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 Пояснительная записка 
 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом  по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципаль-
ное управление подготовка защита выпускной квалификационной работы (да-
лее – ВКР) является обязательным завершающим этапом в подготовке специа-
листов в области государственного и муниципального управления.   

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- федеральные государственные органы, органы власти субъектов Рос-
сийской Федерации; 

- органы местного самоуправления; 
- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюд-

жетные организации; 
- институты гражданского общества; 
- общественные организации; 
- некоммерческие организации; 
- международные организации и международные органы управления; 
- научно-исследовательские и образовательные организации и учрежде-

ния. 
Следовательно, ВКР представляет собой заключительный научно-

исследовательский труд комплексного характера. Она выполняется как само-
стоятельное исследование актуального вопроса (проблемы) в области направ-
ления подготовки и характеризует уровень теоретической и практической под-
готовки студента-выпускника, его научную эрудицию и глубину профессио-
нальных знаний и навыков, полученных за весь период обучения  по избранной 
специальности. Работа должна основываться на теоретических положениях и 
фактических материалах о государственной и муниципальной службе, исходить 
из реальной действительности и практики государственного и муниципального 
управления, а также отражать современные достижения отечественной и зару-
бежной управленческой мысли.  

Подготовка и выполнение ВКР способствует закреплению и комплексно-
му использованию знаний, полученных в процессе изучения общетеоретиче-
ских и профильных дисциплин, умению проявить навыки, приобретенные во 
время учебно-ознакомительной, экономической и практики менеджмента,  
преддипломной практики в органах государственной власти различных уров-
ней, органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях, 
учреждениях государственной и муниципальной формы собственности,  а так-
же их эффективному  использованию в исследовательской и практической дея-
тельности.  

Целью выполнения ВКР является систематизация, обобщение и проверка 
специальных теоретических знаний и практических навыков студентов в обла-
сти государственного и муниципального управления, завершающих вузовское 
обучение. 
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ВКР – творческий труд, результатом которого может быть и нетрадици-
онный, оригинальный взгляд на поставленную проблему.   

Исследование предполагает достаточную в рамках профессионально-
образовательной программы государственного и муниципального управления 
теоретическую разработку выбранной темы с анализом источников и литерату-
ры, нормативно-правовых актов, авторских наблюдений, экспериментов и дру-
гих материалов по исследуемому вопросу (проблеме). В этих целях студент 
должен комплексно использовать полученные знания по дисциплинам правово-
го, экономического циклов, общественных наук, технологии принятия управ-
ленческих решений и других.  
  ВКР выполняется на основе изучения литературы по направлению подго-
товки (учебников, учебных пособий, методических материалов), нормативно-
правовых источников, специальной литературы по избранной теме исследова-
ния (монографий, других научных изданий, статей), средств массовой инфор-
мации.    

ВКР должна иметь логично выстроенную структуру, которая в система-
тизированной форме отражает текстуально изложенное содержание проведен-
ного исследования, его результаты и практические рекомендации. 

Для руководства ВКР каждому студенту назначается  научный руководи-
тель из числа профессорско-преподавательского состава. При назначении руко-
водителя могут учитываться пожелания студента.   При необходимости  вместе 
с научным руководителем может быть назначен и научный консультант. Кон-
сультантами могут быть как преподаватели вузов, научные сотрудники НИИ, 
так и высококвалифицированные работники органов государственной власти 
различных уровней, органов местного самоуправления.   

Научный руководитель, исходя из темы ВКР, дает студенту задание по 
выполнению работы; оказывает помощь в составлении плана исследования, в 
формулировании темы, целей и задач работы; рекомендует основные источни-
ки по теме ВКР; проводит систематические консультации; проверяет  работу,  
как по частям, так и в целом; делает отзыв на выполненную студентом  ВКР. 

Консультации по ВКР проводятся  с целью оказания научной и методиче-
ской помощи студенту в выполнении ВКР, а также носят контрольно-
проверочный характер. 

Контроль над работой студентов направлению подготовки 38.03.04 Госу-
дарственное и муниципальное управление осуществляет соответствующая вы-
пускающая кафедра. Периодически на заседаниях кафедры заслушиваются со-
общения научных руководителей о ходе подготовки ВКР. По представлению 
научного руководителя в случае невыполнения графика подготовки ВКР сту-
дент может вызываться для отчета на заседание кафедры. 

Основные цели настоящих рекомендаций:  
- познакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к написанию и 

процедуре защиты ВКР; 
          -  дать практические рекомендации по написанию выпускной квалифика-
ционной работы.  



 5 

Настоящие методические рекомендации составлены с учетом современ-
ных требований к выпускным квалификационным работам, а также в соответ-
ствии следующим документам:  

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников выс-
ших учебных заведений Российской Федерации (утверждено приказом Мино-
бразования РФ от 25 .03. 2003 г. № 1155); 

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников обра-
зовательных учреждений среднего профессионального образования в Россий-
ской Федерации (утверждено постановлением Госкомвуза РФ от 27.12.1995 г.  
№ 10); 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской   Федерации" (с 01.09.2013 г.); 

- Типовым положением об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 14. 2008 г. № 71; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего профес-
сионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г.  N 543; 

-  ФГОС ВО. 
Рекомендации предназначены для студентов очной и заочной  форм обу-

чения, завершающих обучение по направлению подготовки 38.03.04 Государ-
ственное и муниципальное управление, а также для научных руководителей, 
консультантов и рецензентов выпускных квалификационных работ. 
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1. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
1.1 Выбор и утверждение темы  

выпускной квалификационной работы 
 

Выбор темы выпускной квалификационной работы имеет большое значе-
ние.    

Примерные тематические направления ВКР разрабатываются преподава-
телями и ежегодно утверждаются на заседании выпускающей кафедры и реко-
мендуются студентам (Приложение А).  

 Перечень тематических направлений, предлагаемых студентам, не явля-
ется исчерпывающим. Студент может выбрать тему из утвержденного перечня 
направлений либо предложить свою, представив соответствующее обоснование 
необходимости и целесообразности ее разработки. При этом тема ВКР должна 
отвечать профилю направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муни-
ципальное управление.   

Темы ВКР должны посвящаться актуальным вопросам теории и практики 
государственного и муниципального управления, государственной или муни-
ципальной службы. В названии темы должен быть четко определен объект ис-
следования.   

Тематическое решение исследовательских задач должно ориентировать 
на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое значение.  
Темы работ должны соответствовать объему теоретических знаний и практиче-
ских навыков, полученных по всем дисциплинам профессионально-
образовательной программы.   

Концепцию и план ВКР студент согласовывает с научным руководите-
лем, который оказывает научную и методическую помощь на протяжении всего 
периода работы над исследованием.  

Темы ВКР рассматриваются и утверждаются на заседании выпускающей 
кафедры, с учетом письменного заявления студента по установленной форме 
(Приложение Б).  

Изменение  темы ВКР допускается по мотивированной просьбе студента, 
поддержанной ходатайством научного руководителя. Возможна также некото-
рая корректировка ранее утвержденной темы в процессе написания на завер-
шающем этапе по согласованию с научным руководителем и с уведомлением 
выпускающей кафедры. 

 
1.2 Подготовка к написанию основных разделов ВКР  

и работа над рукописью  
 

 Выпускная квалификационная работа должна иметь логично выстроен-
ную структуру, которая в систематизированной форме концентрированно от-
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ражает текстуально изложенное содержание проведенного исследования, его 
результаты и практические рекомендации. 

По содержанию и форме работа должна соответствовать ГОСТу 7.32-
2001 «Отчет о научно-исследовательской работе». Типовая структура работы 
включает следующие части (разделы): 

1. Титульный лист (Приложение В). 
2. Содержание (Оглавление).  
3. Введение. 
4. Глава 1. (Информационно-теоретическая часть).  
5. Глава 2. (Проблемно-аналитическая часть). 
6. Глава 3. (Проектно-практическая часть). 
7. Заключение. 
8. Список использованных источников. 
9. Приложения. 
 В текстовой части ВКР должны быть соблюдены основные требования: 
- отражать актуальную проблему управления, с систематизацией  причин 

её возникновения, факторов, направлений, а также механизмов и методов ре-
шения;  

- обоснование предложений результатами анализа государственно (муни-
ципально)-управленческой деятельности объекта; 

- реальная направленность результатов и проектно-практических (реко-
мендованных) мероприятий на повышение эффективности и оптимизацию вы-
полняемых функций, структуры и т.д.; 

- соответствие предлагаемых мероприятий по совершенствованию орга-
низации управления целям и перспективным тенденциям социальной ориенти-
рованности государственного (муниципального) управления; 

- действенность и конкретность выводов о состоянии организации управ-
ления и предложений, направленных на ее модернизацию, социально-
экономическая обоснованность предложений; 

- соответствие уровня разработки темы современному уровню  методиче-
ских положений и рекомендаций по организации государственного (муници-
пального) управления. 

- оформление в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ. 
Важным направлением исследования является разработка предложений 

по совершенствованию организационной структуры (деятельности) и методов 
государственного (муниципального) управления. 

Общие методологические подходы рассматривают исследование как про-
цесс последовательного анализа и разработки проблем (вопросов) государ-
ственно-управленческой и государственно-служебной деятельности, выявления 
недостатков и резервов совершенствования управления и внесения предложе-
ний по реорганизации существующих или созданию новых структур государ-
ственного (муниципального) аппарата. В этих целях студент должен в полной 
мере использовать полученные знания по дисциплинам правового и управлен-
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ческого циклов, а также общественных наук (социологии, политологии, исто-
рии, философии, культурологии и др.). 

В процессе исследования студент должен проявить знания в области ме-
тодик: 

- проектного обследования объекта управления и управляющей системы, 
анализа подсистем, технологии государственного и муниципального управле-
ния, функционирования государственного (муниципального) органа; 

- проектирования организации управления (оптимизации организацион-
но-структурных и функциональных процессов, рационализации управленче-
ских процедур и операций, совершенствования взаимосвязей между подразде-
лениями управляющей системы, обоснования применения технических средств 
управления и т.д.), начиная с общих принципов решения этих задач и заканчи-
вая разработкой нормативных (должностных инструкций, нормативно-
правовых актов и др.), методических документов и др.; 

- совершенствования государственно-управленческих структур и меха-
низмов реализации принятых решений; 

- определения социальной и экономической эффективности проектных 
решений по организации государственного (муниципального) управления и др. 

Проектирование систем государственного и муниципального управления 
должно базироваться на использовании проверенных практикой методов, соци-
ально-экономической и правовой оценке условий применения существующих 
систем и возможности их совершенствования. 

Студент должен знать и постоянно изучать новейшие достижения в тео-
рии и практике государственного и муниципального управления, исторический 
отечественный и зарубежный опыт государственного и муниципального управ-
ления. 

Исследование должно основываться на действующем международном 
праве, законодательстве Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, нормативно-правовой базе муниципальных образований, предприятий, 
организаций, учреждений государственной (муниципальной) формы собствен-
ности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе изучения 
литературы по специальности (учебников, учебных пособий, методических ма-
териалов и др.), нормативно-правовых источников, специальной литературы по 
избранной теме (монографий, других научных изданий, статей и др.), материа-
лов средств массовой информации и др. 

  Работу по выполнению исследования условно можно разделить на три 
стадии:  

1. Подготовительную (сбор материалов, накопление информации, подбор 
литературы). 

2. Исследовательскую (обобщение и анализ фактических данных, положен-
ных в основу теоретической и эмпирической частей исследования). Текстуаль-
ное изложение авторских идей, мыслей. 
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3. Оформительскую (приведение в соответствие с предъявляемыми требо-
ваниями всех материалов, из которых будет состоять ВКР, придание ей закон-
ченного вида). 

Подготовка к исследованию начинается с выбора и закрепления темы. 
Для этого предварительно изучается литература по выбранной тематической 
проблеме.   

Выполнение ВКР ведется на основе собранных и обобщенных материа-
лов, систематизированной и детальной проработки литературных и иных ис-
точников, теоретического анализа фактических данных, взятых за основу, и др.  

Сбор материалов, накопление информации, подбор литературы, ознаком-
ление с нормативно-правовыми источниками целесообразно провести во время 
преддипломной практики. На этой стадии окончательно формулируется тема, 
определяется цель исследования, ставятся исследовательские задачи, опреде-
ляются критерии и разрабатывается методика их решения, формируется гипоте-
за исследования и модель разработки поставленных задач, направленных на до-
стижение цели ВКР.  

 
1.2.1 Содержание (Оглавление) 

 
Успешное написание ВКР зависит от организации самостоятельной рабо-

ты студента, а также от правильно составленного плана исследования. 
После утверждения темы и получения задания по ВКР от научного руко-

водителя (Приложение Г) студент самостоятельно составляет план (содержание 
или оглавление) работы. Правильно составленный план помогает систематизи-
ровать материал, обеспечивает последовательность его изложения.  

План согласовывается с научным руководителем. В процессе написания 
ВКР план может корректироваться. 

Содержание  (оглавление) представляет собой составленный в опреде-
ленном порядке перечень разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов, 
которые будут рассматриваться в работе с указанием страницы, с которой они 
начинаются.  

Заголовки содержания (оглавления) должны точно повторять заголовки в 
тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности 
по сравнению с заголовками в тексте нельзя.   

 
1.2.2 Введение 

 
Введением открывается ВКР. Данная часть должна содержать все основ-

ные квалификационные признаки ВКР. 
Во введении обосновывается необходимость разработки сформулирован-

ной темы исследования, её актуальность, формулируются цель и задачи, опре-
деляются методы исследования.  

Обоснование актуальности темы  является начальным этапом любого 
исследования. Под актуальностью темы исследования принято понимать сте-
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пень его важности в определенный момент времени и в определенных услови-
ях. Актуальность темы может подтверждаться ссылками на вновь принимаемые 
законы, указы, постановления органов государственной власти Российской Фе-
дерации или субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, касающиеся рассматриваемых в ВКР вопросов, на эмпирический материал 
и др. 

Во введении также  отмечается практическая значимость выполнения  
исследования, характеризуется степенью разработанности данной проблемы в 
специальной литературе, ставятся цели и задачи исследования, формулируется 
его теоретическая основа. Практическое значение разработки темы исследова-
ния подчеркивается ее важностью в решении общих проблем оптимизации (ра-
ционализации), организации и осуществлении государственного (муниципаль-
ного) управления, правового регулирования государственной (муниципальной) 
службы и др. 

После обоснования актуальности четко формулируются цель проводимо-
го исследования и задачи, которые необходимо решить в соответствии с по-
ставленной целью. Цель ВКР, как правило, определяется её названием (темой). 
В качестве цели может быть, например, анализ (оценка), исследование, разра-
ботка (проектирование), совершенствование (модернизация, повышение уров-
ня) и др.  

Задачи  исследования  формулируются в форме перечисления (изучить 
…, исследовать …, описать …, установить …, охарактеризовать …, проана-
лизировать …, оценить …, выявить …, рассмотреть …, обосновать …, опре-
делить … и т.д.). 

Формулировки задач обычно отражают название разделов и подразделов 
ВКР. Они должны быть точными и краткими.  

На основании цели и задач определяются объект и предмет исследования. 
Обоснование выбора конкретного объекта и предмета исследования  сопровож-
дается ссылками на основные показатели, важнейшие критерии и фактические 
данные, характеризующие действительное положение дел, реальные ситуации в 
практике функционирования объекта и предмета исследования и др.  

Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию 
и избранное для изучения. Предмет – это то, что находится в границах объек-
та. В объекте выделяется часть, которая служит предметом исследования. Ина-
че говоря, объект – понятие более широкое, чем предмет.  

В качестве объекта исследования может выступать, например, система 
(органов государственной власти, органов местного самоуправления; муници-
пальное образование, муниципальная служба и т.д.), функция (управления, ре-
гулирования, организации, правоприменения и т.д.), характеристика (числен-
ность, эффективность и т.д.), процесс (процесс реформирования системы, госу-
дарственно-управленческая или государственно-служебная деятельность, моти-
вация персонала и т.д.) и т.д.  

Так же, как и цель ВКР, его объект может быть комплексным, например: 
«структура функций», «характеристика процесса» и т.д. Иначе говоря, объек-
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том исследования может быть система государственного управления или муни-
ципального управления в определенной сфере (отрасли) или определенного 
уровня, вида (подвида). 

Основным предметом исследования могут быть: органы (государствен-
ной власти различного уровня, местного самоуправления); кадры (государ-
ственной или муниципальной службы, т.е. органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления; предприятий, организаций, учреждений госу-
дарственной (муниципальной) формы собственности и т.д.); аппарат (государ-
ственного (муниципального) органа, управления и т.д.);  деятельность (орга-
нов власти различного уровня, предприятий, организаций, учреждений) ресурс-
ное обеспечение (информационное, организационно-техническое, финансовое, 
учебно-научное, методическое, кадровое и т.д.);  нормативно-правовая база 
(законодательство) организации и деятельности, исполнительская дисциплина, 
социально-экономические, политические, правовые, психологические, социоло-
гические, исторические и другие аспекты государственного (муниципального) 
управления и государственной (муниципальной) службы. 

Во введении необходимо также определить методы, используемые при 
исследовании. Методы являются необходимым условием достижения постав-
ленной цели исследования. В ВКР используются, например, программно-
целевые методы совершенствования планирования и управления; экономико-
математическое моделирование для выбора оптимальных решений; общенауч-
ные и специальные подходы и методы обоснования результатов и предложе-
ний, формулируемых в выпускной квалификационной работе (системный под-
ход, системный анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнительно-
исторический, балансовый, статистический, эксперимент, анкетирование, ин-
тервьюирование, наблюдение, структурно-функциональный подход, статисти-
ческий, моделирование, экстраполяция и многие другие). 

В  зависимости от индивидуальных особенностей студента введение мо-
жет быть написано как на начальном, так и на конечном этапах выполняемой 
работы. Это связано с тем, что в начале исследования введение пишется для то-
го, чтобы автор мог лучше представить себе направление своих исследователь-
ских поисков, так как это помогает ему сгруппировать материал и наметить 
план, а если в конце, т.е. когда работа по написанию основной части текста уже 
выполнена, то это делается для того, чтобы охарактеризовать ее с помощью па-
раметров введения. 

Текстуальный объем введения обычно не превышает 4-6% общего объема 
основной (содержательной) части выполненной работы.  

По содержательности и качеству написания введения чаще всего можно 
судить о степени компетентности автора, его знании освещаемой проблемы, а 
также о действительно оригинальном авторском взгляде. 

По введению во многом можно составить мнение и о характере работы в 
целом, так как в нем объективно отмечаются оценочно-квалификационные кри-
терии  исследования. 
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1.2.3 Первая глава  
(информационно-теоретическая часть) 

 
Исходя из логики выполнения исследования и структурного построения 

ВКР, первую главу составляет информационно-теоретическая часть. 
В данной главе следует подробно остановиться на освещении проблемно-

теоретических аспектов темы исследования, рассмотреть их с различных мето-
дологических позиций. Для этого целесообразно провести обзор литературы по 
методам решения задач исследования, выявить различия  в основных подходах 
и точках зрения на рассматриваемую проблему, проанализировать историче-
ские этапы становления развития системы (института), явления, нормативно-
правовую базу организации и деятельности конкретного государственного (му-
ниципального) органа, предприятия, организации, учреждения государственной 
(муниципальной) формы собственности. При этом можно проиллюстрировать 
свои замечания статистическими данными и результатами социологических ис-
следований (опросов) либо другими данными, представленными в виде графи-
ков, схем, диаграмм, таблиц и т.п. 

Также в данной  главе характеризуется нормативно-правовая база объекта 
(предмета) исследования, использованные источники и другие материалы. Рас-
крываются исторические и современные взгляды и подходы к решению иссле-
дуемой проблемы в контексте конкретной ситуации государственно-
управленческой деятельности, зарубежный опыт и др.  

Целесообразно показать решаемую проблему с использованием фактиче-
ских данных из правоприменительной практики в той или иной сфере государ-
ственного (муниципального) управления и государственной (муниципальной) 
службы, которой посвящено исследование. 

Исследование должно базироваться на основных закономерностях и 
принципах теории и организации государственного (муниципального) управле-
ния, на общих теоретических положениях науки управления, достижениях 
научной мысли, обоснованных и общепринятых утверждениях, представляя со-
бой их конкретизацию (а чаще – следствие из них) по отношению к исследуе-
мому объекту с необходимой аргументацией. 

Студент должен грамотно оперировать понятиями и терминами государ-
ственно-управленческой терминологии, понятиями и методами научных дис-
циплин. 

В первой части обосновывается выбор конкретных методов решения по-
ставленных задач, разрабатываются основные модели такого решения, прово-
дится анализ существующих подходов и методов решения проблемных ситуа-
ций в определенной сфере государственного (муниципального) управления.  

Достоинством работы является использование эмпирического материала 
организации и деятельности конкретных государственных или муниципальных 
органов, их подразделений, предприятий, организаций, учреждений государ-
ственной и муниципальной форм собственности. Такие сведения могут быть 
собраны в ходе учебно-ознакомительной, экономической и практики менедж-
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мента, преддипломной практики или иных формах участия студента в работе 
указанных выше организаций. 

Завершается первая часть формулированием общих требований к исход-
ной информации для решения задач аналитической и практической (проектной) 
частей, где они конкретизируются.  

Теоретические и методические разработки автора выпускной квалифика-
ционной работы  могут представлять: обоснование новых параметров или пока-
зателей, характеризующих системы и процессы государственного (муници-
пального) управления, государственной (муниципальной) службы; методику 
выявления зависимостей между показателями; методику и модель прогнозиро-
вания результатов государственного (муниципального) управления в целом и 
по отдельным параметрам и др. Основное внимание должно быть обращено на 
обоснование и убедительное доказательство полезности и эффективности пред-
лагаемых автором теоретических и методологических подходов и решений. 

 
1.2.4 Вторая глава 

(проблемно-аналитическая часть) 
 

В этой главе, основываясь на положениях, сформулированных в теорети-
ческой части, проводится проблемно-аналитическая разработка методических 
задач ВКР. Методическая постановка задач ВКР и их концептуальная разработ-
ка представляют собой проблемно-аналитическую часть исследования. 

В данной части дается характеристика и анализ организации государ-
ственного (муниципального) управления, осуществляемого конкретным госу-
дарственным (муниципальным) органом, его структура, деятельность и др.  

Автор проводит социально-экономический или организационно-правовой 
анализ объекта (предмета) исследования, который должен отличаться ком-
плексностью и системностью, использованием междисциплинарного подхода. 
При комплексном анализе объекта (предмета) исследования в ряде случаев мо-
жет оказаться целесообразным, к примеру, сопоставление фактической числен-
ности аппарата государственного (муниципального) органа со штатной, норма-
ми и нормативами; установление объема управленческих затрат, трудоемкости 
управленческих функций; анализ состава управленческих процедур и их рас-
пределения в процессе подготовки, принятия и реализации управленческих ре-
шений и т.д. 

Если в исследовании приводится социально-экономический анализ объ-
екта (предмета) исследования, то данные анализируются за последние три года.  

Диагностический анализ государственного (муниципального) органа, ор-
ганизации государственного (муниципального) управления  и других нацелен: 

- на оценку достигнутого уровня организации государственного (муници-
пального) управления; 

- оценку элементов системы управления, уровня и содержания функцио-
нальной специализации; 
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- сравнение фактических значений основных и характерных показателей 
государственно-управленческой деятельности с нормативными; 

- выявление положительных и отрицательных сторон в организации и 
функционировании государственного (муниципального) управления и государ-
ственной (муниципальной) службы; 

- выявление и анализ причин недостатков, их проявлений и негативных 
последствий, проблем организации и деятельности. 

Аналитическая характеристика объекта (предмета) исследования, незави-
симо от специфики его темы, должна содержать  перечень целей, реализация 
которых обусловливает функционирование исследуемого объекта; описание его 
структуры с выделением основных, вспомогательных или обслуживающих 
подразделений и их роли в управленческом процессе; определение места анали-
зируемого объекта в иерархической системе более крупного масштаба; харак-
теристику выполняемых функций по различным показателям, например по 
объемам выполняемых операций в определенной сфере государственного регу-
лирования, по применению административных и иных санкций или видов госу-
дарственного принуждения, по улучшению качества работы с гражданами, их 
обращениями, по финансовым, экономическим и другим показателям. Показа-
тели, по которым проводится анализ, выбираются в зависимости от специфики 
государственно-управленческой деятельности объекта (предмета) исследова-
ния. Вследствие этого они будут отличаться как по объему, видам, так и по 
форме изложения и представления материала. 

Источниками информации по вышеназванным вопросам могут служить 
законы и подзаконные акты, положения, уставы, регламентирующие организа-
цию и функционирование государственного (муниципального) органа, матери-
алы текущего делопроизводства, статистические данные, отчетность отдельных 
подразделений и общие справочно-аналитические материалы и служебные до-
кументы, содержащие разнообразные сведения, представляющие интерес с точ-
ки зрения проводимого исследования. 

Анализ объекта и организации государственного (муниципального) 
управления осуществляется  на основе достаточно полного описания общей ха-
рактеристики объекта и предмета исследования. В этой части проводится ана-
лиз фактических материалов, характеризующих особенности государственного 
(муниципального) управления, выявляется специфика выполняемых функций, 
компетенция и реализуемые  полномочия объекта (предмета) исследования. 
Особое внимание уделяется анализу проблемных аспектов темы исследования в 
соответствии с поставленными целями и задачами. Необходимо обратить вни-
мание на выявление и анализ положительных сторон государственно-
управленческой и государственно-служебной деятельности.  

Анализ проводится с использованием комплекса научных методов, важ-
нейшими из которых являются:  системный подход, системный анализ, синтез, 
индукция, дедукция,  сравнительно-исторический, балансовый, статистический, 
анкетирование, интервьюирование, наблюдение, структурно-функциональный 
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подход, статистический, программно-целевой, экономико-математического мо-
делирования и многие другие. 

В результате аналитического рассмотрения объекта исследования в кон-
тексте аспектных вопросов предмета исследования обосновывается необходи-
мость разработки мероприятий (рекомендаций) по улучшению (модернизации, 
совершенствованию) организации государственного (муниципального) управ-
ления.   

 
1.2.5 Третья глава 

(проектно-практическая часть) 
 

Третья глава основывается на прикладном значении исследования. В ней 
раскрываются результаты анализа, проведенного в предыдущих главах. 

Особое значение в данной части следует придать аргументации выдвига-
емых предложений, поиску путей и средств их эффективной реализации в прак-
тике государственного (муниципального) управления, осуществляемого дан-
ным государственным (муниципальным) органом или его подразделением 
(подразделениями), должностными лицами, государственными (муниципаль-
ными) служащими различных категорий либо предприятиями, организациями, 
учреждениями государственной (муниципальной)  формы собственности.   

В целом глава  посвящается обоснованию и характеристике предложений, 
содержащих практические рекомендации. Особое место в третьей главе зани-
мают выявление проблем организации и деятельности субъекта управления, а 
также практические предложения по организации и деятельности субъекта 
управления, повышению эффективности и качества организации государствен-
ного (муниципального) управления, модернизации государственной (муници-
пальной) службы, рационализации и оптимизации, выполняемых государствен-
ными (муниципальными) служащими задач и функций и др. 

  Предложения основываются на конкретных результатах анализа органи-
зации государственного (муниципального) управления, представленных в ана-
литической части, а также на методологическом подходе, исходных принципах, 
положениях и методах, изложенных в теоретической части. 

Структура проектной (практической) части должна быть составлена так, 
чтобы автор сумел раскрыть содержательную сторону тех практических замыс-
лов и решений, которые направлены на достижение целей и задач  исследова-
ния. В параграфах этой главы обосновываются предложения, рекомендации по 
реализации мероприятий, которые, по мнению студента, было бы полезно при-
менить в практике государственного или муниципального управления. Решение 
управленческих задач проводится с целью модернизации государственного и 
муниципального управления, повышения его эффективности, устранения отме-
ченных недостатков, ликвидации негативных ситуаций и причин, их вызываю-
щих; совершенствования государственно-управленческих процессов, как в це-
лом, так и отдельных сторон (сфер) организации, функционирования и право-
вого регулирования деятельности государственного (муниципального) аппара-
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та. Поиск мероприятий по рационализации и оптимизации государственного 
(муниципального) управления, выбор конкретных вариантов их реализации с 
обязательным обоснованием - основное содержание и необходимое требование 
к выполнению практической части ВКР. 

В процессе исследовательского поиска, практических мероприятий и 
обоснования их предпочтительности и преимуществ перед фактическим поло-
жением дел в определенной сфере управления существуют различные подходы. 

Нормативный подход, при котором разрабатываемые мероприятия осно-
вываются на конкретных нормативных материалах, как общего значения, так и 
ведомственных (межведомственных). Особое внимание уделяется правовым ак-
там, а также актам методического характера, принимаемым органами государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

Научно-методический подход предполагает при разработке мероприятий 
основываться на прямом или косвенном использовании требований, методик и 
рекомендаций научных исследований, разработок НИИ и аналогичных учебных 
и научных учреждений. 

При использовании новаторского опыта современной деятельности оте-
чественных государственных (муниципальных) органов учитывается анализ их 
исторического опыта, а также опыта аналогичных зарубежных государствен-
ных (муниципальных) структур и институтов.   

Экспериментальный подход используется тогда, когда мероприятия осно-
вываются на результатах экспериментов, опросов, проведенных студентом в 
ходе исследования непосредственно на объекте (в государственном или муни-
ципальном органе, подразделениях, предприятиях, организациях, в учреждени-
ях государственной (муниципальной) формы собственности). 

Моделирование вариантов предложений по внедрению практических ме-
роприятий и их обоснование могут проводиться с использованием экономиче-
ских, политологических, правовых, математических и других аналитических 
подходов. 

Рекомендации, разработанные в практической части, должны быть изло-
жены достаточно подробно и обстоятельно, с необходимой степенью детализа-
ции.  

Вспомогательные материалы следует выносить в приложения. Целесооб-
разно начинать с разработки общих, широкомасштабных мероприятий и завер-
шать частными, менее масштабными. Все предлагаемые мероприятия должны 
быть увязаны с существующей системой государственного (муниципального) 
управления. Реальность мероприятий по совершенствованию обосновывается 
практической возможностью преодоления правовых, экономических, полити-
ческих, организационных, технических, психологических и других трудностей. 

Каждая глава ВКР должна завершаться краткими обобщающими вывода-
ми, начинающимися вводными словами (итак, таким образом, следовательно  
и др.).   

 
1.2.6. Заключение 
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В заключении (7-10% общего объема содержательной части) ёмко и сжа-

то  в обобщенном виде излагаются главные результаты проведенного исследо-
вания. Заключение представляет собой краткие выводы, характеризующие ито-
ги проведенного исследования. В нем лаконично, тезисно дается оценка общего 
состояния объекта исследования с точки зрения аспектных вопросов объекта 
(предмета) исследования, итоги проведенного анализа и выводы теоретических 
заключений, сводный перечень и краткая характеристика наиболее важных 
предлагаемых рекомендаций и мероприятий, направленных на устранение вы-
явленных недостатков и повышение эффективности в данной сфере управлен-
ческой и(или) служебной деятельности и решению, поставленных автором во 
введении задач. Иначе говоря, заключение представляет собой не просто пере-
чень полученных результатов проведенного исследования, а их итоговый син-
тез, т.е. формулирование того, что предложено автором для решения проблем 
либо путей совершенствования организации или деятельности объекта (пред-
мета) исследования.  

 
1.2.7.  Библиографический аппарат ВКР 

 
Библиографический аппарат в ВКР – это ключ к источникам, которыми 

автор пользовался при её написании. Кроме того, такой аппарат выражает 
научную этику и культуру научного труда. По нему можно судить о степени 
осведомленности студента в имеющейся литературе по изучаемой проблеме. 
Библиографический аппарат представлен перечнем библиографических записей 
(списком использованных источников) и библиографическими ссылками на ис-
точники. 

Оформление выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-
лу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата доку-
мента и служит источником библиографической информации о документах - 
объектах ссылки. 

Библиографические ссылки употребляют при: 
цитировании; 
заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 
необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен во-

прос; 
анализе опубликованных работ. 
Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как 

перечень библиографических записей (списком использованных источников), 
помещенный после текста документа или его составной части 

Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической 
записи в затекстовой ссылке указывают в отсылке, которую приводят в квад-
ратных скобках в строку с текстом документа. 
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В тексте: 
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не 

позднее середины XX века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59]. 
В затекстовой ссылке: 
59. Кауфман, И. М. Терминологические словари [Текст]: библиография / 

И. М. Кауфман. - М., 1961. 
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в от-

сылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 
ссылки. Сведения разделяют запятой. 

В тексте: 
[10, с. 81] 
[10, с. 106] 
В затекстовой ссылке: 
10. Бердяев, Н. А. Смысл истории[Текст]/ Н. А. Бердяев. - М.: Мысль, 

1990. 175 с. 
Комплексные ссылки содержат информацию о нескольких источниках, 

которые отделяют друг от друга точкой с запятой с пробелами до и после знака. 
Каждую из ссылок в составе комплексной ссылки оформляют по общим прави-
лам. 

Как видно из исследований последних лет [12; 34; 52, с. 14-19; 64, с. 21-
23]. 

Делая в работе ссылки на литературные и другие источники, необходимо 
соблюдать следующие требования цитирования: 

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 
форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 
написания. 

Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цити-
руемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений, аб-
зацев при цитировании допускается без искажения цитируемого текста и обо-
значается многоточием. Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в сере-
дине, в конце). Если перед опущенным текстом или за ним стоял знак препина-
ния, то он не сохраняется. 

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на ис-
точник. 

При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей дру-
гих авторов своими словами), что дает значительную экономию текста, следует 
быть предельно точным в изложении мыслей автора и корректным при оценке 
излагаемого, давать соответствующие ссылки на источник. Однако, таким ци-
тированием злоупотреблять не следует. 

Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как 
и то и другое снижает уровень научной работы. 

Если необходимо выразить отношение автора научной работы к отдель-
ным словам или мыслям цитируемого текста, то после них ставят восклица-
тельный знак или знак вопроса, которые заключают в круглые скобки. 
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Если автор научной работы, приводя цитату, выделяет в ней некоторые 
слова, он должен это специально оговорить, т. е. после поясняющего текста 
ставится точка, затем указываются инициалы автора научной работы, а весь 
текст заключается в круглые скобки. 

Вариантами таких оговорок являются следующие: (разрядка наша. - А. 
А.); (подчеркнуто мною. - А. А.); (курсив наш. - А.А.). 

При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написанием 
прописных и строчных букв, а также с употреблением знаков препинания в ци-
тируемых текстах. 

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, 
то она начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного - когда эта 
цитата представляет собой часть предложения автора работы. 

Список использованных источников является элементом библиографиче-
ского аппарата, который содержит библиографические описания использован-
ных источников и помещается после заключения. Такой список составляет одну 
из существенных частей ВКР, отражающих самостоятельную творческую рабо-
ту её автора. Библиографическое  описание оставляется непосредственно по 
произведению печати или по каталогам и библиографическим указателям пол-
ностью, без пропусков элементов, сокращений заглавий и т.д. В список исполь-
зованных источников не включаются те источники, на которые нет ссылок в 
основном тексте, а также которые фактически не были использованы. Все ис-
точники, использованные автором в ВКР, приводятся в алфавитном порядке. 

При составлении данного списка рекомендуется придерживаться такой 
последовательности: 
1. Законодательные и нормативно-правовые акты: 
1.1. Акты федеральных органов государственной власти: 
- Конституция Российской Федерации;  
- Кодексы; 
- федеральные законы; 
- указы Президента РФ; 
- постановления палат Федерального Собрания РФ; 
- постановления Правительства РФ; 
- постановления судов РФ; 
- ведомственные акты. 
1.2. Акты органов государственной власти субъектов РФ: 
- законы субъектов РФ; 
- нормативные и распорядительные акты глав субъектов РФ; 
 - документы органов государственной власти и управления субъектов РФ. 
1.3. Акты органов местного самоуправления: 
-представительных органов; 
- исполнительных органов; 
- иных органов местного самоуправления; 
- органов территориального общественного самоуправления (ТОС). 
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2. Книги, монографии, энциклопедии, словари, справочники, сборники, учеб-
ные пособия, брошюры, а также отдельные статьи в них и в научной (специаль-
ной, профессиональной) (по алфавиту, т.е. по первой букве фамилии автора 
(первого автора), а при его (их) отсутствии – по первой букве первого слова 
названия издания). 
3. Материалы государственных архивов. 
4. Материалы текущего делопроизводства государственных (муниципальных) 
органов. 
5. Другие виды источников. 

 
Примеры библиографического описания различных видов источников 

 
Книги одного автора. Например: 
1. Симагин, Ю. А. Территориальная организация населения и хозяйства 

[Текст]: учебное пособие / под общ. ред. д-ра геогр. наук, проф. В.Г. Глушко-
вой. – М.: КНОРУС, 2005. - 384 с.  

2. Юшина, Е.А. Муниципальное управление [Текст]: учебник /                 
Е.А. Юшина. – М.: ФГНУ «Российский научный центр государственного и му-
ниципального управления», 2003. – 220 с.  

3. Юшина, Е. А. Теоретико-методологические аспекты муниципального 
управления в социальном государстве [Текст]: монография  / Е. А. Юшина. – Ки-
ров: Изд-во ВятГГУ, 2010. – 186 с.  

4. Якимец, В.Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, 
принципы, механизмы [Текст]: монография. – М., Едиториал УРСС, 2004. –  
384 с.  

 
Книги двух и более авторов. Например: 
5. Стратегическое управление: регион, город, предприятие [Текст]/       

под ред. Д. С. Львова, А. Г. Гранберга, А. П. Егоршина; ООН РАН НИМБ. – М.: 
ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 605 с.   

6. Юшина, Е.А., Поздеев, П.В., Балезина, И.Л. Стратегия развития муни-
ципального образования [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. Е. А. Юши-
ной. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2010.  

 
Материалы конференций. Например: 
1. Управление в XXI веке [Текст]: м-лы междунар. научн.- практ. конф. 

21-22 апреля 2005 г., г. Киров. – Киров: Издательство ВятГГУ, 2005. – 140 с.  
2. Юшина, Е. А. Муниципальные системы управления в зарубежных 

странах [Текст] / Е.А. Юшина // Управление в XXI веке: м-лы междунар. 
научн.- практ. конф. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2013. – С. 41-51. 

 
 
Статьи из газет и журналов. Например: 
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1. Юшина, Е. А. Стратегия муниципального развития: теоретико-
методологический подход [Текст] /  Е. А.  Юшина // Микроэкономика. – № 2. – 
2010.  

2. Угодников, К. Власть и капитал услышали друг друга [Текст] /  
К.Угодников // Российская газета. – 2010. – 26 янв.  

 
Электронные ресурсы.  Например: 
1. Боженов,  С., Харченко,  К. Проблемы и практика разработки про-

граммы развития муниципальных кадров // Управление персоналом.  - 2009. - 
№ 6. [Электронный ресурс]. URL:http://www.top-personal.ru/issue.html?1959 (да-
та обращения 19.06.2013) 

2. Шкежев, Р. Х. Стратегическое управление взаимодействием субъектов 
интеграционных структур региональной экономики // Региональная экономика 
и управление. -  2012. - № 2(30). [Электронный ресурс]. 
URL:http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=231 (дата 
обращения 19.06.2013). 

 
1.2.8 Приложения 

 
Приложения оформляются при необходимости использования в основной 

(текстуальной) части значительного объема фактических данных вспомога-
тельного характера, имеющих целью наглядно продемонстрировать или под-
твердить описываемые автором ситуации, отдельные или более общие вопросы. 
Приложения к отчету могут быть подготовлены в виде иллюстраций, графиков, 
схем, форм служебной документации, таблиц показателей, анкет, результатов 
опросов, фотоснимков, методик, аналитических справок, законодательных и 
нормативно-правовых актов, печатных материалов средств массовой информа-
ции, архивных справок и др. Все таблицы, схемы, рисунки и т.д. должны иметь 
название, номер и ссылки на источник. 

 Объем приложений определяется автором ВКР, при этом, как правило, 
их должно быть не менее  трёх. Все приложения нумеруются и располагаются в 
соответствии с порядковыми номерами. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. При-
ложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично отно-
сительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Если в приложении более одной таблицы, то их обозначают отдельной ну-
мерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения при-
ложения  

Если в приложении более одного рисунка, то их обозначают отдельной ну-
мерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения при-
ложения. Например,  

http://www.top-personal.ru/issue.html?1959
http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=231
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Рисунок А.3 – Структура управления 

.  
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-

ная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» 
следует буква, обозначающая его последовательность. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквоз-
ную нумерацию страниц 

 
1.2.9 Оформление ВКР 

 
ВКР выполняется в соответствии с требованиями ГОСТа 7.32-2001 «От-

чет о научно-исследовательской работе» 
ВКР должна быть выполнена печатным способом с использованием ком-

пьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 
полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 
других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 14). Текст ВКР следует печатать, соблю-
дая следующие размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое 
- 30 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 
разной гарнитуры. 

При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему ВКР. В ВКР должны быть чет-
кие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в ВКР не допускается, кроме 
общепринятых. 

Главы и пункты должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и крат-
ко отражать содержание. 

Заголовки следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без 
точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в центре 
нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Номер стра-
ницы на титульном листе не проставляют. 

Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в об-
щую нумерацию страниц ВКР. 

Рисунки и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну страницу. 
Главы и пункты глав следует нумеровать арабскими цифрами и записывать 

с абзацного отступа. 
Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 
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Номер пункта включает номер главы и порядковый номер пункта, разде-
ленные точкой. 

Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 
После номера пункта в тексте точку не ставят. 
Каждый структурный элемент ВКР следует начинать с нового листа (стра-

ницы). 
Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в кото-
ром они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в ВКР. 
Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией. 
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки. 
Рисунки должны иметь наименование и могут иметь пояснительные дан-

ные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после 
пояснительных данных и располагают следующим образом:  

 
Рисунок 1 – Структура управления 

 
При ссылках на рисунок следует писать "... в соответствии с рисунком 2". 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содер-
жание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над 
таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в кото-
ром она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в ВКР. При ссылке следует писать 
слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таб-
лица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью 
таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таб-
лицы» и указывают номер таблицы. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приво-
дят, то в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Например:  
 
         Таблица _______________ - __________________ 
                              (номер)              (наименование таблицы) 

         Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если в ВКР одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1»  
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в един-
ственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют 
одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют само-
стоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 
ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. Допускается при-
менять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными ли-
ниями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки табли-
цы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 
таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 
При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 
граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части табли-
цы. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 
подчеркивать. 

Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или справочные 
данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

При необходимости дополнительного пояснения в ВКР его допускается 
оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того сло-
ва, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски 
выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо 
цифр выполнять сноски звездочками «<*>». Применять более трех звездочек на 
странице не допускается. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от тек-
ста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в 
конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Объем работы без приложений, как правило, составляет  70-80 страниц.  
После завершения ВКР необходимо проверить орфографию и граммати-

ку, структуру  текста, точность цифр, используемых цитат, устранить опечатки 
и т.д.  
 При оформлении научно-справочного материла ВКР следует учитывать 
такие требования: 
 - в тексте ВКР помещаются итоговые и наиболее важные материалы, пре-
имущественно авторского исполнения; 
 - служебно-вспомогательные материалы (инструкции, методики, бланки 
документов, иллюстрации и др.) следует выносить в приложения; 
 - иллюстрации и таблицы по возможности располагаются так, чтобы их 
можно было рассмотреть без поворота страницы или с поворотом по часовой 
стрелке. Они размещаются после первого упоминания о них в тексте; 
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 - если в тексте применяются символы, единицы, сокращения слов и сло-
восочетаний, специальные обозначения, отличные от принятых официально 
или общеизвестных, то составляется перечень условных обозначений. Он при-
водится, если такие обозначения повторяются в тексте более двух раз; если од-
нократно либо двукратно – то их расшифровка дается непосредственно в тексте 
при первом упоминании. Перечень условных обозначений располагается 
столбцом, в котором в алфавитном порядке слева указываются использованные 
в тексте условные обозначения или сокращения, справа – их полная расшиф-
ровка; 
 - в тексте работы может встречаться цифровая информация, например, 
однозначные количественные числительные пишутся словами (в двух главах, 
выявлено пять точек зрения и др.). Многозначные количественные числитель-
ные пишутся цифрами (15 статей закона и др.), за исключением числитель-
ных, которыми начинается абзац, такие числительные пишутся словами;  
 - нумерация страниц ВКР ведется арабскими цифрами и проводится по 
всему тексту, включая приложения, а также иллюстрации, таблицы, схемы, 
графики, диаграммы и др., занимающие отдельные листы. Отсчет порядковых 
номеров начинается с титульного листа, на котором номер страницы не ставит-
ся. Введение начинается с третьей страницы; 

- оформление работы завершается ее брошюрованием. 
 

1.2.10 Языково-стилистические требования к ВКР 
 

ВКР должна быть  целостной, логичной, структурированной,  литератур-
но грамотно изложенной.   

Особое внимание следует уделить стилю и языку ВКР, поскольку     
именно языково-стилистическая культура ВКР лучше всего позволяет судить 
об общей культуре студента. Для научного текста характерна смысловая закон-
ченность, целостность и связность. Следует обеспечить ясность выражения 
мыслей и четкость формулировок, точность определений, разнообразие упо-
требляемой лексики, правильное использование специальных понятий и терми-
нов. Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, 
ясность и краткость. Смысловая точность является одним из важных условий, 
обеспечивающих научную и практическую ценность заключенной в тексте ра-
боты информации. Ясность – умение писать доступно и доходчиво. Краткость 
означает умение избежать ненужных повторов, излишней детализации и дру-
гое.   

В специальной литературе перечисляются основные требования к языку 
научных работ:  

1. Использование специальных функционально-синтаксических средств 
связи, указывающих на последовательность развития мысли (вначале, прежде 
всего, затем, во-первых, во-вторых, впоследствии и др.), причинно-
следственные отношения (благодаря чему, поэтому, следовательно, вследствие 
того что, поскольку …  постольку, кроме того и др.), на переход от одной 



 26 

мысли к другой (следует остановиться на …, рассмотрим, перейдем к … и 
др.), на противоречивые отношения (однако, между тем, тем не менее, напро-
тив, впрочем и др.),  на итог или вывод (таким образом, итак, значит, в за-
ключение отметим, подведя итог, следует сказать…, сказанное позволяет 
сделать вывод и др.). Могут использоваться также и местоимения, указываю-
щие  на объект или предмет исследования (данный, этот, тот, такой, следу-
ющий, названный, вышеуказанный и др.). Также используются вводные слова и 
словосочетания, указывающие на степень достоверности сообщения (конечно, 
разумеется, действительно, видимо, возможно, вероятно и др.)   
 2. Использование специальных терминов. 
 3. Предпочтение следует отдавать определенному обозначению лиц   
(следует писать не просто А. В. Петров, а А. В. Петров, автор статьи (из-
вестный исследователь, государствовед и т.д.)). 

4. Использование специальных вводных слов (по мнению автора, по мне-
нию исследователя, по сообщению, по данным, по сведениям, согласно мнению 
и др.). 

5. Использование словосочетаний, позволяющих осуществить переход от 
одной мысли к другой, от одной части к другой (приступим к рассмотрению, 
прежде чем рассмотреть …и др.) либо выражать логические связи между ча-
стями высказывания (привести результаты, как показал анализ, резюмируя 
сказанное,  на основании полученных данных и др.). 

6. Нежелательность, а в ряде случаев и недопустимость использования 
языковых средств, выражающих субъективную оценку студентом научных 
фактов. Например, не принято употреблять прилагательные или наречия в фор-
ме сравнительной степени или образованные  с помощью приставки «по» (по-
лучше, побыстрее, поинтереснее и др.), а также существительные с уменьши-
тельно-ласкательными и увеличительными суффиксами «-еньк-»,   «-оньк-»,      
«-ущ/ющ-», «-енн-» (маленький, здоровенный, сильнющий и др.). Для образова-
ния превосходной степени чаще всего используются слова «наиболее», «наиме-
нее». Также в работе не используются местоимения «что-то», «кое-что», «что-
нибудь»  по причине неопределенности их значения.  

7. Текст работы должен излагаться от третьего лица (не используется ме-
стоимение «я», «мной»). Если нельзя не упомянуть об авторе работы, следует 
писать, например, «проведенное автором исследование показало…» и др.  

Следует обратить особое внимание на отбор фактического материала, его 
систематизацию, анализ, при этом  не следует допускать повторов, увлечения 
описанием фактологии и т.д.  Фактологический материал может быть представ-
лен в виде иллюстраций, таблиц, схем, диаграмм, графиков и др. 
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2. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 Завершенная ВКР, оформленная в соответствии с требованиями, подпи-
сывается студентом на титульном листе и сдается научному руководителю для 
окончательной проверки и составления отзыва (Приложение Е) .  
 Если был назначен научный консультант, его подпись также должна сто-
ять на титульном листе до сдачи ВКР научному руководителю. Подготовленная 
ВКР представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за один месяц 
до утвержденной даты официальной защиты. 
 ВКР со всеми сопроводительными документами передается в Государ-
ственную аттестационную комиссию (ГАК).   

 
2.1 Рецензия на ВКР 

 
Завершенная ВКР должна пройти внешнее рецензирование.  Внешний от-

зыв – рецензия (Приложение Ж) может быть дана преподавателем  
ВятГГУ, представителем государственного (муниципального) органа по про-
филю специальности и теме ВКР, являющийся специалистом в данной сфере, 
имеющий ученую степень или звание либо имеющий большой опыт государ-
ственной или муниципальной службы. 

 В случае выполнения ВКР по заказу она направляется на рецензию за-
казчику. Он оценивает ее с точки зрения собственных интересов, практической 
значимости, возможности применения результатов, полезности рекомендаций и 
предложений для использования в профессиональной деятельности. 

Рецензент внимательно знакомится с текстом ВКР и определяет качество 
проведенного исследования, репрезентативность полученных результатов, пол-
ноту отражения общих и специальных проблемно-тематических вопросов и др. 
При рецензировании, прежде всего, внимание обращается  на соответствие 
описанных во введении и заключении параметров и выводов текстуальному из-
ложению ВКР, соответствие содержания заданию по выпускной квалификаци-
онной работе, на актуальность темы исследования,  конкретное личное участие 
автора в достижении исследовательских целей и задач, глубину теоретической 
подготовки автора и представленной им работы, степень достоверности и обос-
нованности положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в ВКР, 
возможность их практического применения; кроме того, дается оценка структу-
ре ВКР, языку и стилю изложения материала.  

Наличие критических замечаний отражается рецензентом в письменном 
отзыве в обязательном порядке. Рецензия заверяется подписями рецензентов и 
печатями их организаций (в случае, если рецензент не является преподавателем 
ВятГГУ). Рецензия должна быть представлена на кафедру не позднее, чем за 
две недели до дня официальной защиты.  
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2.2 Отзыв научного руководителя на ВКР 
 

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме. Как правило, в 
нем определяется соответствие содержания ВКР индивидуальному  заданию, 
степень самостоятельности студента при выполнении ВКР, его инициатив-
ность, умение обобщать и делать соответствующие выводы. В отзыве научный 
руководитель отмечает степень усвоения студентом общегуманитарных и спе-
циальных дисциплин, а также способность и умение  использовать полученные 
знания в самостоятельной работе. В отзыве научный руководитель также отме-
чает полноту, глубину и обоснованность решения поставленных вопросов, спо-
собность к проведению экспериментов, умение делать выводы из проведенных 
экспериментов, возможность практического использования работы в целом ли-
бо её частей. В заключение руководитель указывает на достоинства, недостатки 
ВКР, грамотность и стиль изложения, а также по своему усмотрению освещает 
и другие вопросы. 

 
2.3 Предварительное рассмотрение ВКР 

(предзащита) 
 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества 
ВКР, соответствия профилю специальности и требованиям, предъявляемым к 
выпускным квалификационным работам высших учебных заведений по 
направлению подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное управ-
ление, выпускающей кафедрой может проводиться предварительное рассмот-
рение ВКР. Целью проведения предзащиты является оказание помощи студенту 
в исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, устранении 
недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, что-
бы студент почувствовал уверенность в своей правоте, состоятельность как 
специалиста, убедился в достаточности собственных знаний и сил для успеш-
ной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы 
из двух-трех специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена 
ВКР.  

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с 
научным руководителем студента-дипломника.  

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отри-
цательное заключение членов проблемно-тематической группы, может быть со-
звано внеочередное заседание соответствующей кафедры. 

На предзащите студент должен кратко изложить основные положения 
ВКР и достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Про-
блемно-тематическая группа проводит предварительную экспертизу ВКР на 
предмет ее соответствия предъявляемым требованиям с учетом необходимости 
внесения композиционных либо редакционно-стилистических, технических, 
грамматических доработок и прочих поправок. 
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Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о  го-
товности студента к официальной защите. Заключение удостоверяется подпи-
сью заведующего кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном месте. 

 
2.4 Процедура защиты ВКР  

 
Защита выпускной квалификационной работы включается в состав госу-

дарственной итоговой аттестации студентов высших учебных заведений, за-
вершающих обучение по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление.  

Порядок защиты ВКР определяется документами, указанными в поясни-
тельной записке данных рекомендаций. 

Защита ВКР проходит публично на открытых заседаниях Государствен-
ной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не менее 2/3 её соста-
ва.  

ГЭК по защите выпускной квалификационной работы формируется из 
профессорско-преподавательского состава, научных работников университета, а 
так же лиц из числа действующих руководителей, и работников профильных ор-
ганизаций, предприятий и учреждений. Число  сторонних лиц в составе ГЭК по 
защите ВКР должно быть не менее одного. 

Процедура защиты включает в себя следующее. Председатель ГЭК объ-
являет фамилию, имя, отчество студента, название темы  ВКР, фамилию, имя, 
отчество, ученую степень, звание научного руководителя. Студент представля-
ет членам ГАК раздаточный материал, затем делает доклад (регламент – до 10 
минут), в котором кратко определяет актуальность темы,  цели ВКР, основные 
задачи, называются объект и предмет исследования. Затем студент кратко изла-
гает основные положения разделов основной части ВКР, характеризует объект 
и предмет исследования, излагает основные положения, к которым он пришел в 
результате проведенной работы, делает выводы. Главное внимание в докладе 
должно быть заострено на  аналитическом обосновании конкретных предложе-
ний и рекомендаций автора по решению выявленных проблем либо по совер-
шенствованию организации, структуры или деятельности объекта (предмета) 
исследования, а также  на практической значимости ВКР. В заключение докла-
да следует дать собственную оценку достигнутым результатам исследования и 
возможности их практического применения. Во время доклада выпускник мо-
жет пользоваться иллюстративными материалами и различными вспомогатель-
ными средствами для наглядной демонстрации положений ВКР: таблицы, гра-
фики, диаграммы и др. Данный материал позволит не перегружать доклад циф-
ровыми данными, наглядно  продемонстрирует результаты проведенного ис-
следования, будет способствовать повышению достоверности и аналитичности 
при восприятии излагаемого материала. Иллюстративный (раздаточный) мате-
риал оформляется на листах бумаги (формат А4) и раздается каждому члену 
Государственной аттестационной комиссии. Все материалы, представленные в 
раздаточном материале, нумеруются  в соответствии с хронологией использо-
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вания их в докладе. Количество иллюстративного материала зависит от темы 
ВКР, но, как правило, бывает достаточно 4-6 таблиц или иллюстраций. Избы-
точность раздаточного материала рассеивает внимание слушателей, чем нару-
шает логику изложения и целостность восприятия материала. Обычно в  мето-
дических рекомендациях по написанию и чтению научного доклада указывают-
ся основные требования, соблюдение которых позволяет избежать длинных па-
уз, ошибок (в том числе и ударение в словах):  

1) цифры в докладе рекомендуется записывать только прописью, по воз-
можности округляя их; 

2) не следует сокращать слова; 
3) в многосложных и труднопроизносимых словах следует расставить 

знаки ударения; 
4) ключевые слова, несущие максимальную смысловую нагрузку, целесо-

образно выделить в тексте подчеркиванием (чтобы интонационно было легче 
расставить акценты); 

5) по возможности рекомендуется избегать местоимений, заменяя их су-
ществительными; 

6) не следует перегружать текст сложными предложениями или разными 
видами сложных предложений; 

7) необходимо постоянно контролировать свою речь, следить за дикцией, 
темпом, громкостью и интонацией при произношении. Для этого рекомендует-
ся предварительно несколько раз прочитать вслух текст доклада, фиксируя 
время чтения; 

8) целесообразно оставлять большие поля при печатании доклада для до-
полнения текста; 

9) следует заранее подготовиться к ответам на замечания, высказанные 
рецензентом. 

 Насколько четко и аргументировано студент сможет выступить с пред-
ставлением выполненной работы, расставив акценты на достигнутых результа-
тах, настолько убедительным будет его выступление. Поэтому особое внимание 
следует уделить речи студента. Она должна быть ясной, грамматически точной, 
уверенной, понятной и убедительной. Речь также должна быть также вырази-
тельной, что зависит от темпа, интонации, громкости. Недопустимо нарушение 
норм литературного произношения, в частности употребление неправильных 
ударений в словах.    

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, на кото-
рые он обязан дать аргументированные и исчерпывающие ответы. Вопросы мо-
гут задавать также и присутствующие на защите лица. Ответы должны быть 
убедительными, аргументированными, при необходимости подкреплены эмпи-
рическим материалом. Полнота и глубина ответов влияет на оценку при защите 
работы.  

Если на защите присутствуют научный руководитель и рецензент, то они 
могут выступить после ответов на вопросы. Если отсутствуют, – председатель-
ствующий после ответов на вопросы зачитывает отзывы научного руководите-
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ля и рецензента, с которыми студент ознакомлен заранее. Студенту предостав-
ляется возможность ответить на содержащиеся в отзыве и рецензии  замечания. 
В ходе защиты ВКР с замечаниями и отзывом по содержанию ВКР  может вы-
ступить любой из присутствующих. 

 
2.5. Подведение итогов защиты ВКР 

 
Результаты публичной защиты обсуждаются на закрытом заседании  

ГЭК.  
На основании защиты ВКР  ГЭК судит о том, умеет ли студент самостоя-

тельно творчески мыслить, критически оценивать факты, систематизировать и 
обобщать материал, выделять в этом материале главное, использовать  совре-
менные научные подходы и технологии, а также видит ли студент пути приме-
нения результатов своей работы на практике.  

Оценка выставляется с учетом содержательности доклада, ответов на во-
просы, отзывов научного руководителя и внешнего рецензента, оформления 
работы.  

Решения ГЭК принимаются большинством голосов, ее членов, участву-
ющих в заседании. При равном числе голосов решающий голос принадлежит 
председателю комиссии.  

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно».  

Оценки «отлично» заслуживает работа, в которой содержание изложено 
на высоком теоретическом уровне, дан анализ действующего законодательства, 
практики, содержится творческий подход к решению вопросов, сделаны обос-
нованные выводы, предложения по совершенствованию организации или дея-
тельности объекта (предмета) исследования. Во время защиты на все вопросы 
даны аргументированные ответы, при этом студент проявил творческие спо-
собности в понимании вопросов и изложении ответов на них. Работа оформле-
на в соответствии с требованиями. 

Оценки «хорошо» заслуживает работа, в которой достигнута цель, реше-
ны задачи, правильно сформулированы выводы, даны предложения по совер-
шенствованию организации (деятельности) объекта (предмета) исследования. 
Даны  правильные ответы на большинство вопросов. Есть некоторые замечания 
к оформлению ВКР. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает работа, в которой теоретиче-
ские вопросы в основном раскрыты, сделаны в основном правильные выводы. 
Сформулированы  некоторые предложения, но недостаточно аргументированы. 
Во время защиты студент не ответил на ряд вопросов. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает работа, содержание  кото-
рой слабо раскрывает тему либо недостаточно представлены практическая и   
информационно-теоретическая часть. При защите студент не дал правильных 
ответов на большинство заданных вопросов. А также на выпускную квалифи-
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кационную работу поступили отрицательные отзывы научного руководителя 
либо рецензента.     

В случае неудовлетворительной защиты ВКР студент отчисляется из вуза. 
Повторная защита проводится в соответствии с положением об итоговой атте-
стации выпускников  высших учебных заведений Российской Федерации. 

Результаты защиты объявляются в день защиты после оформления в 
установленном порядке протоколов заседания ГЭК.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выпускная квалификационная работа - одна из форм государственной ат-
тестации студентов, заканчивающих высшее учебное заведение, - является обя-
зательной и проводится наряду со сдачей междисциплинарного экзамена по 
направлению подготовки.  

Выполнение выпускной квалификационной работы – это завершающий 
этап в  подготовке специалистов по направлению подготовки 38.03.04 Государ-
ственное и муниципальное управление. Выпускная квалификационная работа 
защищается перед членами Государственной экзаменационной комиссии и дает 
им основание судить не только о качестве самой работы, но и о качестве подго-
товки специалиста в целом, а также о степени его готовности к самостоятель-
ной работе по избранной специальности. 

Выпускная квалификационная работа является работой, имеющей эле-
менты научного исследования, в которой представлены результаты самостоя-
тельной разработки студентом конкретной темы (проблемы) на основе полу-
ченных в процессе обучения в высшем учебном заведении теоретических и 
практических знаний, умений, навыков по специальности. Подготовка выпуск-
ной квалификационной работы является сложным творческим процессом. 

Выпускная квалификационная работа посвящается актуальной проблема-
тике и должна содержать элементы новизны. Научно-исследовательский харак-
тер предполагает наличие в работе материалов собственных научных изыска-
ний студента.   

Комплексный подход к анализу выпускной квалификационной работы  
позволяет членам ГЭК объективно оценить исследование студента. 
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 Приложение А 
Тематические  направления 

выпускных  квалификационных  работ 
 

1. Государственное  управление: вопросы теории и практики. 

2. Государственное  управление: методы, средства, технологии. 

3. Исторический опыт организации, функционирования государственного 

управления в России (зарубежных странах). 

4. Исторический (современный), отечественный  (зарубежный) опыт орга-

низации государственной службы. 

5. Государственная служба в системе государственного управления: теория, 

организация. 

6. Отечественный (зарубежный) опыт ресурсного обеспечения государ-

ственного управления. 

7. Отечественный (зарубежный) опыт организации, функционирования пра-

вового регулирования и ресурсного обеспечения государственной 

службы. 

8. Государственное  управление: основные направления совершенствования 

системы (структуры, деятельности органов и др.). 

9. Управление государственными финансами. 

10. Управление социально-экономическим развитием субъекта Россий-

ской Федерации и др. 

11. Политика занятости населения в субъекте Российской Федерации. 

12. Социальная политика субъекта Российской Федерации. 

13. Управление деятельностью государственного предприятия, учрежде-

ния, организации. 

14. Институты непосредственной (представительной) демократии в систе-

ме управления государством. 

15. Развитие малого бизнеса в субъекте Российской Федерации. 

16. Исследование социально-психологического климата в органе государ-

ственной власти. 
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17. Управление персоналом в системе  государственной кадровой полити-

ки. 

18. Управление персоналом государственной службы: содержание, функ-

ции, структура. 

19. Управление организационным поведением государственных служа-

щих. 

20. Управление организационными конфликтами в системе государствен-

ного управления. 

21. Административная этика и морально-нравственные основы государ-

ственного управления. 

22. Связи с общественностью (PR) в системе государственного управле-

ния. 

23. Управление социально-экономическими (политическими) процессами 

в условиях рыночных отношений (на примере органов государствен-

ной власти). 

24. Государственное регулирование социально-экономических сфер дея-

тельности (предпринимательской, банковской, страховой и др.). 

25. Взаимодействие государственного и муниципального уровней управ-

ления. 

26. Органы государственной власти (федеральные, региональные): струк-

тура, компетенция, роль в управлении государством (обществом) 

27. Совершенствование организации деятельности (структуры) органов 

государственной власти 

28. Управленческие решения: сущность, технологии, разработка 

29. Пути и технологии повышения профессиональной компетентности 

управленческих кадров в органах государственной власти 

30. Контроль в системе государственного управления 

31. Правовые основы управления персоналом государственной службы  

32. Кадровый резерв в государственной службе: формирование системы, 

технологии отбора, оценки и подготовки 
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33. Профессионально значимые качества личности руководителя органов 

государственной власти  

34. Документационное обеспечение государственного управления: виды, 

совершенствование 

35. Правовые основы государственного управления в России 

36. Территориальная организация государственного управления 

37. Система государственного управления 

38. Государство и регионы: управленческий аспект 

39. Совершенствование системы управления экономикой региона  

40. Государственное  хозяйство: сущность, виды, ресурсы 

41. Стратегическое планирование  социально-экономического развития 

региона 

42. Мониторинг экономического развития региона  

43. Оценка качества и уровня жизни населения 

44. Формирование демографической (или миграционной) политики регио-

на 

45. Совершенствование  управления системой здравоохранения (или обра-

зования, или культурой) 

46. Налоговая политика государства (или региона) 

47. Развитие системы социального страхования населения  

48. Антикризисное управление экономикой региона 

49. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

50. Государственное антимонопольное регулирование экономики региона 

51. Совершенствование системы управления государственной собствен-

ностью 

52. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности 

53. Формирование и исполнение бюджета региона 

54. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности региона 
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55. Оптимизация информационного обеспечения  управления в органах 

государственной власти и др. 

56. Муниципальное управление: вопросы теории и практики. 

57. Муниципальное управление: методы, средства, технологии. 

58. Исторический опыт организации, функционирования (муниципального 

управления в России (зарубежных странах). 

59. Исторический (современный), отечественный  (зарубежный) опыт ор-

ганизации муниципальной службы. 

60. Муниципальная служба в системе муниципального управления: тео-

рия, организация. 

61. Отечественный (зарубежный) опыт ресурсного обеспечения муници-

пального управления. 

62. Отечественный (зарубежный) опыт организации, функционирования 

правового регулирования и ресурсного обеспечения муниципальной 

службы. 

63. Муниципальное управление: основные направления совершенствова-

ния системы (структуры, деятельности органов и др.). 

64. Управление муниципальными финансами. 

65. Управление социально-экономическим развитием муниципального об-

разования и др. 

66. Политика занятости населения в муниципальном образовании. 

67. Социальная политика муниципального образования. 

68. Управление деятельностью муниципального предприятия, учрежде-

ния, организации. 

69. Местное самоуправление: теория, история, современная практика 

осуществления. 

70. Местное самоуправление: формы, модели осуществления местного 

самоуправления.  

71. Институты непосредственной (представительной) демократии в систе-

ме местного самоуправления. 
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72. Развитие малого бизнеса в муниципальном образовании. 

73. Исследование социально-психологического климата в органе местного 

самоуправления. 

74. Управление персоналом в системе  муниципальной кадровой полити-

ки. 

75. Управление персоналом муниципальной службы: содержание, функ-

ции, структура. 

76. Управление организационным поведением муниципальных служащих. 

77. Управление организационными конфликтами в системе муниципаль-

ного управления. 

78. Административная этика и морально-нравственные основы муници-

пального управления. 

79. Связи с общественностью (PR) в системе муниципального управления. 

80. Управление социально-экономическими (политическими) процессами 

в условиях рыночных отношений (на примере органов местного само-

управления). 

81. Взаимодействие государственного и муниципального уровней управ-

ления. 

82. Представительный орган (исполнительно-распорядительный, глава 

муниципального образования) в системе органов местного самоуправ-

ления. 

83. Совершенствование организации деятельности (структуры) органов 

местного самоуправления. 

84. Управленческие решения: сущность, технологии, разработка. 

85. Пути и технологии повышения профессиональной компетентности 

управленческих кадров в органах местного самоуправления. 

86. Контроль в системе муниципального управления. 

87. Правовые основы управления персоналом муниципальной службы.  

88. Кадровый резерв в муниципальной службе: формирование системы, 

технологии отбора, оценки и подготовки. 
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89. Профессионально значимые качества личности руководителя органов 

местного самоуправления. 

90. Документационное обеспечение местного самоуправления: виды, со-

вершенствование. 

91. Правовые основы муниципального управления, местного самоуправ-

ления в России. 

92. Территориальная организация муниципального управления. 

93. Система муниципального управления (местного самоуправления). 

94. Муниципальное хозяйство: сущность, виды, ресурсы. 

95. Стратегическое планирование  социально-экономического развития  

муниципального образования. 

96. Мониторинг экономического развития муниципального образования 

97. Жилищная ипотека в системе мероприятий по повышению уровня со-

циально-экономического развития муниципальной территории.  

98. Совершенствование системы управления муниципальной собственно-

стью. 

99. Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

100. Муниципальное  регулирование потребительского рынка. 

101. Муниципальное регулирование земельных отношений. 

102. Муниципальное регулирование природопользования. 

103. Совершенствование управления муниципальной  собственностью. 

104. Социально-экономическое прогнозирование развития  муниципально-

го образования. 

105. Формирование муниципального заказа  на оказание социальных услуг. 

106. Формирование и реализация экономической политики муниципально-

го образования. 

107. Оценка эффективности управления  муниципальным образованием. 

108. Механизм государственного регулирования финансовых ресурсов му-

ниципального образования. 
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109. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности муниципального 

образования    

110. Оптимизация информационного обеспечения  управления в органах  

местного самоуправления и др. 

111. Инициативная тема согласованная с кафедрой и работодателем (руко-

водителем объекта исследования в выпускной квалификационной ра-

боты) 

 
Приложение  Б 

Бланк заявления на закрепление темы  ВКР 
 

Заведующему кафедрой  
__________________________________________ 

(название кафедры) 
__________________________________________ 

С
аранского кооперативного института (филиала) 
АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский уни-
верситет кооперации» 
__________________________________________ 

(фамилия, инициалы заведующего кафедрой) 
студента ______ курса (шифр ___________) 
__________________________________________ 

(название факультета) 
__________________________________________ 

(наименование направления подготовки) 
__________________________________________ 

(очной / заочной формы полного / сокращенного срока обучения) 
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
__________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной работы: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Выполнение работы предусматривается на материалах  ____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(название организации) 
   

(дата)  (подпись студента) 
Научный руководи-
тель 

 
 
 

(место работы, ученая степень, должность, ф.и.о.) 

   
(дата)  (подпись) 
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Научный консультант  
 
 

(место работы, должность, ф.и.о.) 

 
   

(дата)  (подпись) 
   

Зав. кафедрой  
 (ученая степень и звание, ф.и.о.) 

   
(дата)  (подпись) 
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Приложение  В 
Задание  и  план-график  на  ВКР 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
 
Факультет ___________________________________________________________ 
Кафедра _____________________________________________________________ 
Специальность / направление подготовки  ________________________________ 
____________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
_________________________ 

(ф.и.о.) 

«____»____________ 201_ г. 

ЗАДАНИЕ 
ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

БАКАЛАВРА / СПЕЦИАЛИСТА 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

1.Тема работы 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
утверждена приказом по институту от «_____»_____________ 201__ г. №  ____ 
2. Срок сдачи законченной работы «_____»_____________ 201__ г.  
3. Исходные данные к работе 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
4. Перечень подлежащих разработке вопросов 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Приложение Г 

Образец содержания ВКР 

Содержание 

Введение………………………………………………………………… 

Глава 1.  Роль местных бюджетов в бюджетной системе Российской  

Федерации…………………………………………………………………….….. 

1.1 Характеристика бюджетной системы Российской Федерации.… 

1.2 Нормативно-правовая основа местных бюджетов……………… 

1.3 Значение местных бюджетов для развития муниципального  

образования……………………………………………………….... 

Глава 2. Бюджетный процесс муниципального образования «Город Киров». 

2.1   Социально-экономическое развитие муниципального  

образования «Город Киров»…………………………………………………. 

2.2   Характеристика бюджетного процесса в муниципальном образова-

нии «Город Киров»…………………………………………..… 

Глава 3. Анализ бюджета в муниципальном образовании «Город Киров»  

за 2010 - 2012 годы…………………………...……….…….…………………….. 

3.1   Анализ доходной части бюджета муниципального 

 образования «Город Киров» за 2010 – 2012 годы………………….. 

3.2   Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального  

образования «Город Киров» за 2010 – 2012 годы…..………………….. 

3.3 Совершенствование исполнения бюджета муниципального  

образования «Город Ижевск» …….…………………………………….… 

Заключение……………………………………………………………………..... 

Список использованных источников………………………………………..…. 

Приложения………………………………………………………………. 
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	17  сентября  2017
	Пояснительная записка
	1. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
	1.1 Выбор и утверждение темы
	выпускной квалификационной работы

	Если в приложении более одной таблицы, то их обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения
	Если в приложении более одного рисунка, то их обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например,
	Рисунок А.3 – Структура управления
	ВКР должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 14). ...
	Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.
	При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему ВКР. В ВКР должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.
	Сокращение русских слов и словосочетаний в ВКР не допускается, кроме общепринятых.
	Главы и пункты должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание.
	Заголовки следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.
	Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
	Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.
	Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Номер страницы на титульном листе не проставляют.
	Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц ВКР.
	Рисунки и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну страницу.
	Главы и пункты глав следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.
	Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений.
	Номер пункта включает номер главы и порядковый номер пункта, разделенные точкой.
	Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.
	После номера пункта в тексте точку не ставят.
	Каждый структурный элемент ВКР следует начинать с нового листа (страницы).
	Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.
	На все рисунки должны быть даны ссылки в ВКР.
	Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
	Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки.
	Рисунки должны иметь наименование и могут иметь пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:
	Рисунок 1 – Структура управления
	При ссылках на рисунок следует писать "... в соответствии с рисунком 2".
	Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в од...
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	Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце з...
	Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.
	Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.
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	Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
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	Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать.
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