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1. Введение 

Выпускная квалификационная работа магистранта (магистерская диссертация) – 
это самостоятельная научно-исследовательская работа, которая выполняет квалификаци-
онную функцию. Она выполняется с целью получения академической степени магистра. 
Магистр – это образовательно-квалификационный уровень выпускника магистратуры, ко-
торый на основе квалификации бакалавра или специалиста получил углубленные специ-
альные знания и навыки инновационного характера, имеет определенный опыт их приме-
нения и продуцирования для решения профессиональных проблемных задач в определен-
ной области. Магистр должен обладать широкой эрудицией, фундаментальной научной 
базой, владеть методологией научного творчества, современными информационными тех-
нологиями, методами получения, обработки, хранения и использования научной инфор-
мации, быть способным к плодотворной научно-исследовательской деятельности. 

Выпускная квалификационная работа магистранта (магистерская диссертация) 
призвана раскрыть научный потенциал выпускника, показать его способности в организа-
ции и проведении самостоятельного исследования, использовании современных методов и 
подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов прове-
денного исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и 
предложений. 

Выпускная квалификационная работа магистранта (магистерская диссертация) как 
работа научного содержания должна иметь внутренне единство и отображать ход и ре-
зультаты разработки выбранной темы. Выпускная квалификационная работа магистранта 
(магистерская диссертация), с одной стороны, имеет обобщающий характер, поскольку 
является своеобразным итогом процесса подготовки магистранта, с другой стороны, - это 
самостоятельное оригинальное научное исследование. 

Написание выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской дис-
сертации) предполагает: 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 
по направлению магистерской подготовки их применение при решении конкретных науч-
но-исследовательских задач; 

развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой иссле-
дования и экспериментирования при решении научных проблем;  

выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы по направ-
лению подготовки. 

В выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской диссертации) 
автор должен показать, что он владеет навыками самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, требующей широкого образования в соответствующем 
направлении. 

Автор выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) должен 
уметь: 

1) формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 
деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

2) выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

3) обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический мате-
риал; 

4) обрабатывать полученные результаты и анализировать их с учетом имеющихся 
литературных данных; 

5) вести библиографическую работу с привлечением современных информацион-
ных технологий; 
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6) владеть навыками и приемами историографической и источниковедческой кри-
тики; 

7) владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для самостоятель-
ной работы над нормативными источниками и научной литературой; 

8) представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы, 
оформленной в соответствии с требованиями, с привлечением современных средств ре-
дактирования и печати. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы магистранта (маги-
стерской диссертации) включает следующие этапы: 

выбор темы и назначение научного руководителя; 
изучение требований, предъявляемых к данной работе; 
согласование с научным руководителем плана работы; 
изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и методов исследова-

ния; 
непосредственная разработка проблемы (темы); 
обобщение полученных результатов; 
написание работы; 
рецензирование работы; 
защита и оценка работы 

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
магистранта и назначение научного руководителя 

Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора направления иссле-
дования. Выбор производится на основании утвержденного перечня направлений маги-
стерских исследований, имеющегося на кафедре Государственного, муниципального 
управления и права. Перечень является примерным, и магистрант может предложить свое 
направление с обоснованием целесообразности его разработки. При выборе направления 
исследования магистрант должен учитывать свои научные и практические интересы. 

Тема выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской диссерта-
ции) представляется на утверждение лишь тогда, когда установлены ее актуальность, 
научное и прикладное значение, наличие условий для выполнения в намеченный срок и 
обеспечено должное научное руководство. Тема должна быть сформулирована таким об-
разом, чтобы в ней максимально конкретно отражалась основная идея работы. 

Тематика выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской дис-
сертации) должна отражать как теоретическую, так и практическую направленность ис-
следования. Теоретическая часть должна быть рассчитана на разработку теоретических и 
методологических основ исследуемых вопросов, использование новых концепций и идей 
в выбранной области исследования, отличаться новизной научных идей и методов иссле-
дования. Практическая часть должна демонстрировать способности магистранта решать 
реальные практические задачи с использованием нормативных документов, разрабатывать 
методики, модели, алгоритмы, критерии, рекомендации, предложения и т.п. 

Для руководства процессом подготовки выпускной квалификационной работы ма-
гистранта (магистерской диссертации) магистранту назначается научный руководитель. 

Утверждение тем выпускных квалификационных работ магистрантов (магистер-
ских диссертаций) оформляется приказом ректора Института. После утверждения темы 
научный руководитель выдает магистранту задание на подготовку выпускной квалифика-
ционной работы (магистерской диссертации) (Приложение 1). 

Научный руководитель магистранта обязан: 
оказывать помощь магистранту в выборе направления и темы выпускной квалифи-

кационной работы магистранта (магистерской диссертации); 
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составлять задание на подготовку выпускной квалификационной работы маги-
странта (магистерской диссертации); 

оказывать магистранту помощь в разработке индивидуального графика работы на 
весь период выполнения выпускной квалификационной работы магистранта (магистер-
ской диссертации); 

помогать магистранту в составлении рабочего плана выпускной квалификационной 
работы магистранта (магистерской диссертации), подборе списка литературных источни-
ков и информации, необходимых для написания выпускной квалификационной работы 
магистранта (магистерской диссертации); 

проводить консультации с магистрантом, оказывать ему необходимую методиче-
скую помощь; 

проверять выполнение работы и ее частей; 
предоставлять письменный отзыв на выпускную квалификационную работу маги-

странта (магистерскую диссертацию) с рекомендацией ее к защите или с отклонением от 
защиты; 

оказывать помощь в подготовке презентации выпускной квалификационной работы 
магистранта (магистерской диссертации) для ее защиты. 

Кафедра регулярно заслушивает магистрантов и научных руководителей о ходе 
подготовки выпускных квалификационных работ магистрантов (магистерских диссерта-
ций). Информация о степени готовности выпускной квалификационной работы маги-
странта (магистерской диссертации) доводится до сведения руководителя магистерской 
программы. 

На различных стадиях подготовки выпускной квалификационной работы маги-
странта (магистерской диссертации) задачи научного руководителя меняются. На первом 
этапе научный руководитель корректирует план работы и дает рекомендации по подбору 
научной литературы. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы маги-
странта (магистерской диссертации) научный руководитель выступает как оппонент, ука-
зывает недостатки аргументации выводов и стиля изложения, рекомендует способы их 
устранения. 

Рекомендации и замечания научного руководителя магистрант должен восприни-
мать творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему усмотрению, так как от-
ветственность за теоретически и методологически правильную разработку и освещение 
темы, качество содержания и оформление выпускной квалификационной работы маги-
странта (магистерской диссертации) полностью лежит на магистранте. 

3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) магистранта 

Содержание выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской 
диссертации) составляет принципиально новый материал, включающий описание новых 
фактов, явления, закономерностей или обобщение ранее известных закономерностей с 
других научных позиций или в новом аспекте. В содержании выпускной квалификацион-
ной работы магистранта (магистерской диссертации) должны быть приведены убедитель-
ные аргументы в пользу выбранной концепции. Противоречащие ей точки зрения должны 
быть подвергнуты всестороннему анализу и критической оценке. Дискуссионный и поле-
мический материал являются элементами выпускной квалификационной работы маги-
странта (магистерской диссертации) 

В выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской диссертации), 
как правило, должно быть три главы. Каждая глава должна состоять не менее чем из двух 
параграфов. Для того чтобы логическая структура выпускной квалификационной работы 
магистранта (магистерской диссертации) стала предельно ясной, магистрант должен мыс-
ленно «смакетировать» выпускную квалификационную работу (магистерскую диссерта-
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цию) как логическое целое, построенного в виде развернутого доказательства положений, 
которые выносятся на защиту. Сначала такой «макет» целесообразно разрабатывать в 
форме плана, тщательно продумывая наименование и расположение отдельных парагра-
фов. 

План выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской диссерта-
ции) – это логическая схема изложения. С одной стороны, не следует вводить в план 
структурные единицы, содержательно выходящие за рамки темы или связанные с ней 
лишь косвенно, а с другой стороны, пункты плана должны структурно полностью раскры-
вать тему. После составления плана можно приступать к черновому написанию текста. 

Главы выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской диссерта-
ции) – это основные структурные единицы текста. Название каждой из них необходимо 
сформулировать так, чтобы оно не оказалось шире темы, так как глава представляет собой 
только один из аспектов темы, и название должно отражать эту подчиненность. 

Структура выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской дис-
сертации): 

титульный лист; 
оглавление; 
введение; 
основная часть (главы, параграфы); 
заключение; 
список использованных источников; 
приложения (при необходимости). 
Введение содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, обоснова-

нию которых посвящена выпускная квалификационная работа магистранта (магистерская 
диссертация). Это актуальность выбранной темы, степень ее разработанности, цель и со-
держание поставленных задач, объект и предмет исследования, теоретическая, методоло-
гическая и информационная основа исследования, обоснованность и достоверность ре-
зультатов исследования, научная новизна, положения, выносимые на защиту, теоретиче-
ская и практическая значимость, апробация и публикация результатов исследования, 
структура и объем исследования. 

Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап любого исследова-
ния. Умение автора выбрать и оценить тему с точки зрения современности и социальной 
значимости характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность. 

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определен-
ные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты 
или выявить неполноту старых способов объяснения известных фактов. Актуальность те-
мы определяет потребность общества в получении каких-либо новых знаний в этой обла-
сти. Как любой другой продукт, ожидаемые новые знания нуждаются в обосновании по-
требности: кому, для каких целей эти знания нужны, каков объем, качество этих знаний и 
т.д. 

От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к степени ее 
разработанности, где отразить фамилии отечественных и зарубежных ученых, которые 
занимались и занимаются исследованиями в данной области знаний, обосновать необхо-
димость исследования не в полной мере изученных положений, сделать вывод о необхо-
димости формулирования цели, задач, объекта и предмета исследования. 

Далее необходимо определить цель и задачи исследования. Цель исследования 
должна быть сформулирована так, чтобы она сопрягалась с темой исследования. Задачи 
исследования, которые предстоит решить, оформляются в форме перечисления (провести 
анализ…, обосновать…, установить…, создать…, определить…, предложить…, разрабо-
тать…и т.п.).  
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Объект научного исследования – это избранный элемент реальности, который об-
ладает очевидными границами, относительной автономностью существования и непо-
средственно сопрягается с темой исследования. Предмет исследования – логическое опи-
сание объекта, избирательность которого определена предпочтениями исследователя. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 
между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит 
предметом исследования. Именно на наго направлено основное внимание исследователя. 

Мастерство в определении предмета исследования традиционно связывается с тем, 
насколько исследователь приблизился, во-первых, к сфере наиболее актуальных динами-
ческих состояний объекта (возможность объяснить происхождение и развитие, генезис, 
проявляющиеся внешние противоречия) и, во-вторых, к области существенных связей и 
элементов, изменение которых оказывает влияние на всю систему организации объекта. 
Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект – это область деятельно-
сти, то предмет – это изучаемый процесс в рамках объекта исследования.  

Теоретической основой исследования являются труды отечественных и зарубеж-
ных специалистов в рассматриваемой области знаний. Методологическую основу иссле-
дования составляют методы, использованные исследователем при работе над выпускной 
квалификационной работой магистранта (магистерской диссертацией). Информационную 
основу исследования составляют законодательные, нормативно-правовые акты, стандар-
ты, госты и т.п. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования определяется теорети-
ческой и методической основой исследования, анализом и обобщением федеральных за-
конов, концепций, стандартов, гостов, проектов и т.п., применением в ходе выполнения 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) магистранта различных 
методов исследования, апробацией результатов исследования и их публикацией. 

Научная новизна исследования должна сопрягаться с задачами исследования и по-
ложениями, выносимыми на защиту, и содержать отличие результатов, полученных ис-
следователем, от ранее известных (в отличие от существующих положений…, впервые…, 
доработана…, исследован новый эффект…, предлагаемая автором классификация (кон-
цепция, методы и т.д.)…, применен новый подход…, применен авторский подход к…, 
позволяющий…, разработанная…базируется на…, предложена…, отличающаяся от под-
ходов других авторов…, определены, отличающиеся от существующих…, предложена 
авторская…, разработано новое оригинальное…и т.п.). 

Положения, выносимые на защиту, должны сопрягаться с задачами исследования и 
особенно с научными результатами, содержащими элементы новизны. 

Теоретическая значимость результатов исследования показывает вклад автора в 
теорию (концепции, подходы, направления, законы, идеи, гипотезы, закономерности, по-
нятия, принципы, тенденции, классификации, модели, методы, способы, средства, крите-
рии, правила, терминология, характеристика - их уточнение, развитие, дополнение, разра-
ботка, проверка, подтверждение, опровержение). 

Практическая значимость результатов исследования определяет вклад автора в 
практику (методики, методы, модели, средства, классификация, принципы, правила, кри-
терии, рекомендации, алгоритмы, предложения, требования, технология, способы, формы, 
нормативные документы, программы, характеристика, квалификационные требования - их 
уточнение, развитие, дополнение, разработка, проверка, подтверждение, опровержение). 

Апробация и публикация результатов исследования предполагает на каких конфе-
ренциях апробированы положения выпускной квалификационной работы магистранта 
(магистерской диссертации), сколько имеется публикаций по теме исследования и их объ-
ем в печатных листах. 
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Структура и объем исследования предусматривает, из каких частей состоит вы-
пускная квалификационная работа магистранта (магистерская диссертация), каков ее объ-
ем, сколько таблиц, рисунков и библиографических источников. 

Требования к конкретному содержанию основной части выпускной квалификаци-
онной работы магистранта (магистерской диссертации) устанавливаются научным руко-
водителем. Основная часть должна содержать три главы. 

Первая глава имеет теоретический характер. В ней рассматриваются теоретические 
основы исследуемой проблемы. Эту главу целесообразно начать с характеристики сущно-
сти объекта и предмета исследования. Затем на основе систематизации современных зна-
ний выявляются причины возникновения исследуемой проблемы, прослеживаются этапы 
ее развития, акцентируется внимание на степени изученности данной проблемы. При этом 
учитываются разные точки зрения отечественных и зарубежных ученых, и высказывается 
авторская позиция относительно теоретических положений. 

При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать статисти-
ческий материал, обобщение которого позволит магистранту проследить изменения со-
стояния изучаемой проблемы за период не менее чем трех последних лет и выявить ос-
новные тенденции и особенности ее развития для подтверждения своей позиции. Глава 
должна завершаться выводами. 

Объем первой главы должен составлять 15-25% от общего объема выпускной ква-
лификационной работы (магистерской диссертации) магистранта. 

Вторая глава выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
магистранта должна иметь аналитическую (методическую) направленность. В ней отра-
жаются результаты анализа, дается оценка фактического состояния изучаемой проблемы 
по материалам конкретной организации (предприятия, учреждения), выявляются слабые и 
сильные стороны деятельности организации. Задачами такого анализа являются оценка 
действующей практики, критическое осмысление происходящих процессов, выявление 
закономерностей и тенденций развития объекта исследования. Для успешного решения 
указанных задач магистрант должен обладать необходимой информацией. 

Материалами для анализа могут служить статистическая отчетность, годовые отче-
ты, уставные документы, положения, прогнозные расчеты и другая служебная документа-
ция, материалы, публикуемые в периодической печати. Материалы, служащие базой для 
анализа, должны быть достаточно полными и достоверными. Важно отбирать только те, 
которые будут полезны для анализа решения проблемы. При этом можно использовать 
справочные и обзорные таблицы, графики, диаграммы. Проведение глубокого анализа со-
стояния дел в организации и ее подразделениях предполагает сбор и обработку статисти-
ческих материалов за последние 3-5 лет. 

Обработку и анализ цифровой информации целесообразно проводить с помощью 
современных научных методов, используя при этом пакеты прикладных программ и элек-
тронно-вычислительную технику. Глава завершается выводами. 

Объем второй главы должен составлять 25-35%от общего объема выпускной ква-
лификационной работы магистранта (магистерской диссертации). 

В третьей главе отражаются рекомендации и мероприятия по решению изучаемой 
проблемы, разработанные автором на основе теоретических и методических положений, а 
также результатов проведенного анализа сложившейся практики. Опираясь на выводы и 
результаты анализа, необходимо обосновать предлагаемые рекомендации и мероприятия, 
наметить пути использования выявленных резервов, устранения недостатков в управлен-
ческой и экономической деятельности. 

Объем третьей главы должен составлять 25-35%от общего объема выпускной ква-
лификационной работы магистранта (магистерской диссертации). 

В выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) магистранта 
на основе изучения отечественной и зарубежной научной и специальной литературы по 
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исследуемой проблеме, нормативных материалов рекомендуется рассмотреть краткую ис-
торию, родоначальников теории, принятые понятия и классификации, степень прорабо-
танности проблемы в России и за рубежом, проанализировать конкретный материал по 
избранной теме, дать всестороннюю характеристику объекта исследования, сформулиро-
вать конкретные практические рекомендации и предложения по совершенствованию ис-
следуемых процессов и явлений. Рекомендуется критически проанализировать функцио-
нирование аналогов объекта исследования как в российской практике, так и за рубежом. 
Анализируя существующий понятийный аппарат в исследуемой области, автор представ-
ляет свою трактовку определенных понятий (авторское определение) или дает их крити-
ческую оценку. 

При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказывание анализиру-
емой литературы, Интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на источник. Автор 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) должен показать ос-
новные тенденции развития теории и практики в конкретной области и степень их отра-
жения в отечественной и зарубежной научной литературе. 

Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо использо-
вание разговорных выражений, подмены научных терминов их бытовыми аналогами. При 
описании тех или иных процессов и явлений не стоит прибегать к приемам художествен-
ной речи, злоупотреблять метафорами. Научный стиль предполагает точность, ясность и 
краткость. 

При выполнении научных исследований повествование ведется от имени третьего 
лица («Автор считает необходимым…», «По мнению автора…»).  

Заключение как самостоятельный раздел выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) магистранта должен содержать краткий обзор основных вы-
водов проведенного исследования и описание полученных в ходе него результатов.  

В целом представленные в заключении выводы и результаты исследования должны 
последовательно отражать решение всех задач, поставленных автором во введении, что 
позволит оценить законченность и полноту проведенного исследования. Качественно 
написанные введение и заключение дают четкое представление о качестве проведенного 
исследования, круге рассматриваемых вопросов, методах и результатах исследования. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 
использованных при написании выпускной квалификационной работы (магистерской дис-
сертации) магистранта. В него необходимо включать источники, на которые были сдела-
ны ссылки в тексте работы. 

Источниковедческая база выпускной квалификационной работы магистранта (ма-
гистерской диссертации) должна охватывать не менее 60 источников. Допускается при-
влечение материалов и данных, полученных с официальных сайтов Интернета. В этом 
случае необходимо указать точный источник материалов (сайт, дату обращения). 

Приложения включают в выпускную квалификационную работу магистранта (ма-
гистерскую диссертацию) для лучшего понимания и пояснения основной части исследо-
вания. Приложения носят вспомогательный характер и на объем выпускной квалификаци-
онной работы (магистерской диссертации) магистранта не влияют. 

4. Правила оформления выпускной квалификационной работы (магистерской дис-
сертации) магистранта 

1. Текст выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) маги-
странта печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта чер-
ный. Размер полей: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 15 мм, слева – 30 мм. Шрифт 
Times New Roman, кегль – 14, интервал полуторный. Абзац в тексте следует начинать с 
отступа, равного 1,25 мм. Текст работы должен быть выровнен по ширине. Объем вы-
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пускной квалификационной работы магистранта (магистерской диссертации) должен со-
ставлять 90-110 листов. 

2. Нумерация листов работы выполняется внизу листа по центру, Шрифт Times 
New Roman, кегль – 14. Нумерация листов сквозная по всему тексту, номер на титульном 
листе не проставляется. 

3. Титульный лист выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-
ции) оформляется по форме, приведенной в приложении 2. 

В оглавлении приводят названия разделов и подразделов в полном соответствии с 
их названиями, приведенными в работе, указываются номера листов, на которых эти 
названия размещены. Названия глав, выводов по главам, а также «Введение», «Заключе-
ние», «Список использованных источников» и «Приложения» печатаются по центру. 
Название подразделов – с отступом 1 см. Промежутки от последней буквы названия до 
номера страницы заполняют отточием. Пример оформления оглавления приведен в При-
ложении 3. 

4. Приложения оформляют как продолжение выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). Каждое приложение следует начинать с нового листа с ука-
занием в правом верхнем углу слова «Приложение», после которого через пробел следует 
цифра, обозначающая его номер (1, 2, 3 и т.д.). Приложение должно иметь содержатель-
ный заголовок, который располагается по центру листа. 

5. Заголовки основного раздела (введение, наименования глав, параграфов, выво-
дов по главам, заключение, список использованных источников) печатаются строчными 
буквами, начиная с прописной буквы без точки в конце, выравнивание по центру листа. 
Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы в за-
головках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно одному интервалу. 
Главы начинаются со слова «Глава», после чего через пробел ставится номер гла-

вы. Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. Номер 
параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные точкой. 

6. Все иллюстрации (фотографии, графики, чертежи, схемы, диаграммы и другие 
графические материалы) именуются в тексте рисунками. Иллюстрации следует распола-
гать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следую-
щем листе. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами. Номер иллюстрации состо-
ит из номера главы и порядкового номера рисунка, разделенных точкой (например, Рису-
нок 1.1 - …). 

Надпись рисунка располагается по центру листа под иллюстрацией. 
7. Значительный по объему цифровой материал, используемый в выпускной ква-

лификационной работе (магистерской диссертации) оформляют в виде таблиц. На все таб-
лицы должны быть приведены ссылки в тексте работы.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из но-
мера главы и порядкового номера таблица, разделенных точкой (например, Таблица 2.3 - 
…). 

Надпись таблицы располагается по центру листа над таблицей. 
Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на нее, или на следующей странице. 
8. В выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) магистранта 

следует использовать сокращение русских слов и словосочетаний. Из сокращенных назва-
ний учреждений и предприятий следует употреблять только общеизвестные. Малоизвест-
ные сокращения необходимо расшифровывать при первом упоминании. 

9. Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и вели-
чин счета следует писать цифрами, а число без обозначения единиц физических величин и 
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величин счета от единицы до девяти – словами. Если в тексте приводится ряд числовых 
значений, выраженных в одной и той же единице физических величин, то ее указывают 
только после последнего числового значения (например, 1,5; 2 м). 

10. Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и 
служит источником библиографической информации о документах – объектах ссылки. 
Библиографическая ссылка заключается в квадратные скобки с указанием номера источ-
ника в списке использованных источников, после чего ставится точка (например, [25].). 

11. Список использованных источников представляет собой указатель библиогра-
фически описанных литературных источников, используемых при написании выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) магистранта. 

Список использованных источников приводится в конце выпускной квалификаци-
онной работы (магистерской диссертации) магистранта (перед приложениями) в следую-
щей последовательности: 

1) нормативные правовые акты (Конституция РФ, федеральные законы, постанов-
ления правительства, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые 
акты министерств и ведомств и т.д.); 

2) иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных орга-
низаций и конференций, официальные доклады, статистические данные и др.); 

3) монографии, учебники, учебные пособия; 
4) диссертации, авторефераты диссертаций; 
5) научные статьи; 
6) электронный ресурс удаленного доступа (Интернет). 
Списки разделов 3, 4, 5 составляются в алфавитном порядке. 
Образец оформления списка использованных источников приведен в Приложении 

4. 
12. Последний лист выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) магистранта оформляется по установленному образцу (Приложение 5). 
13. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) магистранта 

должна быть сброшюрована в специальной папке с наклейкой, оформленной по образцу 
(Приложение 6). 

Заведующий кафедрой и научный руководитель несут полную ответственность за 
соблюдение магистрантом всех требований по написанию и оформлению выпускной ква-
лификационной работы магистранта (магистерской диссертации). 

5. Рецензирование и внедрение результатов выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) магистранта 

После получения окончательного варианта выпускной квалификационной работы 
магистранта (магистерской диссертации) научный руководитель решает вопрос о допуске 
магистранта к предзащите на кафедре и составляет письменный отзыв, в котором: 

обосновывает актуальность и научную новизну выпускной квалификационной ра-
боты магистранта (магистерской диссертации), подчеркивает ее принципиальное отличие 
от ранее разработанных аналогов; 

дает общую оценку содержания выпускной квалификационной работы магистранта 
(магистерской диссертации) с описанием ее отдельных направлений по главам, логики пе-
реходов от главы к главе, обоснованности выводов и предложений; 

характеризует дисциплинированность магистранта в выполнении календарного 
плана подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), со-
блюдением им сроков представления отдельных глав в соответствии с заданием; 

детально описывает положительные стороны, отмечает перечень устраненных за-
мечаний и формулирует неучтенные автором замечания по содержанию и оформлению 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 
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высказывает мнение о возможности или нецелесообразности представления вы-
пускной квалификационной работы (магистерской диссертации) к защите; 

определяет предварительную оценку выпускной квалификационной работы (маги-
стерской диссертации); 

дает дополнительную информацию для государственной экзаменационной комис-
сии: рекомендацию по продолжению исследования, дальнейшему обучению выпускника в 
аспирантуре. 

Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу (маги-
стерскую диссертацию) подписывается с указанием должности, ученой степени, ученого 
звания, даты составления (Приложение 7). 

Научный руководитель в обязательном порядке проверяет выпускную квалифика-
ционную работу (магистерскую диссертацию) в системе «Антиплагиат». Магистрант до-
пускается к предзащите на кафедре и защите выпускной квалификационной работы (маги-
стерской диссертации) при наличии в ней не менее 70% оригинального текста. 

Получив разрешение на допуск к предзащите, магистрант под руководством науч-
ного руководителя должен подготовить доклад, в котором четко и кратко изложить (не 
более 10 минут) основные положения выпускной квалификационной работы (магистер-
ской диссертации). В своем докладе магистрант раскрывает актуальность выбранной те-
мы, цель и задачи исследования, обосновывает положения, выносимые на защиту, осве-
щает их научную новизну и практическую значимость. 

Предзащита проводится за месяц до защиты защите выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации). По итогам предзащиты магистрант допускается или 
не допускается до защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-
ции). 

В случае успешного прохождения предзащиты выпускная квалификационная рабо-
та (магистерская диссертация) допускается к защите и направляется на обязательное ре-
цензирование. Рецензент после ознакомления с выпускной квалификационной работой 
(магистерской диссертацией) составляет заключение-рецензию, в которой отмечает до-
стоинства и недостатки работы, аргументировано оценивает ее качество и делает заклю-
чение о реальной практической ценности данной работы (Приложение 8). Магистрант за-
благовременно знакомится с рецензией. 

Если в выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) содер-
жатся выводы и рекомендации, которые принимаются к внедрению, то дополнительно 
представляется к защите справка о внедрении (Приложение 9). В данной справке приво-
дится точная и полная формулировка темы с указанием автора, отражается использование 
полученных результатов в практической деятельности, методических разработках, до-
кладных и аналитических записках. Точность информации в справке подтверждается под-
писью руководителя организации или структурного подразделения и заверяется печатью 
организации. 

В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзыва руководителя, 
не считает возможным допустить магистранта к предзащите выпускной квалификацион-
ной работе (магистерской диссертации) или если предзащита не пройдена, магистрант не 
допускается к защите выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) и 
подлежит отчислению из Института за невыполнение учебного плана. 

Отзыв на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию), ре-
цензия и справка о внедрении вкладываются в выпускную квалификационную работу (ма-
гистерскую диссертацию). На последней странице отзыва и рецензии должна стоять под-
пись магистранта об ознакомлении с ними.  
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6. Защита и оценка выпускной квалификационной работы  
(магистерской диссертации) магистранта 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) прово-
дится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Пред-
седатель ГЭК приглашается со стороны и должен быть специалистом по данному направ-
лению, иметь ученое звание и ученую степень. Состав комиссии утверждается приказом 
ректора Института. 

Расписание работы ГЭК утверждается проректором по учебной работе Института. 
Приказ о допуске магистрантов к государственной итоговой аттестации подготавливается 
деканом социально-экономического факультета. 

На защите магистрант освещает основные выводы и положения своего исследова-
ния. Иллюстративная часть доклада включает компьютерную презентацию и, при необхо-
димости, раздаточный материал, иллюстрирующий основные результаты выпускной ква-
лификационной работы (магистерской диссертации). Время выступления магистранта не 
должно превышать 10 минут. 

После выступления магистранта зачитывается рецензия на выпускную квалифика-
ционную работу (магистерскую диссертацию), и магистрант отвечает на замечания рецен-
зента. Магистрант может соглашаться с замечаниями рецензента или обоснованно их от-
вергнуть. Во время защиты магистранту членами ГЭК могут быть заданы вопросы по со-
держанию работы. 

После доклада, ответов на замечания рецензента и на вопросы членов Государ-
ственной экзаменационной комиссии оглашается отзыв научного руководителя. 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу (магистерскую диссер-
тацию) выводится с учетом: 

оценки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) данные 
в отзыве и рецензии; 

оценки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) членами 
ГЭК; 

оценки доклада на защите выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации); 

оценки ответов магистранта на вопросы членов Государственной экзаменационной 
комиссии; 

оценки качества иллюстративного материала, презентации 
При оценке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

учитывается: 
1. Актуальность выбранной темы, теоретическая значимость, применимость ожи-

даемых результатов выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на 
практике, в сфере профессиональной деятельности. 

2. Соответствие темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-
тации) направлению подготовки магистрантов и профилю магистерской программы. 

3. Соответствие содержания выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) заявленной теме, объекту и предмету исследования. 

4. Логика построения исследования и научная корректность изложения материала. 
5. Обоснование степени научной разработанности проблемы, обращение к иссле-

дованиям по аналогичным проблемам. 
6. Качество использования специальной научной и справочной литературы, норма-

тивных актов, статистических материалов, материалов практики деятельности организа-
ций (объекта исследования). 
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7. Полнота и качество собранных эмпирических данных. Обоснованность и досто-
верность использования комплекса методов эмпирических исследований, обработки и 
анализа информации, иных методов решения практических задач. 

8. Взаимосвязь теоретической, методологической и эмпирической (проектной) ча-
сти выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

9. Наличие аргументированных выводов и рекомендаций на основе проведенного 
анализа; концептуальность работы, самостоятельность, обоснованность и конструктив-
ность выводов и предложений. 

10. Оформление выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
в соответствии с установленными правилами. 

При оценке результатов защиты выпускной квалификационной работы (магистер-
ской диссертации) учитывается: 

качество, содержательность, корректность и логика доклада, отражающего основ-
ные итоги проделанной работы, степень свободы владения материалом выпускной квали-
фикационной работы (магистерской диссертации); 

свобода оперирования основными теоретическими понятиями, терминами, имею-
щими отношение к теме исследования, знание основных научных источников, истории 
вопроса; 

доказательность выводов, обоснованность практических результатов исследования, 
умение обосновать свою точку зрения; 

доказательные ответу рецензенту, членам комиссии на поставленные вопросы, сде-
ланные замечания, качество дискуссионной части защиты; 

иллюстративность излагаемого в процессе защиты материала (наличие компьютер-
ной презентации, дополнительного раздаточного материала). 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание Государ-
ственной экзаменационной комиссии. Оценка определяется открытым голосованием чле-
нов ГЭК простым большинством голосов. При равном числе голосов решающим является 
голос председателя. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) оценивается по 
четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно». 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 
содержание соответствует теме в рамках направления подготовки и магистерской 

программы; 
работа актуальна, выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отлича-

ется определенной новизной, теоретической и практической значимостью; 
сделан обстоятельный анализ теоретических аспектов проблемы и различных под-

ходов к ее решению; 
показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодатель-

стве и нормативных документах по данной проблеме; 
проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 
теоретические положения органично сопряжены с социальной практикой, даны 

представляющие интерес практические рекомендации по решению проблемы; 
в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно; 
в работе проведен эмпирический анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 

иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 
формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 

широко представлена библиография по теме работы; 
приложения к работе иллюстрируют ее содержание и основные результаты; 
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по своему стилистическому оформлению работа соответствует всем предъявляе-
мым требованиям; 

компьютерная презентация является качественной, информативной, представлен-
ный материал хорошо структурирован; иллюстративная часть оформлена грамотно и ак-
куратно; 

выступление магистранта при защите, ответы на вопросы и критические замечания 
представлены в полном объеме. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если: 
тема соответствует направлению подготовки, содержание работы в целом соответ-

ствует исследовательскому заданию; 
работа актуальна, написана самостоятельно; 
основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и методоло-

гическом уровне; 
теоретические положения связаны с социальной практикой, представлены количе-

ственные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; 
практические рекомендации обоснованы; 
приложения грамотно составлены, прослеживается связь с положениями работы; 
достигнута цель исследования на основе решения автором поставленных автором 

задач; 
составлена оптимальная биография по теме работы; 
по своему стилистическому оформлению работа не в полной мере соответствует 

предъявляемым требованиям; 
компьютерная презентация оформлена грамотно, однако недостаточно аккуратно; 

размещение и компоновка рисунков имеют единичные несущественные ошибки, которые 
не отражаются на качестве презентации в целом; 

ответы магистранта на вопросы и критические замечания представлены в доста-
точном объеме; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если: 
работа соответствует направлению подготовки, однако содержание работы не 

вполне раскрывает заявленную тему; 
не в полной мере достигнута цель работы, не все задачи решены; 
исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теорети-

ческой глубиной и аргументированностью выводов; 
нарушена логика изложения материала; 
в работе не в полной мере использованы необходимые для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 
теоретические положения слабо увязаны с социальной практикой, эмпирическими 

материалами, практические рекомендации носят формальный, бездоказательный характер; 
содержание приложений не освещает решение поставленных задач; 
по своему стилистическому оформлению работа не соответствует всем предъявля-

емым требованиям; 
иллюстративный материал оформлен неаккуратно, компьютерная презентация со-

держит неструктурированный текст, дублирующий доклад; 
ответы магистранта на вопросы и критические замечания неполные. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 
содержание работы не соответствует теме; 
работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверх-

ностную аргументацию основных положений; 
выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) носит компиля-

тивный характер; 
предложения автора сформулированы не четко или полностью отсутствуют; 
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не определены объект и предмет исследования; 
цель работы не достигнута; 
в выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) использован 

заимствованный материал без ссылок на его авторов и источники; 
компьютерная презентация отсутствует или оформлена небрежно, с наличием 

множества ошибок, имеются множественные несоответствия иллюстративной части и 
текста выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

магистрант не владеет материалами работы, не может дать ответы на замечания ре-
цензента и поставленные вопросы. 

В протоколе заседания ГЭК вносятся все вопросы, ответы, особые мнения и реше-
ния комиссии о присвоении автору степени магистра по соответствующему направлению. 
Протокол подписывается председателем и членами Государственной экзаменационной 
комиссии, участвовавшими в заседании. В тот же день после оформления протокола засе-
дания ГЭК магистрантам объявляются результаты защиты выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации). Результаты выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) могут быть рекомендованы к публикации или внедрению. 

При неудовлетворительной оценке выпускная квалификационная работа (маги-
стерская диссертация) не считается защищенной, диплом о присвоении степени магистра 
не выдается. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) вместе с задани-
ем по ее выполнению и отзывом научного руководителя передается секретарем ГЭК на 
выпускающую кафедру (кафедру Государственного и муниципального управления), кото-
рая составляет опись выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций). В 
описи указывается год, порядковый номер, название темы, фамилия автора и научного ру-
ководителя выпускной квалификационнАвой работы (магистерской диссертации). По этой 
описи выпускные квалификационные работы (магистерские диссертации) сдаются на хра-
нение в архив Института. 
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Приложение 1 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» 

Факультет Социально-экономический 

Кафедра Государственного, муниципального управления и права 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа Система государственного и муниципального управления 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан социально-экономического факультета 

 
(подпись, фамилия, инициалы) 

«___» _________________ 20___ г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу магистранта 

(магистерскую диссертацию) 
 

Фамилия, имя, отчество  

Группа  

Форма обучения  

  

1. Тема выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской диссертации): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________ Утверждена приказом № ___________ от «___» ________________ 20__ г. 
 
2. Цель исследования 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Задачи исследования: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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4. Научный руководитель 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 
 
5. Срок сдачи работы магистрантом: 
 
первого варианта ______________________________________________________________ 
окончательного варианта _______________________________________________________ 
 
6. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы  
(магистерской диссертации) 
 

Этапы, виды работ, которые должен выполнить магистрант 
Сроки 

выполнения 

Отметка  
научного  

руководителя 
о выполнении 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
7. Источники получения информации для выпускной квалификационной работы  
(магистерской диссертации) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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8. Перечень основного иллюстративного материала (таблиц, графиков, рисунков и др.) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
9. Консультации по выполнению специальных разделов выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации) 

 

Дата Содержание консультации 
Подпись  

консультанта 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
10. Дата выдачи задания 

(подпись научного руководителя, фамилия, инициалы, дата) 

 
11. Заведующий выпускающей кафедрой 

(подпись заведующего кафедрой, фамилия, инициалы, дата) 
 
12. Задание принял к исполнению 

(подпись магистранта, фамилия, инициалы, дата) 
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Приложение 2 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» 

Факультет Социально-экономический 

Кафедра Государственного, муниципального управления и права 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа Система государственного и муниципального управления 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРАНТА 
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

на тему: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Автор: 

Студент________________________ курса 
__________________________ формы обучения 

 
______________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 
 
_____________________________________________________________ 

(подпись) 
 

Научный руководитель 
 

 

(Должность) 
______________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание) 
 

__________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 
________________________________________________________-_ 

(подпись) 
 
Заведующий выпускающей кафедрой: 

 
_________________________________________________________ 

(Ученая степень, ученое звание) 
 

_________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 
_________________________________________________________ 

(подпись) 
 
 

Санкт-Петербург – 20__ г. 
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Приложение 3 

Оглавление 

Введение………………………………………………………………………………….  

Глава 1 ……………………………………………………………………………………  

1.1 ………………………………………………………………………………….  

1.2 ………………………………………………………………………………….  

1.3 ………………………………………………………………………………….  

Выводы по главе …………………………………………………………………………  

Глава 2 ……………………………………………………………………………………  

2.1 ………………………………………………………………………………….  

2.2 ………………………………………………………………………………….  

2.3 ………………………………………………………………………………….  

Выводы по главе …………………………………………………………………………  

Глава 3 ……………………………………………………………………………………  

3.1 …………………………………………………………………………………..  

3.2 …………………………………………………………………………………..  

3.3 …………………………………………………………………………………..  

Выводы по главе …………………………………………………………………………  

Заключение ………………………………………………………………………………  

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

Приложения ……………………………………………………………………………...  
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Приложение 4 

Список использованных источников 

Нормативные правовые акты 

1. Система стандартов безопасности труда: сборник. – М.: Издательство стандар-
тов, 2002. – 102 с. 

Официальные материалы 

2. Российская Федерация. Правительство. О лицензировании отдельных видов дея-
тельности: постановление от 11.02.2002 г. № 135 // Российская газета, 2002. – 6 марта. – С. 
7. 

Монографии, учебники, учебные пособия 

3. Асаул А.Н. Экономика недвижимости: монография. – СПб.: Питер, 2014. – 234 с. 
4. Еникеев М.И., Платов А.С., Петров В.И. и др. Общая, социальная и юридическая 

психология: учебник. – М.: Юридическая литература, 2015. – 447 с. 
5. Очерки общественной педагогики // под общ. ред. А.В. Куприянова. – Кострома: 

Издательство Костромского государственного университета, 2013. – 543 с. 

Авторефераты диссертаций 

6. Махов А.Н. Совершенствование деятельности органов муниципальной власти 
(на примере МО «Гражданское»): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. – 
СПб., 2014. – 21 с. 

Научные статьи 

7. Васильев Д.В. Новая форма расчетов // Расчет, 2014. – № 2. – С. 22-25. 
8. Духонин А.В., Кравченко К.А. Развитие малого бизнеса // Российское предпри-

нимательство, 2015. - № 3. – С. 12-16. 
9. Попков В.И. О формировании университетского комплекса // Тезисы докладов 

22-й научно-практической конференции «Молодежь, инновации, поиск» // под. ред. В.П. 
Сазонова, А.Г. Петрова. – Брянск, 2014. – Ч. 2. – С. 87-92. 

Электронный ресурс удаленного доступа (Интернет) 

10. Волков В.С. Конструктивизм [Электронный ресурс] // Информационное обще-
ство, 2014. - № 4. Режим доступа: http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm1 (дата обраще-
ния 28.05.2015). 

11. Леонтьева Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика [Электрон-
ный ресурс] // AUP.RU: Административно-Управленческий портал. – М., 2015. Режим до-
ступа: http//www.smysl.ru/annot.php (дата обращения 06.07.2015). 
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Приложение 5 

Образец последнего листа выпускной квалификационной работы  
(магистерской диссертации) 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) на тему: 

 

«____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

 

выполнена мной самостоятельно. Все использованные в работе материалы и положения из  

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

Список использованных источников содержит ________ наименований. 

 

Магистерская диссертация сдана на кафедру «___» ____________________ 20__ г. 

 

Автор выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

  

_______________________________________ 

(подпись) 

_______________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы магистранта) 
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Приложение 6 

Образец наклейки основных данных титульного листа выпускной квалификационной  
работы (магистерской диссертации) 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) на тему: 
 
«____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________» 
 
Магистранта _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы магистранта) 
 
Научный руководитель ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(Должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 
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Приложение 7 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» 

Факультет Социально-экономический 

Кафедра Государственного, муниципального управления и права 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа Система государственного и муниципального управления 

 

 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу магистранта 
(магистерскую диссертацию) 

 
 

на тему: «____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________» 

магистранта _________ курса _____________________________________ формы обучения 
(Фамилия, инициалы) 

 
Научный руководитель _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 
 
1. Актуальность выбранной темы ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Достоинства работы _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Недостатки работы __________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Выводы ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
  

(подпись) (дата) 
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Приложение 8 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» 

Факультет Социально-экономический 

Кафедра Государственного, муниципального управления и права 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа Система государственного и муниципального управления 

 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу магистранта 
(магистерскую диссертацию) 

 
 

на тему: «____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________» 

магистранта _________ курса _____________________________________ формы обучения 
 

(Фамилия, инициалы) 

 
Научный руководитель _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 
Рецензент ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 
 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 
 
1. Актуальность выбранной темы ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Достоинства работы _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
3. Недостатки работы __________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Рекомендуемая оценка рецензента _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
  

(подпись) (дата) 
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Приложение 9 

Справка 
 

о внедрении результатов выпускной квалификационной работы магистранта 
(магистерской диссертации) 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы магистранта) 

 
Результаты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) _________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(перечисление конкретных рекомендаций, предложений, расчетов и т.п.) 

 
представляют практический интерес и внедрены (или находятся на стадии внедрения) в 
практику работы ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, учреждения, его отделов и служб) 

 
Руководитель организации   
____________________________________ 
 
____________________________________ 

(подразделения, службы, отдела) 

___________________________________________ 
(подпись) 

________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 
Печать организации 
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Лист изменений 

Изменение 

Номера листов Номер  

документа-

основания 

Подпись Дата 

Срок  

введения 

изменения 
Новых Аннулированных 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


