
 



1. Итоговая аттестация по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», магистерская программа 

«Государственная политика и территориальное управление» в соответствии с 

решением Ученого совета института включает в себя: 

- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

2. Методические указания по выполнению, оформлению и защите 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Порядок подготовки, оформления и защиты ВКР (магистерской 

диссертации) по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление,  магистерская программа «Государственная политика 

и территориальное управление» приведен в соответствующих методических 

указаниях. 

 

3. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

 

1. Исследование оптимальной структуры исполнительных органов 

государственного управления и местного самоуправления. 

2. Анализ эффективности распределения компетенции и полномочий 

центральных и местных органов государственного управления в России и 

ряде зарубежных стран. 

3. Конфликты в аппарате органов государственного и муниципального 

управления и пути их разрешения. 

4. Сравнительный анализ форм и методов работы с кадрами государственной 

службы в РФ и ряде зарубежных стран. 

5. Пути совершенствования кадровой работы в органах государственного 

управления и местного самоуправления. 

6. Репутация государственной организации: сущность, содержание, основные 

направления формирования. 

7. Регулирующее воздействие государства на общественный сектор экономики.  

8. Государственное стратегическое управление отраслями экономики.  

9. Пути совершенствования российской политической системы.  

10. Программно-целевые методы управления в системе государственного 

регулирования экономики.  

11. Совершенствование механизма противодействия коррупции в органах 

государственного управления.  

12. Исследование основных инструментов противодействия коррупции в 

системе государственного управления.  

13. Институционально-правовое обеспечение управления государственной и 

муниципальной собственностью.  

14. Развитие внешней среды городских округов региона в процессе 

реформирования местного самоуправления.  

15. Территориальное управление социально-экономическими процессами 

развития региона.  



16. Разработка концепции социально-экономического развития муниципального 

образования.  

17. Повышение инвестиционной привлекательности как приоритетное 

направление социально-экономической политики муниципального 

образования.  

18. Инновационные механизмы стратегического управления развитием 

экономических систем.  

19. Повышение эффективности социального управления в регионе.  

20. Совершенствование процесса государственно-частного партнерства.  

21. Реализация кадровой политики современного российского государства.  

22. Кадровая политика и механизмы ее реализации в организациях с 

государственной формой собственности. 

23. Мотивация повышения профессионализма в развитии кадрового потенциала 

государственного управления.  

24. Реализация государственной кадровой политики в сфере государственной 

службы.  

25. Исследование эффективности процесса управления процессом 

реформирования ЖКХ.  

26. Антикоррупционная политика российского государства, особенности ее 

реализации в условиях современной России.  

27. Совершенствование политического механизма государственного 

управления.  

28. Функциональные связи политических и административных структур 

государственной власти.  

29. Управление персоналом в системе государственной гражданской службы.  

30. Совершенствование организационно-административного механизма 

государственного управления. 

 

 

4. Критерии оценки результатов итоговой аттестации: 

 

4.1 Защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

 

Критерии оценки 
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1. Уровень 

теоретической и 

научно-

исследовательской 

проработки 

проблемы  

Поставленные 

исследовательские 

задачи 

проработаны в 

полном объеме 

Поставленные 

исследовательские 

задачи 

проработаны в 

целом полностью 

Поставленные 

исследовательские 

задачи 

проработаны не в 

полном объеме 

Поставленные 

исследовательски

е задачи не 

проработаны  или 

допущены 

существенные 

ошибки в 

процессе их 

проработки 



2. Качество 

анализа проблемы  

Анализ проведен 

полностью с 

использованием 

нескольких 

подходов 

Анализ проведен в 

целом полностью  

Анализ проведен 

не полностью, 

имеются сомнения 

в его результатах 

Анализ не 

проведен либо 

проведен 

поверхностно 

3. Полнота и 

системность 

вносимых 

предложений по 

рассматриваемой 

проблеме  

Предложения и 

рекомендации 

носят полный, 

системный и 

творческий 

характер, не 

вызывают 

сомнений  

Предложения и 

рекомендации 

носят в целом 

полный характер, 

имеются некоторые 

неточности в 

формулировках  

Предложения и 

рекомендации 

носят неполный и 

несистемный 

характер, имеются 

сомнения в их 

реализации 

Предложения и 

рекомендации 

сформулированы 

с существенными 

недостатками 

либо отсутствуют 

4. Уровень 

апробации работы 

и публикаций  

Имеются в наличии 

одна-две 

публикации по 

теме ВКР, 

проведена 

апробация 

результатов ВКР на 

конференциях или 

круглых столах 

Проведена 

апробация 

результатов ВКР на 

конференциях или 

круглых столах, 

имеется одна 

публикация  

Публикаций по 

теме ВКР нет, 

имеется одно 

выступление с 

результатами ВКР 

на круглом столе 

или конференции  

Публикация и 

апробация 

результатов ВКР 

не проведена 

5. Объем 

экспериментальны

х исследований  

Эмпирическая база 

исследования 

достаточная и 

репрезентативная 

Эмпирическая база 

исследования в 

целом достаточная  

Эмпирическая 

база исследования 

в целом 

достаточная, но 

полнота и 

репрезентативност

ь вызывают 

сомнения  

Эмпирическая 

база 

исследования 

недостаточная 

или отсутствует 

6. 

Самостоятельност

ь разработки  

ВКР разработана 

самостоятельно и 

имеет завершенный 

вид, нет замечаний 

со стороны 

научного 

руководителя  

ВКР разработана в 

целом  

самостоятельно, 

имеются 

незначительные 

замечания 

руководителя 

ВКР разработана с 

учетом 

систематических 

замечаний 

научного 

руководителя 

В отношении 

самостоятельност

и разработки ВКР 

есть 

значительные 

недостатки и 

замечания 

руководителя 

7. Навыки 

публичной 

дискуссии, 

защиты 

собственных 

научных идей, 

предложений и 

рекомендаций  

Публичная 

дискуссия ведется 

грамотно, 

предложения и 

рекомендации 

защищаются в 

соответствии с 

правилами 

аргументации 

Публичная 

дискуссия ведется в 

целом грамотно, 

предложения и 

рекомендации 

защищаются с 

незначительными 

неточностями 

Публичная 

дискуссия ведется 

неуверенно, 

предложения и 

рекомендации 

защищаются без 

должной 

аргументации 

Публичная 

дискуссия не 

ведется, 

предложения и  

рекомендации не 

защищаются или 

имеются 

существенные 

нарушения 

правил 

аргументации 

8. Общий уровень 

культуры общения 

с аудиторией 

Общение с 

аудиторией ведется 

на высоком уровне 

культуры 

Общение с 

аудиторией ведется 

на среднем уровне 

культуры, имеются 

некоторые 

Общение с 

аудиторией 

неуверенное, 

вызывает 

некоторые 

Общение с 

аудиторией не 

ведется или 

демонстрируются 

некультурные 



замечания к 

процессу общения  

трудности  образцы 

поведения 

9. Степень 

владения 

современными 

программными 

продуктами и 

компьютерными 

технологиями  

Оформление ВКР 

выполнено в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями, 

продемонстрирован

о владение 

современными 

программными 

продуктами и 

компьютерными 

технологиями 

Оформление ВКР 

выполнено с 

незначительными 

замечаниями, в 

целом 

продемонстрирован

о владение 

современными 

программными 

продуктами и 

компьютерными 

технологиями 

Оформление ВКР 

выполнено с 

существенными 

замечаниями, 

владение 

современными 

программными 

продуктами и 

компьютерными 

технологиями 

продемонстрировано 

слабо 

Оформление ВКР 

не соответствует 

методическим 

рекомендациям, 

студент не 

владеет 

современными 

программными 

продуктами и 

компьютерными 

технологиями  

Итоговое 

количество 

баллов: 

 

Окончательная 

оценка по 

аттестации:  

 

 

В строке «Итоговое количество баллов» ставится сумма набранных оценок 

по критериям.  В строке «Окончательная оценка по аттестации» сумма набранных 

баллов делится на количество критериев, то есть выводится среднее 

арифметическое в соответствии с правилам округления до целых чисел. 

Например, в результате защиты ВКР магистрант набрал: 

 по первому критерию – 5; 

 по второму критерию – 4; 

 по третьему критерию – 4; 

 по четвертому критерию – 3; 

 по пятому критерию – 3; 

 по шестому критерию – 5; 

 по седьмому критерию – 4; 

 по восьмому критерию – 5; 

 по девятому критерию – 4 

Таким образом, сумма полученных баллов равна 37. Делим на 9, получается 

4,11. По правилам округления итоговая оценка получается 4 – «хорошо». 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

Для проведения апелляций по результатам итоговой аттестации создаются 

апелляционные комиссии. Комиссии действуют в течение календарного года. 

Состав апелляционных комиссий утверждается приказом ректора не позднее, 

чем за 1 месяц до начала итоговой аттестации.  

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор института. 



Председатель апелляционной комиссии организует и контролирует 

деятельность комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении итоговой аттестации.  

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии 

и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии 

формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу институт и не входящих в состав экзаменационных комиссий.  

Право обучающегося на апелляцию 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

аттестационного испытания, и (или) его несогласия с его  результатами. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного 

испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной 

комиссии, заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции 

по проведению экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 

рецензию (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  Заседание 

апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата итогового 

аттестационного испытания и выставления нового. Решение апелляционной 

комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

институте в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не 

принимается.  
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