГС, 2015.
6.
Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. Управление
проектами: Учебник / Под общ. ред. Е. М. Роговой. – М.: Юрайт, 2014.
7.
Официальный сайты и ресурсы сети Интернет
8.
Официальный сайт Министерства обороны РФ // http://mil.ru.
9.
Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ //
http://minpromtorg.gov.ru.
10.
Официальный сайт Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ //
http://www.oborona.gov.ru.
11.
Официальный сайт Госкорпорации «Ростехнологии» // http://rostec.ru.
12.
Официальный сайт «Объединенной авиастроительной корпорации» //
http://www.uacrussia.ru/ru.
13.
Официальный сайт «Объединенной судостроительной корпорации» //
http://www.oaoosk.ru.
14.
Официальный сайт «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”»// http://www.almazantey.ru.
15.
Официальный сайт компании «БТК групп» // Режим доступа:
http://btcgroup.ru.
16.
Официальный сайт компании «СТТ групп» // Режим доступа:
http://btcgroup.ru.
17.
Официальный сайт Стокгольмского международного института проблем
мира //http://www.sipri.org.
18.
Официальный сайт Центра анализа стратегий и технологий // Режим
доступа: http://www.cast.ru.
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Приложение не обязательный элемент структуры магистерской диссертации.
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. Магистерской
диссертации должна сопровождаться следующими документами:
- задание на магистерскую диссертацию;
- план-график выполнения магистерской диссертации;
- отзыв руководителя магистерской диссертации;
- рецензия на магистерской диссертации;
- справка о проверке магистерской диссертации в программе «Антиплагиат»
(процент оригинальности текста для магистерской диссертации установлен не ниже 85%).
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 Требования к тематике магистерской диссертации:
- соответствие темы направлению «Государственное и муниципальное
управление», профиль магистерской подготовки «Стратегическое управление и качество
жизни». При этом понимаем, что объектом исследования науки «Государственное и
муниципальное управление», профиль магистерской подготовки «Современное публичное
управление» является государственная политика, механизм государственного
регулирования, организация работы органов государственной власти и местного
самоуправления, их ресурсное обеспечение и механизм координации. Не допустимы,
например, следующие формулировки: «Место и роль политических партий в
политической системе общества: конкуренции, эффективности и развития», «Правовой
статус государственного гражданского служащего и возможности его оптимизации»
«Новый государственный менеджмент» Т. Осборн и Д. Гэлбер», допустимы:
«Использование концепций «нового государственного менеджмента» Т. Осборна и Д.
Гэлбера при совершенствовании системы государственного управления в России»);
- «конечность» темы – тема должна предполагать «на выходе» результат (модель,
механизм, программу, обоснованные предложения), а не набор описательного текста
(например, не допустимые формулировки тем ВКР: «Исследование (чего-то там) ….»,
«Практика работы (чего-то там)…», «Анализ (чего-то там)…», «Вопросы (чего-то
там)….»,
допустимо:
«Совершенствование
государственной
политики….»,
«Совершенствование
механизма
государственного
регулирования…»,
«Совершенствование системы обеспечения ОГВ…», «Разработка механизма …»,
«Повышение эффективности механизма взаимодействия ….»; не допустимо: «Женщина в
системе государственной власти и управления в РФ», допустимо: «Разработка механизма
обеспечения гендерного равноправия в системе государственной службы РФ»; не
допустимо: «Муниципальная служба в Российской Федерации: особенности
организации», допустимо: «Совершенствование системы организации муниципальной
службы в РФ»);
- формулировка темы магистерской диссертации должна быть не противоречивой,
читабельной и понятной (примеры недопустимых противоречивых, некорректных
формулировок: «Лояльность государственных гражданских служащих в системе
корпоративных ценностей (на примере муниципального образования №15),
«Управленческая и социально-экономическая деятельность МО Озеро Долгое по
конкретным вопросам»).
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Перечень типовых тем магистерских диссертаций:
1.
Разработка
государственной
стратегии
конкурентно-рыночного
реформирования естественной монополии.
2.
Совершенствование
стратегии
государственного
регулирования
регионального рынка средств производства.
3.
Совершенствование стратегии государственного регулирования туристской
деятельности в регионах России
4.
Информатизация экономики и обоснование национальной стратегии ее
стимулирования.
5.
Разработка
стратегии
повышения
эффективности
деятельности
государственных (муниципальных) служащих.
6.
Совершенствование
системы
государственного
стратегического
планирования на федеральном уровне (уровне субъекта РФ, муниципальном уровне).
7.
Совершенствование стратегии национальной безопасности (военной
безопасности) РФ.
8.
Совершенствование стратегии развития (конкретной отрасли, региона,
макрорегиона РФ).
9.
Совершенствование бюджетной стратегии РФ (субъекта РФ или
муниципального образования).
10.
Совершенствование стратегии государственного управления строительной
отраслью (транспортной отраслью, аграрно-промышленным комплексном, обороннопромышленным комплексом) РФ (субъекта РФ).
11.
Совершенствование стратегии государственной миграционной политики в
РФ (в субъекте РФ).
12.
Совершенствование государственной стратегии РФ (субъекта РФ) в сфере
охраны окружающей среды.
13.
Совершенствование государственной стратегии РФ (субъекта РФ) в сфере
социальной защите малоимущих категорий граждан.
14.
Совершенствование государственной стратегии РФ (субъекта РФ) в сфере
поддержки граждан с ограниченными возможностями.
15.
Совершенствование государственной стратегии в сфере культуры в РФ
(субъекте РФ).
16.
Совершенствование стратегии в сфере реализации государственной
молодежной политики в РФ (в субъекте РФ).
17.
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.).
18.
Совершенствование стратегии государственной демографической политики
РФ (субъекта РФ).
19.
Совершенствование
стратегии
гармонизации
межнациональных
(межконфессиональных) отношений в РФ (субъекте РФ).
20.
Совершенствование стратегии государственной жилищной политики в РФ
(субъекте РФ) в РФ (субъекте РФ).
21.
Разработка стратегии развития малого предпринимательства в РФ (субъекте
РФ, муниципальном образовании).
22.
Совершенствование стратегии управления государственной собственностью
РФ (субъекта РФ).
23.
Совершенствование стратегии управления муниципальной собственностью.
24.
Совершенствование стратегии управления земельными ресурсами РФ
(субъекта РФ, муниципального образования)
25.
Совершенствование государственной стратегии в сфере профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних.
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26.
Совершенствование стратегии государственного регулирования рынка труда
в РФ (субъекте РФ).
27.
Совершенствование стратегии государственного регулирования рынка
алкогольной продукции(табачной продукции) в РФ (субъекте РФ).
28.
Совершенствование стратегии управления бюджетными учреждениями в РФ
(субъекте РФ, муниципальном образовании).
29.
Совершенствование стратегии оплаты труда работников бюджетной сферы.
30.
Совершенствование стратегии управления развитием территории.
31.
Совершенствование стратегии работы (конкретного ОГВ РФ, субъекта РФ).
32.
Совершенствование стратегии информационного обеспечения органов
государственной власти РФ (субъекта РФ) (на примере конкретного ОГВ).
33.
Совершенствование стратегии противодействия коррупции на федеральном
уровне (уровне субъекта РФ, муниципальном уровне).
34.
Совершенствование стратегии мотивации труда государственных
(муниципальных) служащих.
35.
Разработка стратегии обеспечения гендерного равноправия в системе
государственной (муниципальной) службы РФ (субъектов РФ).
36.
Разработка
стратегии
повышения
служебного
профессионализма
государственных гражданских служащих Российской Федерации (государственных
гражданских служащих субъекта РФ, муниципальных служащих).
37.
Совершенствование стратегии взаимодействия аппаратов полномочных
представителей Президента РФ в федеральных округах с главами субъектов РФ.
38.
Совершенствование
стратегии
координации
работы
органов
государственной власти и местного самоуправления субъекта РФ в сфере
здравоохранения (здравоохранения, культуры, благоустройства и т.д.).
39.
Совершенствование стратегии взаимодействия органов законодательной и
исполнительной власти РФ (субъекта РФ).
40.
Совершенствование стратегии межмуниципального сотрудничества в
субъекте РФ.
Вышеприведенный список тем закрытым не является. Магистрант вправе
предложить и другую тему магистерской диссертации, которая в обязательном порядке
согласовывается с руководителем образовательного направления «Государственное и
муниципальное управление». В случае выполнения магистрантом магистерской
диссертации по заказу ИОГВ, ОМСУ, общественных организаций и госкомпаний, также
может быть предложена иная тема.
Процедура выбора темы и руководителя магистерской диссертации. Студент
выбирает тему и подает заявление на имя декана с просьбой закрепить за ним выбранную
тему магистерской диссертации. Заявление студента подлежит обязательному
предварительному рассмотрению руководителем научного направления, который
согласовывает предложенную студентом формулировку темы магистерской диссертации,
а также кандидатуру руководителя магистерской диссертации, и готовит проект
докладной записки на имя директора СЗИУ – филиала РАНХиГС об утверждении тем и
руководителей магистерской диссертации. Докладная записка на имя директора СЗИУ –
филиала РАНХиГС об утверждении тем и руководителей магистерской диссертации
подписывается деканом и руководителем направления.
Тема магистерской диссертации и руководитель магистерской диссертации
утверждаются приказом директора СЗИУ – филиала РАНХиГС. В случае необходимости
изменения или уточнения темы, декан факультета и руководитель образовательного
направления совместно вносят проект с предлагаемыми изменениями, но не позднее, чем
за месяц до защиты магистерской диссертации.
12

Не позднее двух недель после утверждения приказом Директора СЗИУ – филиала
РАНХиГС темы и руководителя магистерской диссертации студент вместе со своим
руководителем составляют и подписывают индивидуальное задание и план-график
подготовки магистерской диссертации. Проверку соблюдения студентом плана-графика
осуществляет руководитель магистерской диссертации.
Заполненное и подписанное студентом и руководителем индивидуальное задание
на магистерскую диссертацию предоставляется на утверждение руководителю
образовательного направления, который проверяет его по содержательным аспектам и
вправе требовать содержательной корректировки.
Успешное выполнение магистерской диссертации во многом зависит от четкого
соблюдения установленных сроков и последовательности выполнения отдельных этапов
работы. Процесс подготовки и выполнения магистерской диссертации предусматривает
следующие основные этапы:
1. Выбор, формулировка и согласование с предполагаемым руководителем
магистерской диссертации, а также руководителем магистерской программы направления
исследования магистерской диссертации.
2. Поиск, подбор, изучение и анализ литературы по тематике магистерской
диссертации.
3. Формулировка темы магистерской диссертации
4. Определение основного содержания и структуры, составление и согласование с
руководителем плана магистерской диссертации.
5. Определение и согласование (при необходимости) с консультантами содержания
соответствующих разделов плана магистерской диссертации.
6. Составление задания на выполнение магистерской диссертации (приложение 1)
и плана-графика выполнения магистерской диссертации (приложение 2).
7. Сбор, обработка, изучение и анализ фактических материалов и данных по теме
магистерской диссертации на базе производственной, преддипломной 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 текста магистерской диссертации.
10. Окончательное согласование структуры и содержания магистерской
диссертации с руководителем.
11. Предзащита магистерской диссертации.
12. Корректировка текста магистерской диссертации по итогам предзащиты.
13. Представление полностью завершенной и оформленной магистерской
диссертации руководителю магистерской диссертации на отзыв (образец отзыва приведен
в приложение 3).
14. Представление магистерской диссертации рецензенту (образец отзыва приведен
в приложение 4).
2.4 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную
комиссию выпускной квалификационной работы
Не позднее одного календарного месяца по защиты магистерской диссертации
проводится ее предварительная защиты (предзащиты). На предзащиту магистрант
должен представить:
полностью
законченную,
распечатанную,
не
переплетенную
(не
сброшюрованную) магистерскую диссертацию;
- доклад (речь) по результатам своей магистерской диссертации;
- презентацию в формате MS Power Point.
13

Не позднее чем за неделю до предзащиты электронная копия (файл) магистерской
диссертации студента направляется студентом руководителю образовательного
направления для проверки через систему «Антиплагиат». Процент оригинальности
текста для магистерской диссертации установлен не ниже 85%. О результатах
проведенной проверки руководитель образовательного направления информирует
студента.
Для проведения предзащиты из числа НПР Института, а также приглашенных
представителей ИОГВ и ОМСУ формируется экспертная комиссия факультета,
персональный состав которой утверждается декана по предложению руководителя
образовательного направления.
На предзащите студент вступает перед экспертной комиссией факультета со своим
докладом (речью) по итогам проведенного в магистерской диссертации исследования, а
также презентацией.
По итогам предзащиты экспертная комиссия выносит решение о степени
готовности магистерской диссертации магистранта, выявленных недостатках и
направлениях их исправления, а также о допуске студента к официальной защите
магистерской диссертации.
После завершения подготовки магистрантом магистерской диссертации
руководитель магистерской диссертации представляет руководителю образовательного
направления не позднее, чем за 7 календарных дней до дня защиты магистерской
диссертации письменный отзыв о работе магистранта в период подготовки
магистерской диссертации.
Магистерские диссертации подлежат рецензированию в срок не позднее, чем за 7
календарных дней до дня защиты магистерской диссертации.
Магистрант имеет право на ознакомление с отзывом и рецензией (рецензиями) не
позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты магистерской диссертации.
Не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты магистерской диссертации
магистрант осуществляет сдачу своей магистерской диссертации со всем пакетом
документов руководителю образовательного направления. В пакет документов,
сдаваемых руководителю образовательного направления, входят:
- полностью законченная, распечатанная, переплетенная и сброшюрованная
магистерской диссертации (подписанная на титульном листе самим студентом, его
руководителем и руководителем магистерской программы «Современное публичное
управление»; с вшитым в работу в качестве последнего листа согласием магистранта на
размещение фрагментов его работы в электронной образовательной среде – см.
приложение 7);
- индивидуальное задание на магистерскую диссертацию, полностью заполненное,
и подписанное студентом и руководителем магистерской диссертации;
- план-график подготовки магистерской диссертации, полностью заполненный и
подписанный студентом и руководителем магистерской диссертации;
- отчет о проверке текста магистерской диссертации через систему «Антиплагитат»
(процент оригинальности текста для магистерской диссертации установлен не ниже 85%);
- магнитный носитель (диск, флэшка), с читаемой электронной версией
магистерской диссертации (единый файл с титульным листом и всеми приложениями).
Магистерская диссертация, отзыв и рецензия (рецензии) передаются
руководителем образовательного направления в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня
до дня защиты магистерской диссертации.
Тексты магистерской диссертации размещаются структурным подразделением в
электронно-библиотечной системе Академии (филиала).
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2.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Время, отводимое на защиту выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) одного магистра составляет 40 мин.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации):
В начале заседания ГЭК секретарь ГЭК информирует членов ГЭК о наличии
документов, необходимых для заслушивания выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации), содержащие:
- копии приказа об утверждении темы выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) и научного руководителя магистра;
- сведения о выполнении магистром учебного плана;
- письменное заключение научного руководителя магистра о содержании текста
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);
- письменное заключение рецензента о содержании текста выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации);
-заключение организации, где выполнялась работа, с рекомендацией к защите.
Для устного сообщения магистра об итогах проведенного исследования по теме
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) предоставляется время
до 20 минут.
В процессе защиты выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) магистр вправе пользоваться следующими материалами: электронной
презентацией доклада, текстом второго экземпляра выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации),
Не допускается использование магистром в процессе защиты выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) любых иных печатных или
рукописных материалов и гаджетов.
По итогам доклада члены ГЭК в случае необходимости задают докладчику
вопросы.
Магистр должен дать содержательные ответы на вопросы по мере их поступления.
Секретарь зачитывает отзыв рецензента и заключение научного руководителя
магистра (в случае их присутствия на заседании ГЭК научный руководитель и рецензент
делают это лично).
Магистр должен дать содержательные ответы на вопросы и замечания научного
руководителя и рецензента.
2.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты квалификационной
работы
По итогам заслушивания доклада председательствующий на заседании ГЭК
открывает дискуссию по содержанию доклада. После дискуссии члены ГЭК проводят
закрытое заседание, по итогам которого принимается одно из следующих возможных
решений:
«А» «отлично» - работа соответствует требованиям выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации)
• -соответствие утвержденной теме выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации);
• -соответствие структуры текста доклада установленным требованиям;
• -текст работы оригинален
• - высокий теоретический уровень доклада;
• -доклад освещает актуальные темы;
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•
•
•
•
•

•
•

-научная новизна;
- используется широкий арсенал исследования;
- большой объем и актуальность использованной литературы, в том числе
зарубежные источники;
- имеется практическая ценность основных положений доклада;
-оригинальность и аргументированность выводов и рекомендаций
«В» и «С» «хорошо» - работа соответствует требованиям выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации)
соответствие утвержденной теме выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации); -доклад освещает актуальные темы;
-научная новизна; применен небольшой арсенал и методы исследования,
использован достаточный объем литературы, зарубежные источники не
используются.

«Д» и «Е» «удовлетворительно» - текст работы не оригинален, не
прослеживается научная новизна, ограниченный объем использованной
литературы, слабо использованы методы и арсенал исследования.
«F» «неудовлетворительно» - представленный доклад и, соответственно,
выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) не отвечают
требованиям, т.е. у магистра не сформированы необходимые компетенции для
получения квалификации «Магистр».
Председательствующий на заседании ГЭК объявляет магистру итоговое решение
комиссии.
3.1 Основная литература
1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учеб.пособие / И. Н. Кузнецов. - М. :
Дашков и К, 2014. - 282 c.
2. Канке В.А. Методология научного познания. — Москва: Омега-Л 2013 г.— 255 с. —
Электронное издание.
3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие, 4-е изд. — Москва:
Дашков и К 2012 г.— 244 с. — Электронное издание.

1.
2.

3.

4.

5.

3.2 Дополнительная литература
Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества. — Москва: Флинта 2011
г.— 156 с. — Электронное издание.
Гриднев, Валерий Павлович. Методические рекомендации по выполнению и защите
магистерской диссертации по направлению подготовки 081100.68. Государственное и
муниципальное управление (квалификация (степень) "магистр"). Магистерская программа
"Современное публичное управление": учеб. пособие/В. П. Гриднев, Е. В. Бердникова;
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. акад. нар. хозва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Сев.-Зап. ин-т упр. - [Б.м.] : СЗИУ
РАНХиГС, 2014. - 73 c.
Кузин, Ф.А. Диссертация: методика написания, правила оформления, порядок защиты:
практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистров / Ф.А. Кузин; под ред. В.А.
Абрамова. - 4-е изд., доп. - М. : Ось-89, 2011. - 447 c.
Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы : методика подготовки и оформления :
учеб.метод. пособие / И.Н. Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. 488 c.
Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень : пособие для соискателей / Б. А. Райзберг. Изд. 9-е, доп. и испр. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 240 c.
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6. Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие / С. Ю. Наумов [и др.]. - М.
: Дашков и К, 2012. - 553 c.
7. Государственное и муниципальное управление : учебник : соответствует Федер. гос.
образоват. стандарту 3-го поколения / [Н. И. Захаров и др.] ; под ред. Н. И. Захарова. - М. :
ИНФРА-М, 2014. - 288 c.
4. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
В процессе организации научно-исследовательской работы включается
программное обеспечение Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point для
подготовки текстового и табличного материала, графических иллюстраций; Ramus – для
моделирования бизнес-процессов.
Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время НИР проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям
экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его
объем.
Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
научно-исследовательской работы и подготовки отчета.
Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, разработки планов и т.д. Интернет-сервисы и электронные
ресурсы (поисковые системы, электронная почта, профессиональные тематические чаты и
форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии, справочники,
библиотеки, электронные учебные и учебно-методические материалы).
Кроме вышеперечисленных ресурсов, используются следующие информационные
справочные системы: http://uristy.ucoz.ru/; http://www.garant.ru/; http://www.kodeks.ru/ и
другие.
№ п/п
Наименование
1.
Специализированные залы для проведения лекций.
2.
Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы,
оборудованные посадочными местами.
3.
Технические средства обучения: Многофункциональный мультимедийный комплекс в
лекционной аудитории; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие
просмотр видеофайлов.
4.
Персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу, полнотекстовым базам,
подписным ресурсам и базам данных научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС.
5.
Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы;
звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в
форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
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Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
Факультет Государственного и муниципального управления
Направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
образовательного направления
«Государственное
и
муниципальное
управление»
доктор экономических наук, профессор
А.И. Балашов
(Ф.И.О.)

(подпись)
«

Студента

»

201 ___ г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
группы
формы обучения

(Ф.И.О)
1. Тема выпускной квалификационной работы:

2. Цель исследования:

3. Задачи исследования:
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4. Ожидаемый результат:

5. Руководитель /Консультант по работе (назначается по необходимости):

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)
6. Срок сдачи законченной ВКР
«______»_________________2016г.
7. Задание составил:
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)
(подпись руководителя)
«______»_________________2016г.
8.Задание принял к исполнению:

(подпись студента)
«______»_________________2016г.
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Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
Факультет государственного и муниципального управления
Направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель выпускной
квалификационной работы
(Ф.И.О.)

(подпись)
«

»

201_ г.

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки выпускной квалификационной работы на тему:

студента

курса

группы

формы обучения

(Ф.И.О.)
№

Выполняемые работы

Срок
выполнения

Отметка о
выполнении

1.
2.
3.

Исполнитель______________
(подпись)

«____»_____________201__г.
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Приложение 3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
Факультет Государственного и муниципального управления
Направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу на тему:

студента

курса

группы

формы обучения

(Ф.И.О.)
Руководитель выпускной квалификационной работы:
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)
СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА

Выводы:

«_____» _____________________2016г.
(подпись)
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Приложение 4
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
2016 г.
Факультет государственного и муниципального управления
Направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу на тему:

студента

курса

группы

формы обучения

(Ф.И.О.)
Руководитель выпускной квалификационной работы:
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)
Рецензент:
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)
СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ

Выводы:

Рекомендуемая оценка рецензента:
«_____» ____________________2016г.
(подпись)
22

Приложение 5
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

Факультет государственного и муниципального управления
Направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:

Автор работы:
студент
____________курса
_________формы обучения
Ф.И.О.___________________
подпись__________________
Руководитель
работы:
Должность, звание
________
_______________________
Ф.И.О.___________________
подпись__________________
Руководитель образовательного направления
«Государственное и муниципальное управление»:
профессор кафедры государственного и муниципального управления,
д-р экон. наук Балашов Алексей Игоревич
__________________

Санкт-Петербург 20___ г.
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Приложение 6
Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии!
Присутствующие!
На Ваше рассмотрение представляется выпускная квалификационная работа
Фамилия Имя Отчество студента на тему«……… »)».
Актуальность выбранной темы представлена на слайде № 1. Она связана со
следующими обстоятельствами. 1-3 предложения.
Научная проблема исследования состоит в разработке теоретических и
методических аспектов государственной политики в сфере .
Степень разработанности проблемы: в ходе написания теоретической и
методической частей исследования мною в основном использовались труды российских и
иностранных ученых, раскрывающих вопросы …….. (работы П.А. Астахова, В. Волкова,
Д.В. Гололобова, В.В. Горбова, В. А. Гуреева, А.С. Гутина, В.А. Добровольского, А.В.
Кашина, Е.Л. Логинова, О. А. Макаровой, Е. С. Метелева, А. Д. Осиновского и др.).
Целью исследования являлась разработка теоретических, методических и
практических реализации государственной политики в сфере ………. Поставленная цель
определила задачи исследования, которые Вы можете видеть на слайде № 2.
На слайде № 3 представлены также предмет и объект исследования.
Характер работы: работа является междисциплинарной, находящейся «на стыке»
теории безопасности, корпоративного управления и финансового менеджмента (в
частности, такого его раздела как обеспечение экономической безопасности
финансового деятельности коммерческой организации) (слайд № 4).
По результатам проведенного в работе исследования мною были получены
следующие результаты, выносимые на защиту (слайд № 5):
Результат № 1.Уточнен терминологический аппарат исследования и
обосновано авторское определения понятия «……….» (слайды № 6 и 7). 4-6
предложений в раскрытие данного результата работы.
Результат № 2. Анализ основных средств ……………….
Анализ научных источников по вопросам………, проведенный в параграфе 2.1
моей диссертации, позволил нам уточнить понятия «……….» (слайд № 8).
Основываясь на анализе нормативной базы, работ по ………, а также мониторинге
……… практики, в исследовании были систематизированы и подробно рассмотрены
основные методы ………….. (слайд № 9).
Был смоделирован типовой алгоритм…………
в виде последовательности
следующих этапов (слайд № 10).
Результат № 3.Оценка основных средств противодействия угрозам
……………………..
В параграфе 2.2 нашего исследования, на основе анализа нормативной базы и
……………. практики, были классифицированы в три группы существующие средства
противодействия угрозам ………….. (слайд № 11):
•
……;
•
……;
•
……..
В исследовании рассмотрены конкретные способы защиты и………. безопасности
компании, относимые к указанным группам.
Результат № 4.Разработка предложений по совершенствованию системы
……… регулирования сферы обеспечения ………...
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Разработка эффективной системы противодействия угрозам ………. требует
совершенствование ……… регулирования …….. отношений по следующим направлениям
(слайды № 12 и 13):
•
совершенствование …….;
•
совершенствование …….;
•
совершенствование ……..
Состав моих предложений по совершенствованию ……….. в сфере обеспечения
инвестиционной безопасности компании подробно представлен в параграфе 2.3 работы.
Результат № 5.Кейс-анализ механизма …………. посредством цепочки сделок с
активами ………….
Объектом исследования в моей работе выступал компания, конкретный ИОГВ.
Порядок осуществления ……. деятельности (слайд № 16) и ее итоги подробно
рассмотрены в параграфах 3.1 и 3.2 моего исследования.
Исследование ………., показало, что в 2010-2012 гг. ……. было проведено
несколько крупных сделок по ………… (слайды № 17 и 18). В частности:
•
…….
•
…….
•
……
В ходе проведенного в параграфе 3.3 моего исследования был выявлен и подробно
описан механизм ……., заключающийся в ……….. Данный механизм состоял из
следующих этапов (слайд № 19):
1. ……...
2. ……..
3. ……...
Практическая применимость и реализация результатов исследования:
проведенное мною исследование ….. конкретного ИОГВ
(слайд № 20).
Доклад окончен! Спасибо за внимание!
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Приложение 7

СОГЛАСИЕ
Я, ___________________________________ (ФИО полностью) студент группы №
_____ даю согласие Северо-Западному институту управления – филиалу Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ на
размещение материалов моей выпускной квалификационной работы, отражающих
основные теоретические и практические результаты проведенного мною исследования в
электронной информационно-образовательной системе СЗИУ РАНХиГС.

___________ (дата)

______________________ (подпись)
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