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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие по подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

разработано на основании следующих нормативных правовых документов: 

‒ Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

‒ Приказ Министерства образования и науки от 19.12.2013 № 1367 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования ‒ программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

‒ Приказ Министерства образования и науки от 29.06.2015 № 636 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования ‒ программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистратура) (ФГОС ВО);  

‒ Устав ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»; 

‒ Положение Югорского государственного университета о реализации 

основных образовательных программах магистратуры; 

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

итоговая государственная аттестация магистров включает подготовку и 

защиту магистерской диссертации. 

 Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, выполненную студентом под 

руководством научного руководителя, связанную с решением задач видов 

деятельности, к которым готовится магистр (организационно-
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управленческой, административно-технологической, консультационной, 

информационно-аналитической, проектной, научно-исследовательской и 

педагогической). 

При выполнении магистерской диссертации студент должен показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Публичная защита магистерской диссертации проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Государственной 

экзаменационной комиссией принимается решения по присвоению 

магистерской степени и выдачи диплома государственного образца. 

Целью настоящего пособия является повышение уровня организации и 

качества завершающей стадии обучения магистра через систему управления 

подготовкой магистерской диссертацией. 

Концепция пособия заключается в целесообразности комплексного 

подхода к заключительной фазе профессиональной подготовки магистров, 

что позволяет обеспечить единство требований, предъявляемых  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

В пособии отражены принципы и основные положения процесса 

подготовки и защиты магистерской диссертации, определение целей и задач; 

примерная тематика; основные этапы выполнения диссертации, требования к 

структуре, содержанию и оформлению работы; порядок защиты, контроль 

соблюдения установленных требований. 

 Пособие предназначено для студентов, обучающихся в магистратуре 

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
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управление» и преподавателей, осуществляющих научное руководство 

написанием магистерской диссертации. 

При написании учебно-методического пособия были использованы:  

‒ ГОСТ 7.32 – 2001. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления.  

‒ ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. 

‒ ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

‒ ГОСТ Р 7.0.4-2006. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие 

требования и правила оформления. 

‒ ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления. 

 ‒ ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 

требования. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Основные требования, цели, задачи выполнения и защиты 
магистерской диссертации 

 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП 

магистратуры представляет собой магистерскую диссертацию, которую 

студент пишет в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы. Она должна быть связана с решением задач тех 

видов деятельности, к которой готовится магистр. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (квалификация выпускника 

‒ магистр) к ним относятся следующие виды профессиональной 

деятельности: 

● организационно-управленческая; 

● административно-технологическая; 

● консультационная и информационно-аналитическая; 

● проектная; 

● научно-исследовательская и педагогическая. 

Процесс написания магистерской диссертации направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, к использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 владение современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и 

их реализации на практике (ПК-5); 
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 способность вырабатывать решения. учитывающие нормативную и 

правовую базу (ПК-10); 

 способность осуществлять верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из различных источников (ПК-11); 

 способность использовать информационные технологии для 

решения различных исследовательских и административных задач (ПК-12); 

 способность критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13); 

 способность систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления (ПК-14); 

 способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации, обладание способностью к кооперации в рамках 

междисциплинарных проектов, работе в смежных областях (ПК-15); 

 владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований (ПК-18); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19). 

Магистерская диссертация должна показать способность и умение 

выпускника, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 

1 авторская самостоятельность; 

 2 полнота исследования; 

 3 доказательность, убедительность аргументации; 
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 4 научность; 

5 четкое построение и логическая последовательность изложения; 

 6 грамотное изложение на русском литературном языке; 

7 высокий теоретический уровень; 

8 дискуссионность. 

При выполнении магистерской диссертации магистранты должны 

показать свое умение излагать специальную информацию, формулировать 

выводы, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, знать 

содержание научной литературы в выбранной области исследования, в том 

числе зарубежной, оценивать степень достоверности фактов, гипотез, 

выводов. 

Магистерская диссертация относится к разряду учебно-

исследовательских работ, в основе которых лежит анализ уже известных 

решений. Ее научный уровень всегда должен отвечать программе обучения. 

Выполнение такой работы должно не столько решать научные задачи, 

сколько служить свидетельством того, что ее автор научился самостоятельно 

вести научный поиск, выявлять профессиональные проблемы и знать 

наиболее общие методы их решения. 

Цель диссертации заключается в достижении магистрантом 

необходимого уровня знаний, компетенций, умений и навыков, позволяющих 

ему как будущему специалисту успешно воздействовать на объекты 

управленческой деятельности и добиваться высоких показателей их развития 

в долгосрочной перспективе. 

Сопутствующими целями диссертации являются: 

‒ определение квалификационного уровня выпускника в сфере 

государственного и муниципального управления; 

‒ овладение навыками научно-исследовательской работы; 

‒ создание основы для последующего роста квалификации выпускника 

в выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др.  
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Для достижения поставленных целей магистрант должен решить 

следующие задачи: 

‒ определить сферу исследования управленческой деятельности в 

соответствии с собственными интересами и квалификацией; 

‒ выбрать тему диссертации; 

‒ обосновать актуальность выбранной темы диссертации, 

сформулировать цель, задачи, определить предмет, объект исследования; 

‒ изучить и проанализировать теоретические и методические 

положения, учебную, научную литературу, нормативную правовую, 

статистическую, аналитическую, планово-отчетную и другую документацию 

органов государственной власти и местного самоуправления по избранной 

тематике; определить целесообразность их использования в ходе 

исследования; 

‒ собрать необходимый фактический материал для проведения 

конкретного анализа; 

‒ подготовить обзор степени научной изученности темы и  изложить 

свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме; 

‒ обосновать научную новизну исследования; 

‒ оценить целесообразность использования для достижения целей 

диссертации экономико-математических, статистических и логико-

структурных методов исследования; 

‒ провести анализ собранных данных, используя соответствующие 

методы обработки  и представления информации; 

‒ сделать выводы и разработать конкретные предложения по 

совершенствованию деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления в анализируемой сфере управления; 

‒ обосновать и рассчитать социальную и экономическую 

эффективность разработанных мероприятий; 

  ‒ оформить магистерскую диссертацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 
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1.2 Выбор темы магистерской диссертации, порядок и сроки  
выполнения исследования 

 

Выбор темы исследования имеет очень важное значение как для самого 

магистранта, так и для его научного руководителя. Практика показывает, что 

правильно и грамотно выбрать тему – это значит наполовину обеспечить 

успешное ее выполнение. При выборе темы важно учитывать общий стаж в 

избранной области знания, предыдущий опыт (если таковой имеется) в 

исследовании, наличие своих творческих идей, а также возможности самого 

руководителя в избранной вами области. 

Важное значение также имеет собственный психологический настрой 

начинающего исследователя. Многие смело готовятся преодолевать 

трудности, хорошо понимая, что написание рукописи исследовательской 

работы потребует большого напряжения творческих сил, инициативы и 

фантазии, организаторских способностей, имеющихся знаний, а порой и 

самоограничения. Другие не уверены в себе и часто высказывают мысль, что 

все уже давно изучено и вряд ли имеется «достойная» тема для исследования. 

Магистерские диссертации пишутся по-разному. Одни исходят из 

чисто практических соображений, потому что надо защитить работу и 

завершить обучение в университете, и работают над ней только ради этого. 

Они берут тему, какую попало, лишь бы «защититься», и очень часто ждут 

инициативы от своего научного руководителя. Другие рассматривают 

исследование как возможность реализовать задуманную идею, которую они 

вынашивали на протяжении своего обучения в вузе. Именно у таких людей 

наибольшие шансы выбрать тему, над которой они будут работать 

целеустремленно, с удовольствием и удовлетворением от полученных 

результатов и приобретенных в ходе исследовательской работы навыков. 

При определении темы исследования целесообразно брать задачу 

сравнительно узкого плана с тем, чтобы можно было ее относительно 

глубоко проработать. Многие научные руководители предлагают «свои» 
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темы возможных исследований, отражающие их собственные научные 

предпочтения и пристрастия. В этом случае соискателю, занятому поиском 

актуальной и значимой темы, следует прислушаться к их советам. 

Выбрать тему исследования поможет ознакомление с новейшими 

результатами исследований в смежных, пограничных областях науки, имея в 

виду, что именно на стыке наук, возможно найти новые и порой 

неожиданные решения. Кроме того, существенную помощь в выборе темы 

оказывает ознакомление с аналитическими обзорами и статьями в 

специальной периодике, а также беседы и консультации со специалистами-

практиками, в процессе которых можно выявить актуальные вопросы, 

требующие дальнейшего изучения. 

Определив тему исследования, магистрант должен уяснить, в чем 

заключается сущность предлагаемой идеи, новизна и актуальность этой 

темы, ее практическая значимость. Это значительно облегчает оценку и 

окончательное закрепление выбранной темы. Как показывает практика, 

зачастую соискатели выбирают интересную (для них) тему исследования, 

однако при этом они не имеют представления о том, какими методами и 

методиками ее можно исследовать, как нужно ее изучать, чтобы результаты 

были достоверными. Это также необходимо учитывать при определении 

темы квалификационного исследования. 

Примерная тематика магистерских диссертаций доводится до 

сведения студентов не позднее 10 сентября первого года обучения. 

Конкретная тема определяется научным руководителем совместно со 

студентом и руководителем магистерской программы. При этом принимаются 

во внимание пожелания предприятия, организации, где работает или будет 

работать студент. Студент может предложить свою тему диссертации с 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

 Темы магистерских диссертаций утверждаются на заседании 

выпускающей кафедры и отражаются в индивидуальных планах студентов в 

соответствии с требованиями Положения ЮГУ о реализации основных 
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образовательных программа магистратуры. 

 В индивидуальный план студента включаются следующие виды и этапы 

НИР: 

 ● ознакомление магистранта с тематикой исследовательских работ по 

реализуемой магистерской программе; 

 ● выбор темы магистерской диссертации; 

 ● написание реферата по выбранной теме исследования; 

 ● доклады на конференциях, семинарах, подготовка научных 

публикаций; 

 ● составление отчета о выполнении НИР и представление его на 

научно-исследовательском семинаре; 

 ● этапы выполнения магистерской диссертации. 

Перечень тем, предлагаемый кафедрой (приложение А), не является 

исчерпывающим. Он может быть расширен и конкретизирован при условии 

соответствия направлению и программе обучения. 

При выборе темы диссертации следует руководствоваться 

актуальностью проблемы, ее практической значимостью, возможностью 

получения оригинальных научных данных, наличием конкретной 

статистической и иной фактической информации, существованием общей и 

специальной научной литературы. 

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней 

максимально конкретно отражалась основная идея работы. Тематика 

магистерской работы должна отражать как теоретическую, так и 

практическую направленность исследования. Теоретическая часть 

исследования должна быть ориентирована на разработку теоретических и 

методологических основ исследуемых вопросов, использование новых 

концепций и идей в выбранной области исследования, отличаться 

определенной новизной научных идей и методов исследования. 

Практическая часть исследования должна демонстрировать способности 

магистранта решать реальные практические задачи, с использованием 
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нормативных правовых актов, а также на основе разработки моделей, 

методологических основ и подходов в исследуемых вопросах. 

Магистерская диссертация, как правило, является продолжением и 

логическим завершением научного исследования, начатого в курсовых 

работах, научных статьях, в период прохождения научно-исследовательской 

практики. 

 Студенты готовят реферат по теме выбранной магистерской 

диссертации с обоснованием целесообразности ее разработки и 

актуальности. В реферат включаются анализ существующей ситуации в 

соответствующей области, выявление проблемных мест, недостатков и как 

результат данного анализа ‒ формулировка цели работы как средство 

устранения выявленной проблемы. Объем реферата ‒ 1 печатный лист (17 

страниц печатного текста, межстрочный интервал 1,0, шрифт 14 кегель). 

Темы магистерских диссертаций с указанием руководителей 

утверждаются приказом проректора по учебной и воспитательной работе 

по представлению выпускающей кафедры в течение недели с начала срока, 

отведенного для подготовки и защиты ВКР, по графику учебного процесса. 

 

1.3 Научное руководство диссертацией 
 

Непосредственное руководство написанием магистерской диссертации 

осуществляет научный руководитель. Научными руководителями должны 

быть преимущественно профессора и доценты, штатные или работающие на 

условиях совместительства, имеющие ученую степень доктора или кандидата 

наук. Для научного руководства и консультирования могут привлекаться 

специалисты, не работающие в Югорском государственном университете, 

при условии их утверждения выпускающей кафедрой.  

Обязанности научного руководителя магистерской диссертации: 

‒ оказание практической помощи магистранту в выборе темы 

диссертации и разработке плана ее выполнения;  



15 

 

‒ оказание консультативной помощи в выборе методики проведения 

исследования;  

‒ консультирование по подбору литературы и фактического материала; 

‒ систематический контроль хода написания диссертации в 

соответствии с разработанным графиком;  

‒ оценка качества выполнения магистерской диссертации в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями.  

Научный руководитель выдает студенту письменное задание, 

определяет график сдачи отдельных частей диссертации на проверку, 

контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть до ее 

защиты. Магистрант в соответствии с закрепленным в задании графиком 

отчитывается перед руководителем о его выполнении. После завершения 

студентом диссертации научный руководитель оформляет письменный отзыв 

на нее (приложение Г). Контроль работы студента, проводимый научным 

руководителем, дополняется контролем со стороны выпускающей кафедры. 

Выпускающая кафедра контролирует выполнение студентом календарного 

плана подготовки рукописи диссертации. 
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2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ 

 

2.1 Составление рабочего плана магистерской диссертации 
 

Определение четкого плана исследования ‒ очень важный этап научной 

деятельности, в том числе и при написании рукописи работы. Знакомство с 

научными источниками (монографиями, статьями) по выбранной теме 

исследования позволяет определить наиболее слабо изученные вопросы, а 

также установить те методики, которые были успешно или безуспешно 

использованы для их решения. 

Для составления плана работы над исследованием основным условием 

является обсуждение с научным руководителем (консультантом) 

прочитанных соискателем материалов. Обычно сразу удается составить 

только черновой вариант плана, который в последующем будет 

корректироваться и уточняться. Будущий специалист (магистр) должен с 

самого начала ясно представлять основные этапы своего исследования. 

Японская мудрость гласит: «Человек должен ясно видеть то, что его 

ожидает». Такой план дает студенту возможность правильно 

ориентироваться во времени, а это важно, когда план придется на каких-то 

этапах менять. 

Рабочий план магистерской диссертации разрабатывается студентом 

при участии научного руководителя на основании задания. Первоначальный 

вариант плана должен отражать основную идею работы. При составлении 

первоначального варианта плана магистерской диссертации следует 

определить содержание отдельных глав и дать им соответствующие 

названия; продумать содержание каждой главы и наметить в виде параграфов 

последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. В ходе 

составления плана уточняется список литературы, определяются объекты и 

источники получения практического материала. 
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Рабочий план магистерской диссертации должен быть гибким. 

Изменения в плане работы могут быть связаны с некоторой корректировкой 

направления работы  после детального ознакомления с изучаемой 

проблемой: по ряду вопросов, выделенных в самостоятельные разделы, 

может не оказаться достаточного количества материала или, наоборот, могут 

появиться новые данные, представляющие теоретический и практический 

интерес. Все изменения в плане магистерской диссертации должны быть 

согласованы с научным руководителем. Окончательный вариант плана 

магистерской диссертации утверждается научным руководителем и по 

существу должен представлять собой содержание работы.  

При составлении плана вначале определяют все необходимые этапы 

работы, которых может быть достаточно много. Поэтому в первую очередь 

определяют наиболее важные (узловые) задачи, а затем их детализируют. 

Например, к основным пунктам плана могут быть отнесены такие задачи, как 

изучение литературы, проведение эксперимента, накопление эмпирического 

материала, обработка результатов исследования, написание глав дипломной 

работы. Все это должно быть распределено по времени. 

Однако необходимо отметить, что, хотя в плане изучение литературы 

будет стоять первым пунктом, оно не только фактически продолжается  

магистрантом на протяжении всего времени работы над диссертацией, но и 

должно быть зафиксировано в плане применительно ко всем этапам 

исследования. 

Научный руководитель (консультант) помогает составить магистранту 

рабочий план его работы над квалификационным исследованием, обсуждает 

возможные затруднения и наиболее сложные моменты его выполнения. 

Кроме того, научный руководитель (консультант): 

● рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические 

и архивные материалы и другие источники по изучаемой проблеме; 

● проводит систематические, предусмотренные расписанием беседы и 

консультации; 
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● оценивает содержание выполненной работы как по частям, так и в 

целом. 

Таким образом, руководитель (консультант) оказывает научную и 

методическую помощь, систематически контролирует выполнение работы, 

вносит определенные коррективы, дает рекомендации о целесообразности 

принятия того или иного решения, а также заключение о готовности работы в 

целом. Однако здесь хочется привести одну китайскую мудрость: «Учитель 

только открывает двери, а входите вы сами». Не стоит полностью возлагать 

всю ответственность на руководителя, студент сам должен проявлять 

активность в реализации своего квалификационного исследования. 

Содержание магистерской диссертации по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» подробно 

рассмотрено в параграфе 2.3 настоящих методических указаний. 

 

2.2 Библиографический поиск научных источников и работа с 
научной литературой 

 
Работа с литературой по изучаемой проблеме – обязательный 

компонент научно-исследовательской работы. Научная литература выступает 

в качестве средства поддержания существования и развития науки. Она 

служит, во-первых, средством распространения и хранения достигнутого 

научного знания, во-вторых, средством коммуникации, научного общения 

между учеными. 

Знакомство с литературой по теме исследования начинается с 

разработки идеи – замысла предполагаемой работы, который находит свое 

выражение в теме и рабочем плане магистерской диссертации. Это позволяет 

более целеустремленно искать литературные источники по выбранной теме и 

глубже осмысливать тот материал, который содержится в опубликованных 

работах различных ученых, а также в научных публикациях по смежным 
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дисциплинам. Объясняется это тем, что основные вопросы проблемы почти 

всегда заложены в более ранних исследованиях. 

Следует продумать порядок поиска и приступить к составлению списка 

литературных источников по теме. Хорошо составленный список даже при 

беглом обзоре заглавий источников помогает охватить тему в целом. На 

основе этого уже в самом начале исследования, возможно уточнить план. 

Библиографию нужно вести самым тщательным образом, чтобы в 

дальнейшем не обращаться вновь и вновь к первоисточникам, когда на это 

уже не будет времени. 

Вначале новые научные факты, идеи, теории появляются в 

публикуемых тезисах выступлений на научных конференциях, семинарах, 

съездах и других видах публикаций, осуществляемых наиболее быстро. 

Затем уже в систематизированном виде они переходят в научные статьи, 

публикуемые в научных журналах и сборниках. 

После этого в еще более обобщенном, систематизированном и 

проверенном виде факты, идеи, теории публикуются в монографиях. И 

только фундаментальные, общие и неоднократно проверенные новые 

компоненты научного знания попадают в учебники – вузовские, а уж самые 

значительные – в школьные. Эту динамику движения научного знания 

необходимо учитывать в работе с научной литературой, разграничивая 

литературные источники по степени их важности, достоверности и 

признанности в научном мире. 

Студент, как правило, подбирает нужную литературу самостоятельно. 

Роль научного руководителя заключатся в необходимой корректировке 

предложенного студентом перечня источников. 

При подборе литературы следует обращаться к предметно-

тематическим каталогам и библиографическим справочникам библиотеки 

ЮГУ и других публичных библиотек, а также использовать Интернет. 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, 
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чтобы получить представление об основных вопросах, к которым примыкает 

избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала.  

Кроме того, необходимые литературные источники нужно искать в 

первую очередь в библиотечных каталогах и в последних номерах журналов 

за каждый год, где помещаются перечни всех статей, опубликованных в 

текущем году. Очень удобно использовать списки литературы, которые 

имеются в конце монографий, и списки цитированной литературы в 

различных научных журналах, посвященных выбранной проблематике. 

Кроме того, целесообразно использовать реферативные издания, 

которые содержат публикации рефератов, включающих сокращенное 

изложение содержания первичных документов (или их частей) с основными 

фактическими сведениями и выводами. К реферативным изданиям относятся 

реферативные журналы, реферативные сборники, экспресс-информация, 

информационные листки. 

Реферативные журналы в Российской Федерации по естественным и 

техническим наукам издает ВИНИТИ под общим заголовком «Реферативный 

журнал» (РЖ). РЖ ВИНИТИ – основное и самое распространенное в нашей 

стране реферативное издание, которое наиболее полно отражает всю 

мировую литературу по естествознанию и технике, публикуя рефераты, 

аннотации и библиографические описания, составляемые на статьи, 

монографии, сборники. Среди существующих научных изданий, и прежде 

всего, журналов отметим следующие: «Организационная психология и 

психология труда», «Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки СКАГС», «Социум и власть» и др. 

Кроме того, при написании магистерской диссертации можно и 

необходимо использовать материалы (соблюдая этику научного 

цитирования), представленные на специализированных сайтах. В качестве 

примеров приведем следующие: 

● eLIBRARY.ru ‒сайт научной электронной библиотеки, 

● нэб.рф ‒ сайт национальной электронной библиотеки  
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● cyberleninka.ru ‒ сайт научной электронной библиотеки, построенной 

на принципах открытой науки, 

● work-org-psychology.ru ‒ Институт психологии Российской академии 

наук. Организационная психология и психология труда, 

● skags.ru/journal.php ‒ Государственное и муниципальное управление 

(Ученые записки СКАГС). Полнотекстовые журналы в электронном формате.   

Выбирая источники, надо обращать внимание на год издания книги. 

Целесообразно выбирать более поздние издания (не старше 5 лет), 

отражающие окончательно сформировавшиеся точки зрения ученых и 

практиков.  

Широта и полнота изучения литературных источников, выбираемых в 

качестве базовых, умение выделить необходимое, главное, сопоставить 

различные данные, точки зрения – важнейшие показатели зрелости, наличия 

у магистранта навыков работы с научной литературой. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

1 Общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению. 

2 Беглый просмотр всего содержания. 

3 Чтение в порядке последовательности расположения материала. 

4 Выборочное чтение какой-либо части произведения. 

5 Выписка представляющих интерес материалов.  

При изучении литературы не нужно стремиться только к 

заимствованию материала. Параллельно следует обдумать найденную 

информацию. Этот процесс должен совершаться в течение всей работы над 

темой, тогда собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими 

работами, послужат основой для получения нового знания. 

В ходе исследования библиография работы будет разрастаться и на 

завершающем этапе выступает как список цитируемой литературы. А.М. 

Новиков в этом отношении дает ряд технических советов. 
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Во-первых, не пытайтесь искусственно расширять список из 

«престижных» или каких-то иных соображений за счет работ, на которые нет 

прямых ссылок в тексте рукописи исследования. 

Во-вторых, список цитированной литературы, расположенный в 

алфавитном порядке, неоднократно будет уточняться, нумерация неизбежно 

будет меняться; какие-то источники придется добавить, а что-то сократить. 

Поэтому, печатая текст работы, даже в первом варианте желательно 

оставлять пустое место в скобках, где должен быть номер цитируемого 

источника, и вписывать его затем карандашом. 

Сбор фактического материала для магистерской диссертации 

осуществляется, как правило, в процессе научно-исследовательской практики 

и является ответственным этапом подготовки работы. Ее качество, 

объективность выводов во многом будет зависеть от того, насколько 

правильно и полно подобран и проанализирован фактический материал, 

позволяющий выявить закономерности, основные тенденции развития 

исследуемого явления, его логические взаимосвязи и значение.  

Прежде чем приступить к сбору материала, магистранту совместно с 

научным руководителем необходимо тщательно продумать, какой именно 

фактический материал необходим для диссертации, составить, по 

возможности, специальный план его сбора в период практики. При сборе 

фактического материала по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» большой объем 

необходимой информации может быть получен в ходе изучения 

официальных сайтов органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также информационных правовых систем (Гарант, 

КонсультантПлюс и др.). 

Приводимые факты и цифровой материал должны быть достоверны. В 

работе магистранту необходимо изложить основные тенденции изучаемых 

процессов, подкрепить их наиболее типичными примерами, при 

необходимости – цифровыми расчетами. Систематизация, анализ и обработка 
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фактических материалов предполагают использование в работе таблиц, 

диаграмм, графиков, схем, которые не только содействуют наглядности 

приводимого на страницах работы материала, но и убедительно раскрывать 

суть исследуемых явлений. 

В процессе сбора и обработки фактического материала магистрантом 

формируются предложения по практической реализации сделанных выводов. 

Сбор и обработка фактического материала является самым трудоемким 

этапом в подготовке магистерской диссертации. В целях ускорения 

обработки и систематизации фактического материала рекомендуется 

использовать математические методы и современную вычислительную 

технику. 

 

2.3 Структура и содержание магистерской диссертации 

 

Структура – это строение, внутреннее устройство. Традиционный план 

диссертации обычно состоит из следующих разделов: 

1 Введение. 

2 Состояние проблемы в теории и практике; фактология. 

3 Результаты исследования. 

4 Обсуждение результатов исследования. 

5 Выводы – Заключение. 

Возможна также и другая композиционная структура 

диссертационного исследования, основными элементами которой в порядке 

их расположения являются следующие: 

1 Титульный лист. 

2 Оглавление. 

3 Введение. 

4 Главы основной части. 

5 Заключение. 

6 Список литературы. 
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7 Приложения. 

Подобные схемы оформления диссертационных исследований 

оправданы как с научной, так и с логической точки зрения. Исследователь 

изучил специализированную профессиональную литературу, провел на 

соответствующем материале достоверные исследования, обобщил их, 

сопоставил результаты собственного исследования с данными литературы, 

обсудил их, после чего сделал научно обоснованные выводы. 

 Приведем структурные компоненты магистерской диссертации, 

представленные  в разделе «Приложения» настоящего пособия: 

а) титульный лист (Приложение Е); 

б) содержание (Приложение Ж); 

в) введение; 

г) основную часть (3 главы); 

д) заключение; 

е) список используемых источников; 

ж) приложения. 

Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться 

приведенной ниже структуры магистерской диссертации (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Примерная типовая структура и объемы разделов магистерской 

диссертации 

 

Наименование составных 

частей диссертации 

Примерный объем составных 

частей диссертации 

Содержание 1-2 страницы 

Введение до 5% общего объема текста 

Глава 1 до 25% общего объема текста 

Глава 2 до 30% общего объема текста 

Глава 3 до 30% общего объема текста 

Заключение до 10% общего объема текста 

Список использованных  

источников 
не менее 50 наименований 

Приложения 
не более 30 % общего объема  

работы 

Итого 
90 - 130 страниц без списка 

источников и приложений 
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Объем магистерской диссертации ‒ 90-130 страниц печатного текста. 

Дополнительно в текст рукописи может быть включен раздел «Приложения».  

К магистерской диссертации прилагается автореферат магистерской 

диссертации, ‒ составленный студентом реферат проведенного им 

исследования. Объем автореферата ‒ 1 печатный лист (17 страниц 

печатного текста, межстрочный интервал 1,0, шрифт 14 кегель). Автореферат 

содержит основные положения диссертационной работы. Его назначение ‒ 

привлечь внимание к выполненной работе широкого круга учёных и 

специалистов-практиков. 

Автореферат магистерской диссертации включает: 

● общую характеристику работы: актуальность, цель, объект, предмет, 

задачи исследования; новизна исследования; методы или методология 

проведения исследования; теоретическая, научная, практическая значимость 

исследования; научная обоснованность и достоверность; научные положения 

и результаты исследования, выносимые на защиту; апробация результатов 

исследования; личный вклад автора в исследование; структура и объем 

магистерской диссертации; 

 ● основное содержание работы; 

● основные выводы и результаты; 

● список публикаций, включающий работы по теме диссертации  

Формуляр-образец оформления автореферата приведен в приложении Б. 

 

2.4 Подготовка рукописи исследования 
 

Титульный лист – первая страница квалификационной работы 

(диссертации), заполняется строго по определенным правилам, которые 

установлены в вузе, где будет происходить защита. 

Во введении обычно обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

исследования, указываются методы исследования, сообщается, в чем состоит 
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теоретическая и практическая значимость исследования, а также его научная 

новизна. 

Таким образом, «Введение» – очень ответственная часть работы, 

поскольку оно не только ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии 

темы, но и содержит все необходимые его квалификационные 

характеристики. Поэтому составные части «Введения» рассмотрим более 

подробно. 

Актуальность конкретной работы обычно определяется 

актуальностью всей проблемы в целом. Следует указать, в какой степени 

проблема была затронута в отечественных и зарубежных исследованиях. 

Желательно показать, что выиграет общество, если проблема и конкретный 

вопрос, изучением которого предполагает заняться исследователь, будут 

решены. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее 

описание издалека нет особой необходимости. Достаточно показать главное 

– суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. При 

оценке актуальности нельзя исходить из политической, социально-

экономической ситуации в стране и в мире. 

В сжатом изложении в разделе «Актуальность темы исследования» 

показывается, какие задачи стоят перед практикой и перед наукой в аспекте 

избранного направления в конкретных социально-экономических условиях 

развития общества; что по общему счету (в самом общем конспективном 

изложении) сделано предшественниками, что осталось нераскрытым, что 

предстоит сделать. 

Далее во «Введении» принято показывать имена ученых, внесших 

наиболее крупный вклад в решение данной проблемы, а также указать, какие 

проблемы решены полностью, а над какими нужно еще работать. 

В этой же части идет постановка проблемы исследования. 

Существование проблемы является исходным моментом для любого 

научного исследования. Недостаточность знаний, фактов, противоречивость 
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научных представлений создает основания для проведения научного 

исследования. 

Постановка научной проблемы предполагает: 

1) обнаружение существования дефицита, 

2) осознание потребности в устранении дефицита, 

3) описание проблемной ситуации на естественном языке, 

4) формулирование проблемы в научных терминах. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования. Объект – это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет – это то, что 

находится в границах объекта. 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 

него направлено основное внимание магистранта, именно предмет 

исследования определяет тему диссертации, которая обозначается на 

титульном листе как заглавие. 

«Объект» в гносеологии – это то, что противостоит познающему 

субъекту в его познавательной деятельности. Это та часть практики или 

научного знания (если исследование теоретическое), с которой исследователь 

имеет дело. Объектом выступает то, что исследуется, а предметом ‒ то, что в 

этом объекте получает научное объяснение. 

Объект исследования – это нечто целое, являющееся фрагментом 

мира самого по себе, т.е. существующего независимо от субъекта познания и 

от наук, которые его изучают. Более того, в рукописи исследования должны 

быть указаны все значимые характеристики объекта.  

Предмет исследования – это та сторона, тот аспект, та точка зрения, 

«проекция», с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при 

этом главные, наиболее существенные (с точки зрения исследователя) 

признаки объекта. Один и тот же объект может быть предметом разных 

исследований или даже целых научных направлений. Предмет познания 
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может быть общенаучным. Он может быть междисциплинарным. Для каждой 

науки в любом предмете изучения (общенаучном, междисциплинарном и 

специальном) есть свой, частный аспект рассмотрения. Он может быть 

сформулирован в теоретическом, эмпирическом и прикладном исследовании.  

 Если объект психологического исследования читатель часто проясняет 

для себя по контексту работы (даже если он не назван автором), то предмет 

исследования должен быть непременно назван самим автором, чтобы 

читателю было легче понять цель и назначение работы. Если предмет не 

назван, то трудно оценить адекватность методического подхода. 

Проблема, объект и предмет исследования должны быть названы в 

одном из первых разделов текста. 

На основе определенной актуальности, сформулированного объекта и 

предмета исследования устанавливается центральный момент 

диссертационной работы – это ее цель и задачи. Определение цели и задач 

исследования сразу проясняет сущность диссертационного исследования. 

Цель исследования – это то, что студент (магистрант) намерен 

достигнуть в итоге работы. Цель исследования должна ставиться только 

после того, как определен объект и предмет исследования. Цель 

исследования можно определить как некоторый замысел исследования, 

вытекающий из проблемы и сформулированный в самых общих чертах. 

Задача определяется как цель, заданная (определенная, поставленная) в 

конкретных условиях и обстоятельствах. 

Более целесообразно в качестве цели исследования в диссертационных 

работах по психологии формулировать в самом обобщенном и сжатом виде 

тот научный результат (результаты), который должен быть получен в итоге 

исследования. Цель работы может быть определена слишком общо; это 

фактически расширенное изложение названия работы, естественно при 

условии, что последнее дано правильно, но даже к подобному определению 

формально трудно придраться. Нужно стремиться к более четкой и 

конкретной формулировке цели. 
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Правильно сформулированная цель исследования сразу раскрывает 

основную его сущность. Вместе с тем вводить в целевую установку 

чрезмерную детализацию предполагаемого исследования не следует, так как 

это входит уже в описание задач исследования. 

Перечисленные задачи представляют собой общий план 

диссертационного исследования. Под задачей в гносеологии (науке о 

познании) понимается данная в определенных конкретных условиях цель 

деятельности. Как указывает А.М. Новиков, задачи исследования выступают 

как частные, сравнительно самостоятельные цели исследования в 

конкретных условиях проверки сформулированной гипотезы. В них должно 

быть отражено все, что предполагает сделать магистрант, чтобы успешно 

достичь поставленной перед собой цели. Желательно, чтобы они были 

описаны в логической последовательности, тогда самому студенту будет 

яснее путь, который ему нужно пройти; логика исследования сразу станет 

понятна. 

Так, одной из важных задач любого диссертационного исследования 

будет являться тщательный анализ (изучение) литературы. Если 

исследование носит эмпирический характер, то в следующем пункте должна 

быть сформулирована задача (задачи) его эмпирической части. 

В разделе «Введение» лучше давать перечень небольшого количества 

только самых основных задач – обычно 4-5 достаточно. 

Следующий раздел методического аппарата исследования ‒ это 

теоретические основы исследования. Этот раздел может формулироваться 

в относительно произвольной форме. Здесь необязательно указывать все те 

научные публикации, на которые ссылается исследователь в своей работе. 

Речь идет об одной, двух, трех, от силы четырех концепциях крупных ученых 

(возможно, из какой-либо другой области научного знания), которые 

действительно лежат в основании диссертационного исследования. Если 

магистрант работает под руководством крупного ученого, тогда в основании 
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дипломного исследования будет его научная концепция, теория, но 

возможно, не только одна. 

Другими не менее важными разделами методического аппарата 

исследования выступают его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость. 

Говоря о новизне идеи (темы исследования), нельзя забывать 

положение о том, что «не всякое новое прогрессивно, так же как и не всякое 

старое консервативно…новое сильно тем, что оно обычно несет в себе все 

прогрессивное старого, поэтому за ним будущее» (Ф.А. Кузин). 

Для большого количества наук, в том числе и для психологии, научная 

новизна проявляется в наличии теоретических положений, которые впервые 

сформулированы и содержательно обоснованы, методических рекомендаций, 

которые внедрены в практику и оказывают существенное влияние на 

достижение новых результатов. 

Раздел «Новизна исследования» строится в формулировках: 

разработаны (основы чего-то), раскрыты (состав и структура чего-либо), 

обоснованы (положения о том-то и о том-то), определены (условия чего-то), 

выявлены (совокупность чего-то), установлены (критерии…) и т.д. 

В главах основной части рукописи исследования подробно 

рассматривается методика исследования, а также проводится анализ 

полученных эмпирических данных. Все материалы, не являющиеся важными 

для понимания решения научной задачи, выносятся в раздел «Приложения». 

Магистерская диссертация должна включать три раздела (главы). 

Каждый раздел состоит их подразделов (параграфов), которых в разделе 

должно быть не менее двух. В конце каждого параграфа следует сделать 

небольшой вывод, в конце главы – подвести краткий итог по разделу 

объемом не менее одной страницы.  

Первая глава традиционно содержит теоретические и  методические 

основы изучения темы. В отдельных параграфах может быть представлено 
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теоретическое осмысление предмета и объекта исследования, исторический 

опыт изучения  рассматриваемых явлений.  

В данной главе могут быть рассмотрены следующие вопросы: 

● исторический обзор имеющейся научной литературы по теме 

исследования; 

● специфика используемого понятийного аппарата; 

● существующие методологические подходы к исследованию 

проблемы; 

● причины возникновения проблемы и факторы, определяющие ее 

развитие; 

● ретроспективный анализ динамики проблемы, ее наиболее сложные 

аспекты, современные приоритеты ее решения в системе государственного и 

муниципального управления; 

● современное нормативное правовое и организационное 

регулирование в анализируемой сфере государственного и муниципального 

управления; 

● методики сбора, обработки, анализа информации, используемые в 

магистерской диссертации и др. 

Исторический обзор должен показать, насколько хорошо студент 

знаком со специальной литературой, умеет систематизировать источники, 

критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее 

сделанное другими исследователями, определять главное в современном 

состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует 

систематизировать в определенной логической последовательности. 

Поскольку магистерская диссертация обычно посвящается достаточно узкой 

теме, то обзор работ предшественников следует делать только по вопросам 

выбранной темы, а не по всей проблеме в целом.  

Термины, употребляемые в работе, должны быть обоснованными 

(например, понятия из законов РФ), либо содержать ссылку на исследования 

ученых. 
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При изложении в диссертации спорных вопросов темы (например, 

наличие нескольких определений одного явления) необходимо приводить 

мнения различных авторов. Если в работе критически рассматривается точка 

зрения какого-либо автора, при изложении его точки зрения следует 

приводить цитаты, только при этом условии критика может быть 

объективной.  

Вторая глава посвящена анализу объекта и предмета исследования. В 

ней могут быть рассмотрены следующие вопросы: 

‒ характеристика объекта и предмета исследования (конкретной 

отрасли государственного управления  РФ, субъекта РФ, муниципального 

управления, государственного органа, органа местного самоуправления и 

т.д.), 

‒ рассмотрение специфики организации государственного или 

муниципального управления в конкретном регионе и факторов, влияющих на 

ее формирование, 

‒ выявление основных форм, методов, подходов в деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления в процессе 

управления территорий (отраслью) и т.д. 

Данная глава пишется на основе фактического материала, собранного 

магистрантом во время прохождения практик.  Базой для анализа могут быть 

нормативные правовые акты, статистические, аналитические, планово-

отчетные и другие документы органов государственной власти и местного 

самоуправления. Характер и объем собранного материала зависят от 

особенности принятой методики исследования. Обработку цифрового 

материала необходимо проводить с помощью современных методов 

математического, статистического, экономического, социологического 

анализа. 

Изучение состояния дел в исследуемой отрасли государственного 

(муниципального) управления требует рассмотрения процессов в динамике и 

в сравнении с аналогичными явлениями на других уровнях управления. Это 
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достигается анализом статистических данных за определенный период (от 5 

до 10 лет) и их сравнением со статистикой, характеризующей другие 

аналогичные субъекты управления. Например, целесообразно при изучении 

процессов в конкретном муниципальном образовании привести 

статистические данные, отражающие состояние дел в РФ, регионе, других 

муниципальных образованиях. 

В третьей главе магистрант должен выделить проблемы в развитии 

анализируемой сферы государственного (муниципального) управления, 

сформулировать предложения по их решению, обосновать их 

экономическую, социальную эффективность. 

В некоторых случаях целесообразно привести пример решения 

аналогичных проблем в других странах, субъектах РФ, муниципальных 

образованиях и обосновать возможность применения данного опыта для 

совершенствования деятельности исследуемого субъекта государственного 

(муниципального) управления. 

Содержание глав основной части исследования должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 

показать умение магистранта сжато, логично и аргументировано излагать 

материал. 

Работа заканчивается заключительной частью, которая представляет 

собой два самостоятельных раздела. Это «Выводы» и «Заключение». 

Обратимся к выводам. Выводы – это утверждения, выражающие в 

краткой форме содержательные итоги исследования, они в тезисной форме 

отражают то новое, что получено самим автором. Частой ошибкой является 

то, что автор включает в выводы общепринятые в психологической науке 

положения, уже не нуждающиеся в доказательствах. Ошибочно полагать, 

что раздел «Выводы» может быть заменен разделом «Заключение». 

Выводы – это не перечисление того, что сделано, не организационные итоги: 

все поставленные в исследовании задачи решены или часть их. 
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Общие выводы лучше представить в тексте как самостоятельный 

раздел. 

1 Количество выводов может быть разным, но лучше воспринимается 

количество, равное 5-7. При большем их количестве желательно вводить в 

перечень выводов дополнительное структурирование: разбивать их на 

группы по некоторому логическому основанию. 

2 Выводы должны содержать оценку соответствия результатов 

поставленным задачам, оценку продвижения в решении проблемы. 

3 Решение каждой из перечисленных в начале письменного изложения 

задач должно быть определенным образом отражено в выводах. 

Выводы должны быть конкретными. Их пишут в форме утверждений. 

Заключение – это краткий обзор выполненного исследования, общая 

оценка эффективности выбранного подхода. В заключении автор может 

вновь обратиться к актуальности изучения проблемы в целом или ее 

отдельных аспектов, подчеркнуть перспективность использованного 

подхода, высказать предположение о возможных путях его модификации, 

поделиться мнением о необходимости апробировать иной исследовательский 

подход, о целессобразности применения тех или иных методов и методик, 

моделей, технологий и т.п. В конце заключения следует указывать, чем 

завершена работа: получением научных данных о новых объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; разработкой научных основ, новых 

методов и принципов исследования; получением качественных и 

количественных характеристик явлений; составлением инструкций, 

руководящих материалов, рекомендаций, методик и т.д; внедрением в 

практику вновь созданных или усовершенствованных продуктов, разработок; 

получением прочих положительных результатов. 

Эта часть рукописи работы выполняет роль концовки, обусловленной 

логикой проведения исследования, которая носит форму синтеза 

накопленной в основной части научной информации. Этот синтез – 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их 
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соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. Именно здесь содержится так называемое 

“выводное” знание, которое является новым по отношению к исходному 

знанию. 

Это знание не должно подменяться механическим суммированием 

выводов, представляющих краткое резюме, а должно содержать то новое, 

существенное, что составляет итоговые результаты исследования. Они, в 

свою очередь, часто оформляются в виде некоторого количества 

пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения дипломного исследования; при этом указывается вытекающая из 

конечных результатов его научная новизна, теоретическая значимость и 

практическая ценность. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части рукописи, помещают в раздел 

«Приложения». По содержанию приложения очень разнообразны. По форме 

они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложения лучше вносить таблицы с теми данными, которые 

только лишь дополняют основные результаты. Таблицы с данными, 

занимающими центральное место в используемых вами доказательствах, 

надо поместить в основном тексте, как можно ближе к тем его частям, в 

которых вы обсуждаете полученные числовые результаты или какую-либо 

классификацию, представленную в табличной форме (Л.В. Куликов). 

В приложения нельзя включать библиографический список 

использованной литературы, вспомогательные указатели всех видов, 

справочные комментарии и примечания, которые являются не приложениями 

к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата 

дипломной работы, помогающими пользоваться только ее основным текстом. 

Рекомендуемый объем заключения – 6-8 страниц.  

После основного текста следуют список использованных источников, 

приложения, правила оформления которых см. в  параграфе 3.4. 
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3 ОФОРМЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  
 

3.1 Правила оформления диссертации 
 

Магистерская диссертация оформляется согласно требованиям 

действующих стандартов (см. введение данного пособия), прежде всего 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

оформление». 

Магистерская диссертация оформляется в виде рукописи в печатном  

виде с использованием компьютера. Она должна быть переплетена в 

твердую обложку. 

Магистерская диссертация подлежит обязательному нормоконтролю 

(проверке на соответствие требованиям ГОСТов, указанных во введению к 

данному пособию). Консультант по нормоконтролю ставит свою подпись 

на титульном листе диссертации.  

Текст магистерской диссертации следует печатать на одной стороне 

листа формата А4 (210 х 297 мм), межстрочный интервал – 1,5; абзац – 1,5 

см. Поля страницы: левое – 3 см,   верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 1,5 

см. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. Обязательно 

выравнивание строк  по ширине.  

Страницы магистерской диссертации нумеруются арабскими цифрами 

в центре нижней части листа без точки. Нумерация страниц диссертации и 

приложений, входящих в нее, должна быть сквозной. Титульный лист 

включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется. Номера страниц прописываются начиная  со второй страницы 

«введения». Титульный лист оформляется по установленному образцу 

(приложение Е).  

После титульного листа помещается содержание работы с указанием 

номеров страниц. Содержание диссертации оформляется по установленному 

образцу (приложение Ж). 
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Иллюстрации, рисунки, таблицы, графики, расположенные на 

отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.  

Каждая глава начинается с новой страницы. Параграфы и пункты 

внутри главы располагаются последовательно друг за другом с промежутком 

в два межстрочных интервала.  

Главы, параграфы, пункты следует нумеровать арабскими цифрами с 

абзацного отступа. Номер параграфа или пункта включает в себя номер 

главы и порядковый номер параграфа или пункта, разделенные точкой. 

После номера главы, параграфа, пункта в тексте точку не ставят. 

Заголовки глав, параграфов, пунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы жирным шрифтом без точки в конце, не 

подчеркивая, выравнивая по ширине. 

Пример: 

1 Теоретические, нормативные правовые, организационные 

основы государственного управления в сфере образования в РФ 

1.1 Теоретические аспекты государственного управления в сфере 

образования в РФ 

Внутри параграфов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, после 

которой ставится скобка. При дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а 

запись производится с абзацного отступа.  

Пример 
а)_________________ 

б)_________________ 

 1) __________ 

 2) __________ 

в)_________________ 
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3.2 Рубрикация текста: приемы изложения научных материалов, 
применение буквенных аббревиатур, сокращений 

 

Рубрикация текста рукописи представляет собой его деление на 

составные части, графическое отделение одной от другой, а также 

использование заголовков и нумерации. Рубрикация текста отражает логику 

исследования и потому предполагает четкое подразделение рукописи на 

отдельные логически соподчиненные части. 

Простейшей рубрикой является абзац-отступ вправо в начале первой 

строки каждой части текста. Абзац не имеет особой грамматической формы. 

Его чаще рассматривают как композиционный прием, используемый для 

объединения ряда предложений, имеющих общий предмет изложения. 

Абзацы делаются для того, чтобы мысли выступали более зримо, а их 

изложение носило более завершенный характер. Правильная разбивка текста 

дипломной работы на абзацы существенно облегчает ее чтение и 

осмысление. 

Абзацы одного параграфа или главы должны быть по смыслу 

последовательно связаны друг с другом. Число самостоятельных 

предложений в абзаце различно и колеблется в широких пределах, 

определяемых сложностью передаваемой мысли. 

В.А. Кузин отмечает, что при работе над абзацем следует особое 

внимание обращать на его начало. В первом предложении лучше всего 

называть тему абзаца, делая такое предложение как бы заголовком к 

остальным предложениям абзацной части. При этом формулировка первого 

предложения должна даваться так, чтобы не терялась смысловая связь с 

предшествующим текстом. 

В каждом абзаце следует выдерживать систематичность и 

последовательность в изложении фактов, соблюдать внутреннюю логику их 

подачи, которая в значительной мере определяется характером текста. 

В повествовательных текстах – тех, которые излагают ряд 

последовательных событий, порядок изложения фактов определяется их 
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хронологической последовательностью и смысловой связью друг с другом. В 

тексте приводятся только узловые события, при этом учитывается их 

продолжительность во времени и смысловая значимость при раскрытии всей 

темы. 

В описательных текстах – тех, в которых предмет раскрывается путем 

перечисления его признаков и свойств, вначале принято давать общую 

характеристику описываемого факта, взятого в целом, а только затем 

характеристику его частей. 

Это общие правила деления текста рукописи на абзацы. 

Заголовки глав и параграфов рукописи должны точно отражать 

содержание относящегося к ним текста. Они не должны расширять или 

сокращать объем смысловой информации, которая в них заключена. 

Кроме того, не рекомендуется в заголовок включать слова, 

отражающие общие понятия или не вносящие ясность в смысл заголовка. Не 

следует включать в заголовок слова, являющиеся терминами 

узкоспециального или местного характера. Нельзя также включать в 

заголовок слова ‒ аббревиатуры. 

Рубрикация текста очень часто сочетается с нумерацией – числовым и 

буквенным обозначением последовательности расположения его смысловых 

частей. В качестве возможных систем нумерации Ф.А. Кузин выделяет: 

● использование знаков разных типов – римских и арабских цифр, 

прописных и строчных букв, сочетающихся с абзацными отступами; 

● использование только арабских цифр, расположенных в 

определенных сочетаниях. 

При использовании знаков разных типов система цифрового и 

буквенного обозначения строится по нисходящей. Например: 

А…Б…В…Г… 

I…II…III…IV… 

1…2…3…4… 

1)…2)…3)…4)… 

а)…б)….в)…г)… 
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Принято порядковые номера частей указывать словами (часть первая), 

разделов – прописными буквами русского алфавита (раздел А), глав – 

римскими цифрами (глава I), параграфов – арабскими цифрами (1.1 или 1.2 и 

т.п.). 

Как отмечает Ф.А. Кузин, существует несколько методических 

приемов изложения научных материалов, среди которых наиболее часто 

используются следующие: 1) строго последовательный, 2) целостный (с 

последующей обработкой каждой главы), 3) выборочный (главы пишутся 

отдельно в любой последовательности). 

Строго последовательное изложение материала требует достаточно 

много времени, которым не всегда располагает будущий магистр. 

Длительность определяется тем, что, пока не закончен один раздел, мы 

не можем переходить к следующему. Для обработки одного раздела иногда 

требуется попробовать несколько вариантов, пока не будет найден лучший из 

них. В это время другой материал может лежать «без движения». 

Целостный прием требует меньше времени на подготовку чистовика, 

так как «сначала пишется все произведение вчерне, как бы грубыми мазками, 

затем производится его обработка в частях и деталях, при этом вносятся 

дополнения и исправления. 

Выборочное изложение материалов заключается в том, что по мере 

готовности фактических данных автор обрабатывает материалы в любом 

удобном для него порядке. 

Исследователь сам может выбрать тот прием, который более 

оптимален для него. Однако в некоторых случаях выбор того или иного 

приема будет определятся позицией научного руководителя, а также 

временем, оставшимся до прохождения предварительной защиты 

диссертации на кафедре. 

На этом этапе работы над рукописью из уже накопленного текстового 

материала, помимо отдельных глав, следует выделить следующие 
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композиционные элементы: а) введение, б) выводы и предложения 

(заключение), в) список литературы, г) приложения. 

Пред тем как переходить к окончательной обработке «черновой» 

рукописи, полезно обсудить основные положения ее содержания с научным 

руководителем. 

Работу с так называемой «беловой рукописью» исследования 

рекомендуется начинать, когда макет черновой рукописи уже готов. Все 

нужные материалы собраны, сделаны необходимые обобщения, которые 

получили одобрение научного руководителя. Теперь начинается детальная 

шлифовка текста рукописи. Проверяется и критически оценивается каждый 

вывод, таблица, формула, каждое предложение, каждое отдельное слово. 

Ссылки на литературу проставляются в квадратных или круглых скоб 

ках. Список литературы – по алфавиту и в соответствии со всеми 

библиографическими требованиями. 

Работа должна содержать иллюстративный материал, список 

литературных источников (работы последних лет), а также по возможности и 

зарубежные источники.  

Основными требованиями к изложению материала является 

последовательность, логичность, научный стиль изложения материала. 

Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы 

к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к 

вопросу. Магистерская диссертация должна быть написана научным языком: 

слова используются в прямых значениях; отсутствуют эмоциональные, 

разговорные и образные выражения; не используются личные  местоимения 

(я, мы, наша и т.п.), сноски приводятся только для  литературы, официальных 

источников и нормативных правовых актов; высказывания цитируются, а не 

пересказываются с чьих-то слов; полученные научные данные 

анализируются, сравниваются; на основании полученных данных 

предлагаются новые пути решения проблем. 
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Особое внимание следует обратить на сокращения и аббревиатуры. 

Наименование субъектов государственного управления, организаций должно 

соответствовать наименованию, закрепленному в учредительных 

документах. Сокращенное наименование организации приводится в тех 

случаях, когда оно закреплено в ее учредительных документах. Например, 

наименование субъекта РФ – Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

– должно приводиться по всему тексту магистерской диссертации без 

сокращений. Возможно использование двух вариантов написания: 1) Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра; 2) автономный округ. 

Использование аббревиатуры «ХМАО – Югра» считается неофициальным и 

в магистерской диссертации не допускается. 

Если в тексте магистерской диссертации часто употребляется 

наименование организации, которое можно сократить без потери смысла, то 

в этом случае можно после первого полного наименования указать в круглых 

скобках используемое далее по тексту сокращение. 

Пример: 
Органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, является Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - 
Департамент). 

 

В тексте магистерской диссертации возможно употребление 

общепринятых государственным стандартом аббревиатур и сокращений (вуз, 

РФ, см., рис., табл., т.п., т.д., с. 23, п. 1). Не допускается сокращать слова по 

своему усмотрению. При наличии большого количества сокращений 

обязательным является список сокращений, помещенный после приложений. 

 

3.3 Наглядное представление результатов исследования: правила 
оформления таблиц, рисунков 

 

Наглядное представление информации способствует переходу 

осмысления полученных эмпирических данных на новую ступень. 

Наглядность часто смешивается с изобразительностью, то есть считается, что 
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при любом зрительном предъявлении информации достигается наглядность. 

Возникновению наглядности может способствовать: 

а) отображение только релевантных для данной задачи связей и 

параметров рассматриваемого явления; 

б) зрительное отображение информации с учетом особенностей 

восприятия и воображения. 

Следует помнить об ограниченности объема восприятия. Если для 

восприятия информации данного вида оперативные единицы восприятия не 

сформированы, то можно ожидать, что максимальным числом одномоментно 

охватываемых единиц будет 5–9. 

Диаграммы используются, главным образом, для графического 

изображения величин при помощи фигур (секторов, столбцов и т.п.), 

площади которых пропорциональны этим величинам.  

Совмещенные диаграммы позволяют в одном поле объединить две 

диаграммы, имеющие одинаковые отметки на оси абсцисс, но разный размах 

варьирования значений признаков, величина которых отображается на оси 

ординат. 

Используются две вертикальные оси ординат (слева и справа), каждая 

со своей градуировкой. На этих двух осях могут быть отображены значения 

одного и того же признака, но в разных измерениях, например в абсолютных 

и процентных значениях. Если единицы измерения и размах варьирования 

совпадают у нескольких признаков, то все они могут быть представлены на 

одной диаграмме. 

Однако следует помнить, что лучше читаются диаграммы, имеющие не 

более трех-четырех линий (кривых). При любом характере расположения их 

не должно быть более шести. 

На диаграмме могут быть отображены величины в процентах, 

например в процентах встречаемости (частости) каких-либо признаков или 

событий. В ходе анализа данных и их описания часто требуется соотносить 

встречаемость признаков у разных подвыборок (частей выборки) с 
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встречаемостью по всей выборке в целом. С этой целью может быть 

использована диаграмма центрированных процентов встречаемости. 

Секторная диаграмма ‒  диаграмма, в которой числа (обычно 

проценты) изображены в виде круговых секторов, имеющих такие площади. 

Гистограмма (столбчатая диаграмма) ‒ графическое представление 

плотности распределения (частотного распределения), при котором число 

случаев в классе изображается в виде вертикальных полос (столбиков, 

блоков). По оси абсцисс откладывают значения наблюдаемой величины, а по 

оси ординат ‒ ее частотности (отношение числа наблюдений, попавших в 

данный промежуток, к числу всех наблюдений) в каждом из промежутков, 

деленные на длину промежутков. В результате получаем ступенчатую 

линию. Площадь, заключенная под всеми прямоугольниками, для любой 

гистограммы равна единице или сумме всех частот (общему числу случаев). 

Таким образом, на гистограмме высота столбцов, вычерченных над каждым 

интервалом, соответствует числу наблюдений, которые попали в этот 

интервал. В полигоне частот число испытуемых указывается точкой, 

расположенной над серединой интервала на высоте, соответствующей его 

частоте, а сами точки последовательно соединяются прямолинейными 

отрезками. 

Аналогом диаграммы является полигон. Этот графический способ 

отображения данных преимущественно используется для отображения 

дискретных рядов. 

Столбчатые диаграммы и полигоны строятся в прямоугольной системе 

координат, в которой на оси X отмечаются значения или порядок признака, 

на оси Y ‒ численность, доля и т.п. Градации на оси X могут быть выбраны 

по усмотрению исследователя, а отрезок, служащий основанием 

прямоугольника, равен масштабу соответствующего интервала. Ширина 

прямоугольников одной и той же гистограммы может быть различной, если 

ряд распределен по признаку с неравными интервалами. 
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Графики следует использовать, когда надо отобразить общий характер 

функциональной зависимости. Термин «график» часто используется как 

синоним термина «диаграмма». В сравнении с таблицами шкалы и графики 

дают больше возможностей выполнять операции интерполирования, 

предсказания какой-либо величины. 

Могут быть использованы следующие рекомендации по построению 

графиков. 

1 Диаграммы должны включать все необходимые обозначения, чтобы 

быть понятными сами по себе. Диаграммы и текст должны взаимно 

дополнять друг друга. 

2 На одной диаграмме, как правило, не должно быть больше четырех 

кривых во избежание путаницы. 

3 Надписи на осях диаграмм следует располагать внизу и слева. 

4 Линии на графике должны быть разной толщины в зависимости от их 

важности. Оцифрованные линии должны быть толще неоцифрованных. 

Когда используются десятилинейные интервалы между цифрами, пятая 

(средняя) линия должна быть тоньше, чем оцифрованные линии, но толще 

других неоцифрованных линий. 

5 Для обозначения точек наблюдения на кривых рекомендуется 

использовать кружки, квадраты или треугольники (контурные, с заливкой, с 

дополнительными элементами и т.п.). 

Диаграммы и профили используют для представления эмпирических  

результатов с использованием многопараметрических (многокомпонентных) 

тестов или тестовых наборов. Они позволяют в наглядной форме представить 

индивидуальные и усредненные оценки по тестам или по факторам. Тем 

самым облегчается процедура обобщения и классификации результатов 

тестирования ‒ отнесения индивида или группы к тому или иному типу, 

стилю. 

Таблицы и рисунки должны иметь название и порядковую нумерацию 

(например, таблица 1, рис. 3).  
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В таблицах рекомендуется использовать вертикальные линии для 

более четкого разделения столбцов или делать промежутки между ними не 

менее 4мм. Горизонтальные линии следует использовать только для 

выделения главных разделов таблицы. Однако, когда колонки таблицы 

содержат цифры, чтение затрудняется, тогда можно использовать 

разделяющие линии или отбивку (пустую строку) через каждые пять строчек 

Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 

магистерской диссертации.  

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Например, в названии обязательно  указывать, деятельность каких 

субъектов характеризуют данные таблицы и за какой временной период. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. В конце заголовка в 

квадратных скобках оформляется сноска на источник, из которого взята 

данная таблица или сведения для составления таблицы. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются внизу под 

иллюстрацией посередине страницы, ее название  располагается через тире. 

Образец оформления рисунка приведен в приложении И. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицы большого 

объема (более одного листа) лучше помещать в приложение. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера. Таблицы, имеющие формат больше А-4,  оформляются 

в приложении. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист. При переносе таблицы на втором и последующих листах справа 

пишутся слова «Продолжение таблицы 1», а на последнем листе – 

«Окончание таблицы 1». Заголовок таблицы не переносится, из головки 

таблицы переносится только строка, указывающая на нумерацию граф.  
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставятся. Пример оформления таблицы см. в приложении К. 

Формулы нумеруются в пределах всей диссертации арабскими 

цифрами, которые записываются на уровне формулы справа в круглых 

скобках в крайнем правом положении строки. Саму формулу помещают в 

центре строки. 

Пояснение символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

если они ранее не пояснены в тексте, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать 

с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. 

,
100

общп ОП
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                        (1) 

где Пр – расчетный размер премии для государственных  

       гражданских и муниципальных служащих категории  

       «руководители», руб.; 

      Пп – плановый размер премии, руб.; 

      Ообщ – общая оценка результативности деятельности  

      государственного гражданского и муниципального   

      служащего, %. 

 

Формулы рекомендуется выполнять в специальном редакторе формул 

Microsoft Equation 3.0. 

Каждый представленный в работе график или таблица должны быть 

хотя бы кратко описаны, охарактеризованы. Это необходимо по двум 

причинам.  

Во-первых, никакие числовые данные непосредственно или в наглядной 

форме не подтверждают и не опровергают обсуждаемые предположения. Для 

одной и той же таблицы или графика десятью психологами могут быть 
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предложены пять-десять отличающихся описаний и интерпретаций. Для 

читателя, разумеется, интересна авторская интерпретация результатов. 

Во-вторых, словесное описание необходимо и самому автору. 

Творческое мышление включает в себя акты переработки информации, 

опирающиеся на словесные и образные конструкты. Продвижение в 

понимании, интуитивное видение, инсайт возникает чаще всего после многих 

попыток структурирования всего объема информации в более эффективной 

форме. Для такого продвижения в поле умственного взора одномоментно 

должны уместиться все существенные для данного ракурса рассмотрения 

составляющие предмета размышлений. Это возможно, если у субъекта 

сформированы достаточно развитые приемы свертывания информации, 

составляющей содержание решаемой задачи, приемы укрупнения ее 

элементов. Эти приемы возникают по ходу работы, не сразу. Познавательные 

процессы субъекта должны быть «натренированы» на восприятие, 

запоминание, представление материала определенного рода. Если 

оперативные (сложившиеся для конкретного типа задач) укрупненные 

познавательные единицы (конструкты, позволяющие манипулировать с 

множеством элементов как с одним элементом) не будут достаточно 

развитыми, то все существенное для понимания предмета не сможет 

находиться одноактно в поле умственного взора. Чем больше часть объекта 

мышления, охватываемая одноактно (одномоментно), тем «прозрачнее» его 

сущность. 

Значение наглядных форм представления информации в том и 

заключается, чтобы способствовать этому процессу, дать опору образному 

мышлению. В методическом (процедурном) аспекте продвижение к более 

глубокому пониманию, широкому обобщению может быть реализовано 

последовательными, следующими друг за другом шагами наглядных 

отображений и их описаний, в ходе которых проясняются способы новых, 

более эффективных форм образного представления. 
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3.4 Оформление цитат, ссылок, списка использованных 
источников, приложений 

 

Любое цитирование, а также произвольное изложение официальных 

документов, научных, учебных трудов, статистического и фактического 

материала должно иметь ссылку на использованный источник. Ссылки 

оформляются согласно требованиям национального стандарта ГОСТ Р 7.0.5 - 

2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Стандарт предусматривает возможность использования внутритекстовых, 

подстрочных и затекстовых ссылок. Наиболее простым способом является 

оформление затекстовых ссылок, которым и рекомендуется пользоваться 

магистрам.  

 Затекстовая ссылка ставится после цитаты в квадратных скобках и 

содержит указание на номер цитируемого источника в списке 

использованных источников и номер страницы, на которой помещена 

цитируемая часть. Например: [45, с. 67], где 45 – номер источника в списке 

использованных источников, 67 – страница, на которой помещен 

цитируемый текст. При отсутствии нумерации страниц в использованном 

документе, например, размещенном в электронном формате, в ссылке 

указываются сведения, позволяющие найти цитируемую часть текста (номер 

статьи, главы, параграфа и т.д.). 

Обязательным элементом магистерской диссертации является список 

использованных источников (не менее 50). Он помещается после основного 

текста работы и позволяет автору документально подтвердить достоверность 

и точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, фактов, 

статистических данных, на основе которых строится исследование. 

Список использованных источников рекомендуется составлять по 

видам изданий. Источники располагаются в следующей последовательности: 
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● нормативные правовые акты (Конституция, федеральные законы, 

федеральные подзаконные акты; законы субъектов РФ, подзаконные акты 

субъектов РФ, правовые акты муниципальных образований, локальные акты 

организаций). Внутри одного вида правовые акты систематизируются по 

хронологии их принятия. Нормативные правовые акты должны иметь ссылки 

на официальные источники их публикации, которыми являются для 

федеральных нормативных правовых актов «Российская газета» и «Собрание 

законодательства РФ», для нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – «Новости Югры» и «Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

● научная и учебная литература, включая статьи в периодической 

печати (систематизируется по алфавиту фамилий авторов); 

● электронные ресурсы. Указываются названия использованных 

электронных документов (а не только сайты, на которых они размещены), 

систематизируются по алфавиту фамилии автора или названия документа. 

Библиографическое описание использованных источников 

осуществляется на основе Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила оформления». Примеры библиографических описаний 

представлены в приложении Л. 

Источники нумеруются арабскими цифрами без точки и печатаются с 

абзацного отступа. 

Раздел «Приложения» – заключительная часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для 

более полного освещения темы. Приложения оформляются как продолжение 

магистерской диссертации после списка источников.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения. 
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы 

большого формата, отчетность органа власти  и т.д. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 
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4 ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  
 

4.1 Проверка работы на плагиат. Предзащита и подготовка к 
защите магистерской диссертации 

 

Законченный текст магистерской диссертации сдается научному 

руководителю на проверку в сроки, предусмотренные заданием на ВКР. 

Проверенный текст дорабатывается в соответствии с полученными от 

научного руководителя замечаниями. 

С целью выявления готовности диссертации на кафедре проводится 

предварительная ее защита. 

 К предварительной защите допускаются студенты, ВКР которых 

прошли проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных 

сетевых источников и электронной базы данных ВКР университета. 

Плагиат (от лат. plagio - похищаю) - использование в письменной работе 

чужих текстов, фрагментарно или полностью, хранимых на электронных или 

бумажных носителях, в том числе размещенных в сети Интернет, без 

надлежащего указания авторства, а также в объемах, ставящих под сомнение 

самостоятельность выполнения работы. В качестве плагиата рассматривается 

любое дословное воспроизведение текста другого автора объемом 20 слов и 

более (10% и более по системе), не оформленное или неправильно 

оформленное (не указан автор, указаны другой автор или другое 

произведение) в качестве цитаты. 

Парафраза ‒ пересказ своими словами чужих мыслей, идей или текста. 

Парафраза состоит в замене слов (знаков), фразеологических оборотов или 

предложений при использовании любого авторского произведения науки, 

литературы или искусства (хранимого на электронных или бумажных 

носителях, в том числе размещенного в сети Интернет). 

Письменные работы сдаются научному руководителю в бумажном и 

электронном виде (в формате doc, txt или rtf). Письменные работы в 
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электронном виде проверяется научным руководителем с использованием 

системы «Антиплагиат.ВУЗ». 

После проверки работы на плагиат решение о ее допуске к защите 

принимается на заседании кафедры, на которой выполняется соответствующая 

работа (протокол заседания кафедры по проведению предварительной защиты 

выпускной квалификационной работы). 

Обучающийся обязан предоставить письменную работу на проверку 

системой «Антиплагиат. ВУЗ» в установленные сроки. График проверки 

работы представлен в приложении В. Обучающийся обязан не производить в 

работе изменения, направленные на обход алгоритмов проверки системы 

«Антиплагиат. ВУЗ» (замена отдельных букв кириллического алфавита на 

буквы латинского алфавита, использование невидимых символов и другое). 

Не допускается к защите письменная работа, измененная с целью обхода 

алгоритмов проверки системы «Антиплагиат. ВУЗ». 

Научный руководитель обязан произвести проверку работы с 

использованием системы «Антилагиат. ВУЗ», принять решение о доработке и 

повторной проверке работы на плагиат или о допуске выпускной 

квалификационной работы к защите в течение 10 календарных дней. 

Парафраза без ссылок и других указаний на источники рассматривается 

как нарушение правил выполнения работ. Эпизодическое появление таких 

парафраз в письменных работах рассматривается как небрежность, не 

предполагающая применения санкций. В выпускных работах (1 глава), где 

обучающийся обязан демонстрировать знакомство с областью исследования и 

навыки библиографического поиска, использование парафраз без указаний 

источника, являясь свидетельством отсутствия навыка грамотного поиска, 

может быть основанием для снижения оценки. Многократное (более пяти 

фрагментов) в рамках одного текста использование парафразы без ссылок или 

других указаний на источники может служить основанием для выставления 

неудовлетворительной оценки, 
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Плагиат в небольших объемах (более 10% в одном фрагменте либо несколько 

фрагментов общим объемом более 10%). Рассматривается как существенное 

нарушение. В случае выявления такого нарушения рекомендуется проверка 

текста целиком на наличие неоформленных парафраз и цитат, рекомендуется 

снижение оценки минимум на один балл. 

Массированный плагиат (от 20% до 40% в одном или нескольких 

фрагментах). Рассматривается как грубое нарушение правил выполнения работы. 

В этом случае возможно  понижение оценки на два и более баллов. Если 

выявляются многократные (три и более фрагментов) проявления массированного 

плагиата в рамках одного текста, то работа получает неудовлетворительную 

оценку. 

Заимствованные тексты (от 40% до 75% текста обнаруженные в 

идентичном или парафразированном виде в доступных источниках, включая 

Интернет) рассматриваются  как грубое нарушение требований к ВКР и 

автоматически приводят к неудовлетворительной оценке за работу. 

Письменная работа предоставляется обучающимся на проверку 

системой «Антиплагиат. ВУЗ» не позднее, чем за месяц (на момент 

проведения предварительных защит) до начала работы государственных 

экзаменационных комиссий. 

Обучающийся допускается к защите выпускной квалификационной 

работы при наличии в ней не менее 60 процентов оригинального текста. 

 Решение о допуске работы указывается научным руководителем в его 

отзыве на письменную работу обучающегося. 

 При наличии в письменной работе менее 60 процентов оригинального 

текста, работа отправляется обучающемуся на доработку не позднее чем 

через 10 календарных дней со дня сдачи работы, при сохранении ранее 

установленной темы. После доработки работа подвергается повторной 

проверке не позднее, чем за 10 календарных дней до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии. 
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При повторной проверке письменная работа, имеющая менее 60 

процентов оригинального текста, не допускается к защите. 

Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат. ВУЗ» 

учитываются при выставлении итоговой оценки обучающемуся и 

указывается в отзыве научного руководителя. 

Предварительная защита магистерской диссертации осуществляется 

студентом на выпускающей кафедре перед комиссией по предзащите в 

присутствии заведующего кафедрой, руководителя магистерской программы, 

научного руководителя ВКР. 

Замечания и предложения по магистерской диссертации должны быть 

зафиксированы в протоколе заседания комиссии и учтены выпускником при 

подготовке работы к защите перед государственной (итоговой) 

аттестационной комиссией. 

По результатам предзащиты магистерских диссертаций заведующий 

кафедрой оформляет представления о допуске к защите студентов в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников университета. 

После завершения студентом магистерской диссертации научный 

руководитель составляет письменный отзыв (приложение Г). 

Студент представляет автореферат магистерской диссертации 

секретарю государственной экзаменационной комиссии за неделю до начала 

защиты ВКР по графику (в бумажном и электронном виде). Секретарь 

передает авторефераты магистерских диссертаций всем  членам 

государственной экзаменационной комиссии. 

В государственную экзаменационную комиссию студент представляет: 

а) оформленную магистерскую диссертацию, подписанную студентом, 

научным руководителем ВКР, руководителем магистерской программы; 

допущенную к защите заведующим выпускающей кафедрой; 

 б) отзыв научного руководителя студента; 

 в) рецензию на магистерскую диссертацию; 
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г) другие материалы: копии статей, тезисов выступлений на 

конференциях и т.д. 

 

4.2 Отзывы научного руководителя и рецензента 

 

В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, 

научную новизну исследования, отмечает положительные стороны, особое 

внимание обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности 

студента при написании выпускной квалификационной работы, степень 

соответствия требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям, 

рекомендует работу к защите и предварительно оценивает ее. 

Магистерские диссертации подлежат обязательному 

рецензированию. 

К рецензированию магистерских диссертаций привлекаются 

высококвалифицированные специалисты в соответствующей области 

знаний (науки), учреждений, вузов, не являющиеся штатными 

сотрудниками университета.  

 Состав рецензентов с указанием их квалификации, должности и 

места работы утверждается приказом проректора по учебной и 

воспитательной работе. Проект приказа готовит выпускающая кафедра. 

 Рецензии оформляются по установленной форме (Приложение Д). В 

рецензии должны быть указаны фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

звание, должность,  место работы рецензента. Подпись рецензента, как 

правило, заверяется печатью в отделе документационного обеспечения 

(канцелярии и т.п.) по месту его работы. 

Объем рецензии ‒ 1-2 страницы. Рецензент проводит анализ существа и 

основных положений магистерской диссертации, а также оценивает 

актуальность выбранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, 

наличие собственной точки зрения, умение пользоваться методами научного 

исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, 
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достоверность полученных результатов, их новизну и практическую 

значимость. 

Рецензент оценивает умение автора магистерской диссертации 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, а также 

грамотность оформления научного аппарата работы. 

Наряду с положительными сторонами работы в рецензии отмечаются 

и недостатки (отступление от логичности и грамотности изложения 

материала, фактические ошибки и др.). 

Рецензент также указывает свою оценку выпускной работы по 

четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и рекомендацию о присвоении выпускнику 

соответствующей квалификации (степени). 

 

4.3 Подготовка презентации 

 

Презентация является частью защиты, наравне с устным выступлением 

автора магистерской диссертации. Количество слайдов зависит от 

содержания  работы и не должно  превышать  12-15.  

Презентация оформляется в программе Microsoft Office Power Point. 

Оформление и фон слайдов выбирается  автором диссертации. Требования к 

оформлению слайдов: четкость изображения (буквы и таблицы должны быть 

видны издалека); серьезность сопутствующих рисунков (не допускать 

мультипликации); гармоничность цветовой гаммы. 

Примерное содержание слайдов: 

1-й  слайд – титульный лист (наименование темы работы,  фамилия, 

имя, отчество выпускника, фамилия, имя, отчество, ученая степень, научное 

звание научного руководителя); 

2-й слайд – актуальность, цель, объект, предмет ВКР; 

3-й  слайд – задачи исследования; 

4-й  слайд – структура работы; 
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5-9 слайды – аналитические, статистические сведения, полученные в 

результате проведенного студентом научного исследования (возможно  в 

виде таблиц, диаграмм, схем и т.п.); 

10-11 слайды – проблемы в исследуемой сфере деятельности; 

12-14 слайды – предложения по совершенствованию деятельности в 

рассматриваемой сфере, результаты исследования; 

  

4.4 Процедура защиты магистерской диссертации 

 

Обратимся к одной из важнейших составляющих исследования – к 

защите работы. Часто бывают случаи, что исследование очень хорошее, а его 

защита – невыразительная, вялая, что снижает общую оценку качества 

исследования. Поэтому к выступлению на защите следует относится очень 

внимательно. 

Защита диссертации проводится в установленное время на заседании 

государственной экзаменационная  комиссии (ГЭК) с участием не менее двух 

третей  состава комиссии. В состав ГЭК включается не менее 5 человек, из 

которых не менее 50% являются ведущими специалистами – 

представителями  работодателей, остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу ЮГУ, имеющими ученое звание 

и (или) ученую степень. 

Защита начинается с доклада магистранта по теме диссертации. Доклад 

следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания 

научной проблемы и формулировки цели работы, а затем, в 

последовательности, установленной логикой проведенного исследования, 

необходимо раскрывать основное содержание работы, обращая особое 

внимание на наиболее  интересные результаты, новизну работы, проблемы и 

предложения, высказанные в магистерской диссертации.  
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Текст доклада должен совпадать с логикой представления материала на 

презентации. Желательно, чтобы доклад и презентация дополняли друг друга 

и не содержали дублирующей информации. 

Общий план выступления. Обязательными моментами выступления, 

требующими хотя бы краткого освещения в докладе, являются следующие:  

1 Цель и задачи исследования (не более 5 задач). 

2 Методы и методики (в большинстве случаев достаточно лишь 

назвать). 

3 Выборка (испытуемых, обследованных или респондентов): 

количество, состав по полу и возрасту, уровень образования, 

профессиональная принадлежность (если эта характеристика значима).  

4 Процедура исследования (в общих чертах). 

5 Процедура обработки данных. Описание процедуры обработки 

данных необходимо, только если использовалась оригинальная или 

малоизвестная методика. Часто достаточно лишь перечислить, какие именно 

показатели подсчитывались. 

6 Основные результаты исследования. Лучше этот раздел 

структурировать в соответствии с последовательностью задач вашего 

исследования, а не с использованными способами обработки данных. 

7 Выводы. Это важнейшая часть выступления, она требует 

тщательного продумывания. 

Время для выступления от 10 до 12 минут. Желательно вслух 

проговорить выступление заранее и отметить затраченное время, чтобы 

скорректировать объем доклада. 

Типичные ошибки выступающего: 

1 Выступающий обстоятельно доказывает актуальность исследования. 

Лучше исходить из того, что ваше выступление слушают и оценивают 

специалисты. Специалистам актуальность и новизна работы достаточно 

понятны без длительных объяснений. Если вы в выступлении называете 
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задачи исследования, то степень актуальности становится еще яснее без 

развернутого аргументирования. 

2 Выступающий пространно характеризует современное состояние 

обсуждаемой проблемы. Достаточно оценить состояние обсуждаемой 

проблемы, не переходя к развернутому анализу. При небольшом времени 

доклада обзор неизбежно получается фрагментарным. 

3 В докладе отсутствуют выводы или они изложены излишне кратко. 

Если их нет, комиссия вправе полагать, что поставленная в исследовании 

цель не достигнута. 

Во время защиты магистрант может читать текст подготовленного 

заранее выступления, но нужно быть готовым к тому, что члены 

государственной аттестационной комиссии  могут попросить магистранта 

изложить результаты работы  своими словами, либо сразу перейти к выводам 

и предложениям, т.е. изложить кратко, с демонстрацией подтверждающих 

слайдов, итоги исследования, не читая при этом текст доклада и слайдов. 

После завершения доклада члены государственной аттестационной 

комиссии задают докладчику вопросы, связанные с темой диссертации, с 

замечаниями, указанными научным руководителем и рецензентом в отзывах, 

с возможностью применения высказанных рекомендаций в практической 

деятельности. 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются на основе 

оценок: 

‒ научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям;  

‒ рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности 

выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости;  

‒ членов государственной аттестационной комиссии за защиту работы, 

включая доклад, ответы на замечания рецензента, содержание работы и ее 

презентацию. 
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Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы магистранта заносится в протокол заседания комиссии и зачетную 

книжку, в которых расписываются председатель и члены государственной 

аттестационной комиссии. В случае получения неудовлетворительной 

оценки при защите выпускной квалификационной работы повторная защита 

проводится в соответствии с Порядком организации и проведения итоговой 

государственной аттестации в Югорском государственном университете. 

Результаты защиты магистерской диссертации объявляются 

магистранту в тот же день после оформления протокола заседания 

Государственной аттестационной комиссии. 

Магистранту, защитившему диссертационную работу, присваивается 

степень магистра и выдается диплом государственного образца. 

 

4.5 Критерии оценивания магистерских диссертаций 

 

Решение об оценке выполненной и представленной к защите 

магистерской диссертации принимается членами ГЭК на закрытом заседании 

путем голосования. 

Параметры, по которым оценивают выступление: 

1 Четкое, ясное изложение содержания. Доклад будет понятнее, если 

вы обращаетесь к общеизвестным фактам и положениям или если вы 

ссылаетесь на те гипотезы, методические приемы и собственные полученные 

данные, о которых уже сообщили слушателям. Следует избегать 

противоречивой информации. Можно пожертвовать красотой литературного 

стиля и не употреблять в описании синонимы важнейших терминов, даже 

если они встречаются по нескольку раз в одной фразе. 

2 Умение анализировать результаты, давать их психологическую 

интерпретацию, то есть объяснять выявленные факты на языке научных 

понятий и закономерностей, а не только на языке зафиксированных 

проявлений или языке количественных характеристик. 
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3 Умение отвечать на вопросы, демонстрируя знание своей работы и 

знание современного состояния той проблемы (раздела психологии), к 

которой ваша работа относится. 

Рекомендуется подготовить иллюстративный материал в виде схем, 

диаграмм, таблиц или корреляционных плеяд. Это особенно желательно, 

если у вас много количественных данных или если вы предложили 

классификацию, даете описание каких-либо видов, типов и т.д. 

Иллюстративный материал может быть изготовлен на бумаге крупных 

форматов (А1 или А2) для размещения на стенде или размножен на листах 

формата А4 или A3 (по количеству членов аттестационной комиссии). Кроме 

того, для представления наглядности своего исследования можно 

использовать слайды. 

За диссертацию могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если диссертация отвечает 

всем предъявляемым к ней требованиям и содержит элементы научной 

новизны. К элементам научной новизны магистерской диссертации могут 

быть отнесены: введение новой методики анализа; выдвижение и логическое 

обоснование научных гипотез об исследуемых явлениях (процессах); 

переосмысление существующих научных концепций и подходов; 

применение научных концепций и моделей к решению практически 

значимых проблем; обозначение сферы возможного применения полученных 

результатов за рамками анализируемой ситуации. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если магистрантом не четко 

сформулирована новизна исследования или имеются другие несущественные 

недостатки, а в целом диссертация отвечает предъявляемым к ней 

требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если выявлены 

следующие недостатки: неактуальность темы исследования; несоответствие 

задач, решаемых в работе, поставленным целям; несоблюдение 
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установленной структуры работы; отсутствие авторской позиции; ошибки в 

расчетах, логических построениях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: цель, заявленная 

автором в работе, не достигнута; отсутствует новизна и практическая 

значимость работы; нарушены авторские права. 

Решение ГЭК публично в присутствии всех членов объявляется 

магистранту. Если выставленная оценка отличается от оценок, 

предложенных научным руководителем и рецензентом, то студенту 

магистратуры объясняются причины изменения оценки. 

В случае разногласий относительно оценки магистерской диссертации, 

решение принимается большинством голосов. Выставленная комиссией 

оценка является окончательной и пересмотру (апелляции) не подлежит. 

 

4.6 Как вести себя на защите диссертации  
 

В данном разделе представлены рекомендации которые дает своим 

аспирантам, докторантам и соискателям доктор психологических наук, 

профессор Санкт-Петербургского государственного университета Л.В. 

Куликов.  

Когда вы выступаете с научным докладом, продолжайте себя уважать и 

ценить, даже в те моменты, когда вас критикуют. 

Во время защиты работы. Когда пишете черновик отзыва на свой 

труд, сохраняйте хотя бы малую часть сомнений в том, что вы сделали 

грандиозное открытие. Масштаб вашего открытия станет ясен лишь со 

временем. Но будьте уверены, что это не повод подвергать сомнению свою 

ценность как ученого. И большие, и малые открытия продвигают науку 

вперед. 

Во время доклада. Улыбнитесь хотя бы один раз. Не улыбайтесь 

постоянно. Полезно отрабатывать академическую улыбку: это бродящие по 

лицу отсветы непреходящей радости заниматься фундаментальными 

исследованиями. Отрабатывайте это выражение лица еще в одном аспекте: 
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чем точнее улыбка соответствует специальности, тем более приятное 

впечатление складывается о вас. 

Чем дольше вы объясняете актуальность своего исследования, тем 

более явно даете понять аттестационной комиссии, что они в этом (даже в 

этом) без вас разобраться не в силах. Это опасно, поскольку каждый член 

комиссии считает себя экспертом. 

При ответах на вопрос. Не благодарите за вопрос каждого его 

задавшего. На защите ситуация ближе к экзаменационной. Члены совета 

пришли не столько услышать что-то новое, сколько выполнить возложенные 

на них обязанности эксперта: принять решение о наличии или отсутствии у 

соискателя высокого уровня квалификации в научных исследованиях. 

Особенно неуместна благодарность, если прозвучавший вопрос является 

вопросом лишь формально. 

Примерно в половине случаев в вопросе явно звучит несогласие с вами 

или возражение либо вопрос указывает на отсутствие в работе чего-либо 

важного и т.п. Конечно, критические замечания важны и полезны любому 

ученому. Поблагодарите всех, кто задавал вопросы и принял участие в 

дискуссии, в своем заключительном слове. 

Знайте имя и отчество человека, задающего вопрос, для того, чтобы это 

не создавало проблем.  

Не отвечайте на вопрос долго. Не все ведущие заседания с легкостью 

напоминают о желательности отвечать кратко, но полно. У задавшего вопрос 

может сложиться впечатление, что Вы читаете лично для него лекцию 

«Введение в специальность». 

Определяя личностную позицию к члену совета, исходите из того, что 

он к вам хорошо относится, хотя бы потому, что вы, как и он, занимаетесь 

наукой – в России это форма благородного социального безумия (не опасного 

для общества и полезного для государства). Уже по этой причине профессор 

полон сопереживания. Но не ждите любви и ласки. Во-первых, поймите, что 
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он не обязан вас любить. Во-вторых, член совета, наверняка встречал людей, 

которым только за одну любовь к науке нельзя присваивать ученую степень. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А 
 

Примерная тематика магистерских диссертаций по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Исследование системы государственного управления 

 

1 Исторический опыт развития систем государственного управления 

за рубежом и возможности его применения в условиях современной России 

(на выбор магистранта – страна или группа стран) 

2 Исторический опыт развития политико-административной системы в 

России и возможности его использования в современных условиях 

3 Современные направления реформирования системы 

государственного управления (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном 

регионе, в конкретной сфере государственного управления) 

 4 Роль современной административной реформы в повышении 

эффективности государственного управления (на выбор магистранта – в 

РФ, в конкретном регионе) 

5 Совершенствование организационных структур органов 

государственной власти (на выбор магистранта –  РФ, конкретного региона, 

конкретной отрасли управления, конкретного государственного органа) 

6 Взаимодействие исполнительных и законодательных 

(представительных) органов государственной власти в законотворческой 

деятельности (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе) 

7 Инновационные подходы к повышению социальной эффективности 

государственного управления (на выбор магистранта – РФ, конкретного 

региона) в сфере … (на выбор магистранта – сфера государственного 

управления) 

8 Оценка эффективности деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе) 
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9 Региональная политика Российского государства: принципы, 

финансовые основы, механизмы реализации (на выбор магистранта – в РФ, 

в конкретном регионе) 

10 Взаимоотношения  федеральных  органов власти  с органами власти 

субъектов Российской Федерации: организационно-правовые основы и 

перспективы реформирования (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном 

регионе) 

11 Развитие системы государственного управления устойчивым 

развитием территории (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном 

регионе) 

12 Стратегический маркетинг региона: инструменты, технологии, 

оценка эффективности (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном 

регионе) 

13 Кластерная политика как инструмент формирования инновационной 

экономики (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе) 

14 Целевые программы и проекты как инструмент реализации 

приоритетов государственной политики (на выбор магистранта – в РФ, в 

конкретном регионе, в конкретной сфере государственного управления) 

15 Принципы и модели принятия государственных решений (на выбор 

магистранта – в РФ, в конкретном регионе) 

16 Совершенствование мониторинга и контроля в системе 

государственного управления (на выбор магистранта  – в РФ, в конкретном 

регионе) 

17 Опыт и перспективы развития государственно-частного партнерства 

(на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе) 

18 Современные механизмы антикризисного управления территорией 

(на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе) 

19 Оценка эффективности использования государственного имущества 

и функционирования государственных организаций (на выбор магистранта 

– в РФ, в конкретном регионе) 
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20 Современные механизмы и технологии приватизации 

государственного имущества (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном 

регионе) 

21 Совершенствование системы управления государственным 

имуществом (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе) 

22 Совершенствование системы управления государственными 

финансами (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе) 

23 Анализ реализации государственной политики (на выбор 

магистранта – в РФ, в конкретном регионе) в сфере … (на выбор 

магистранта – сфера государственного управления) 

24 Государственное регулирование (демографических процессов, 

миграционного движения, внешнеэкономической деятельности, 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и т.д.) на 

примере … (на выбор магистранта –  РФ,  конкретного региона) 

25 Совершенствование  государственного управления в …(на выбор 

магистранта – в РФ, в конкретном регионе) в сфере (на выбор магистранта 

– сфера государственного управления) 

26 Стратегия и механизмы модернизации  отрасли … (на выбор 

магистранта – отрасль государственного управления) в…(на выбор 

магистранта – в РФ, в конкретном регионе) 

27 Государственная социальная политика и современные рыночно 

ориентированные механизмы ее обеспечения (на выбор магистранта – в РФ, 

в конкретном регионе, в конкретной сфере государственного управления) 

28 Взаимодействие государства и институтов гражданского общества 

как фактор социальной консолидации общества (на выбор магистранта – в 

РФ, в конкретном регионе) 

29 Организация взаимодействия органов государственной власти с 

населением (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе) 
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30 Организация взаимодействия государственных органов и органов 

местного самоуправления (на выбор магистранта  – в РФ, в конкретном 

регионе) 

31 Современные избирательные технологии и пути их 

совершенствования (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе) 

32 Пути повышения эффективности коммуникаций в органах 

государственного  управления (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном 

регионе) 

33 Роль современных информационно-коммуникационных технологий 

в совершенствовании  системы государственного управления (на выбор 

магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в конкретной сфере 

государственного управления,  в конкретном государственном органе) 

34 Роль информационно-аналитических служб в процессе 

совершенствования принятия и реализации управленческих решений (на 

выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в конкретном 

государственном органе) 

35 Совершенствование технологий паблик рилейшнз в системе 

государственного управления (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном 

регионе, в конкретном государственном органе) 

36 Совершенствование механизма формирования государственного  

заказа (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в конкретном 

государственном органе) 

37 Совершенствование механизма предоставления государственных  

услуг организациям и населению (на выбор магистранта – в РФ, в 

конкретном регионе, в конкретном сфере государственного управления, в 

конкретном государственном органе) 
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Исследование системы муниципального управления  

 

38 Исторический опыт развития системы местного самоуправления за 

рубежом и возможности его применения в условиях современной России (на 

выбор магистранта – страна или группа стран) 

39 Развитие местного самоуправления в России: исторический опыт и 

перспективы 

40 Формирование компетенции органов местного самоуправления в 

условиях модернизации политической системы общества (на выбор 

магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в конкретном муниципальном 

образовании)  

41 Современные методы и технологии муниципального управления (на 

выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в конкретном 

муниципальном образовании) 

42 Совершенствование управления муниципальным хозяйством (на 

выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в конкретном 

муниципальном образовании) 

43 Влияние социально-экономических реформ на развитие местного 

самоуправления (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в 

конкретном муниципальном образовании) 

44 Современные механизмы и инструменты стратегического развития и 

управления муниципальным образованием (на выбор магистранта – в РФ, в 

конкретном регионе, в конкретном муниципальном образовании) 

45 Совершенствование форм взаимодействия органов муниципальной 

власти с населением (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в 

конкретном муниципальном образовании) 

46 Развитие форм непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в 

конкретном муниципальном образовании) 
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47 Развитие территориального общественного самоуправления в 

муниципальных образованиях (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном 

регионе, в конкретном муниципальном образовании) 

48 Формирование эффективной организационной структуры 

управления муниципальным образованием (на выбор магистранта – в РФ, в 

конкретном регионе, в конкретном муниципальном образовании)   

49 Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в 

конкретном муниципальном образовании)   

50 Формирование и развитие экономической основы местного 

самоуправления (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в 

конкретном муниципальном образовании) 

51 Опыт формирования и реализации муниципальных целевых 

программам и проектов (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном 

регионе, в конкретном муниципальном образовании) 

52 Прогнозирование социально-экономического развития 

муниципальных образований (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном 

регионе, в конкретном муниципальном образовании) 

53 Развитие рыночной инфраструктуры в муниципальных 

образованиях (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в 

конкретном муниципальном образовании)   

54 Оценка эффективности использования муниципального имущества 

и функционирования  муниципальных организаций (на выбор магистранта 

– в РФ, в конкретном регионе, в конкретном муниципальном образовании)   

55 Развитие информационных систем муниципального управления и 

оценка их научно-технического уровня (на выбор магистранта – в РФ, в 

конкретном регионе, в конкретном муниципальном образовании) 

56 Развитие экономической и социальной интеграции, 

межмуниципального сотрудничества (на выбор магистранта – в РФ, в 

конкретном регионе, в конкретном муниципальном образовании) 
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57 Совершенствование информационно-аналитических систем 

контроля исполнения решений в органах муниципального управления (на 

выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в конкретном 

муниципальном образовании) 

 58 Совершенствование муниципального управления в сфере … (на 

выбор магистранта – сфера муниципального управления и конкретное 

муниципальное образование ) 

 

Исследование систем государственной и муниципальной службы в 

России 

 

59 Опыт развития системы государственной (муниципальной) службы в 

зарубежных странах и возможности его применения в Российской Федерации 

(на выбор магистранта – страна или группа стран) 

60 История становления государственной (муниципальной) службы в 

России 

61 Состояние и приоритетные направления развития государственной 

(муниципальной) службы (на выбор магистранта – в РФ или в конкретном 

регионе, а также виды государственной службы) 

62 Современная кадровая политика в системе государственной службы 

(на выбор магистранта – в РФ или в конкретном регионе) 

63 Правовое регулирование служебно-кадровых отношений в органах 

государственной  власти (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном 

регионе, в конкретном государственном органе) 

64 Современное состояние и приоритетные направления 

государственного регулирования социально-правового статуса 

государственного (муниципального) служащего (на выбор магистранта – в 

РФ или в конкретном регионе; муниципального служащего – в конкретном 

муниципальном образовании) 
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65 Совершенствование кадровых технологий в системе государственной 

(муниципальной) службы (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном 

регионе, в конкретном государственном органе; муниципального служащего 

– в конкретном муниципальном образовании) 

66 Совершенствование системы мотивации профессионального развития 

государственных (муниципальных) служащих (на выбор магистранта – в 

РФ, в конкретном регионе, в конкретном государственном органе; 

муниципального служащего – в конкретном муниципальном образовании) 

67 Модернизация системы профессиональной подготовки кадров как 

фактор повышения качества государственной (муниципальной) службы (на 

выбор магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в конкретном 

государственном органе; муниципального служащего – в конкретном 

муниципальном образовании)   

68 Совершенствование методов оценки кадров в системе 

государственной службы (на выбор магистранта – в РФ или в конкретном 

регионе; муниципального служащего – в конкретном муниципальном 

образовании) 

69 Развитие системы правовых гарантий социальной и экономической 

защищенности государственных (муниципальных) служащих (на выбор 

магистранта – в РФ, в конкретном регионе, в конкретном государственном 

органе; муниципального служащего – в конкретном муниципальном 

образовании) 

70 Пути формирования профессиональной культуры современного 

государственного (муниципального) служащего (на выбор магистранта – в 

РФ, в конкретном регионе, в конкретном государственном органе; 

муниципального служащего – в конкретном муниципальном образовании) 

71 Моральные и этические аспекты прохождения государственной  

(муниципальной) службы (на выбор магистранта – в РФ, в конкретном 

регионе, в конкретном государственном органе; муниципального служащего 

– в конкретном муниципальном образовании) 
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72 Совершенствование системы управления персоналом в системе 

государственной (муниципальной) службы (на выбор магистранта – в РФ, в 

конкретном регионе, в конкретном государственном органе; муниципального 

служащего – в конкретном муниципальном образовании) 

73 Антикоррупционная политика российского государства и 

особенности ее реализации в условиях современной России. 

74 Основные направления антикоррупционного оздоровления 

государственной (муниципальной) службы (на выбор магистранта – в РФ, в 

конкретном регионе, в конкретном государственном органе; муниципального 

служащего – в конкретном муниципальном образовании) 

75 Основные направления, формы и методы укрепления законности в 

системе государственной (муниципальной) службы (на выбор магистранта – 

в РФ, в конкретном регионе, в конкретном государственном органе; 

муниципального служащего – в конкретном муниципальном образовании) 
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Приложение Б 
Пример оформления автореферата магистерской 

диссертации 

 

Реферат 

магистерской диссертации 

ФИО студента _______________________________________ 

на тему______________________________________________ 

Магистерская диссертация содержит ___ стр., __ рис., ___ табл., ___ 

формул, ____ источ., ___ приложений. 

Ключевые слова: прогнозирование, … (до 10 слов). 

Цель работы ‒ … .  

Объектом исследования является …  

Предметом исследования является … 

В качестве основных методов исследования были использованы ... 

Актуальность данной работы заключается …  

Данная диссертация состоит из 3-х глав: в первой изучены …; во 

второй проанализированы …; в третьей предложены … . 

Научная ценность данной работы заключается в …. 

Разработанные в ходе выполнения диссертации мероприятия по 

совершенствованию …. заключаются в следующем:  

1) … ; 

2) … 

Расчет эффективности данных мероприятий показал, что … 

Данные мероприятия предложены … (указывается орган 

государственной (муниципальной) власти, которому адресованы 

рекомендации). 

Результаты научного исследования представлены на следующих 

научно-практических конференциях: …… 

и в следующих научных статьях:……. 

‒ библиографическое описание статей 
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Приложение В 

РЕГЛАМЕНТ 
контроля выполнения выпускных квалификационных работ с 

использованием системы «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ» 
 

Виды работ 
Сроки проведения 

работ 

Ответственные лица 

(подтверждающие документы) 

Предоставление 

письменной работы на 

проверку в системе 

«АНТИПЛЛГИАТ. ВУЗ» 

научному руководителю 

Не позднее, чем за месяц 

до начала работы 

государственных 

экзаменационных 

комиссий (перед 

проведением 

предварительной 

защиты). 

Выпускник (черновой вариант 

выпускной квалификационной 

работы без следующих 

элементов: титульного листа, 

списка литературы, 

приложений) 

Проверка научным 

руководителем 

письменной работы 

В течение 10 рабочих 

дней 

Научный руководитель (отзыв 

научного руководителя) 

Возврат письменной 

работы на доработку 

Не позднее чем через 10 

календарных дней со дня 

сдачи работы на 

проверку 

Научный руководитель (отзыв 

научного руководителя, 

протокол заседания кафедры по 

проведению предварительной 

защиты выпускной 

квалификационной работы) 

Повторная проверка в 

системе 

«АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ» 

не позднее, чем за 10 

календарных дней до 

начала работы 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Научный руководитель (отзыв 

научного руководителя), 

заведующий выпускающей 

кафедрой (приказ о допуске к 

защите выпускной 

квалификационной работы при 

положительном решении, 

служебная записка на 

отчисление при отрицательном 

решении) 
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Приложение Г 
Формуляр – образец отзыва научного руководителя магистерской 

диссертации 

 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

Институт менеджмента и экономики 

 

ОТЗЫВ 

на магистерскую диссертацию 

 

Студента (ки)_______________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О.) 

Направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», группа _____________ 

На тему:____________________________________________________ 

 

1. Актуальность и значимость темы____________________________ 

 

2. Логическая последовательность построения хода исследования___ 

3. Положительные стороны работы_____________________________ 

4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений___ 

5. Использование литературных источников______________________ 

6. Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления работы____ 

7. Уровень самостоятельности при работе над темой магистерской 

диссертации (процент заимствований (плагиата)из общедоступных 

сетевых источников и электронной базы данных ВКР университета) 

8 Какие предложения целесообразно внедрить в практику 

9. Недостатки работы_________________________________________ 

10. Магистерская диссертация (не) соответствует требованиям, 

предъявляемым к магистерским диссертациям, и (не)может быть 
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рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной 

комиссии 

Заслуживает оценки  

 

(Ф.И.О. руководителя полностью) 

________________________________________________________ 

(Ученое звание, степень полностью) 

________________________________________________________ 

(Место работы, занимаемая должность) 

«___» _______ 20__ г.                                _________________ 

                                                      (подпись руководителя) 
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Приложение Д 
Формуляр – образец рецензии на магистерскую 

диссертацию 

Югорский государственный 

университет  

Институт менеджмента и экономики 

РЕЦЕНЗИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ  

Студента (ки) ________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

Направление подготовки 38.04.04. «Государственное и муниципальное управление», 

группа____________ 

На тему: _____________________________________________________________________  

1. Актуальность и значимость темы ______________________________________________  

2. Логическая последовательность построения хода исследования _____________________  
 

3. Положительные стороны магистерской диссертации ________________________________  

4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений ______________________  

5. Использование источников ____________________________________________________  

6. Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления магистерской диссертации ____  

7. Уровень самостоятельности при работе над темой магистерской диссертации  

8. Недостатки работы __________________________________________________________  

9.  Выводы и рекомендации

 ____________________________________________________________________________ 

. 

10.Магистерская диссертация  (не) соответствует требованиям, предъявляемым к 

магистерским диссертациям, и (не) может быть рекомендована к защите на заседании 

государственной аттестационной комиссии.  

Заслуживает оценки  

(Ф.И.О. рецензента полностью) 

(Ученое звание, степень полностью) 

(Место работы, занимаемая должность) 

(№ диплома о высшем образовании, дата выдачи, наименование учебного заведения) 

«__»_ _________  20    г.  _________________  
(подпись 
рецензента) 
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Приложение Е 
Пример оформления титульного листа магистерской диссертации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Югорский государственный университет» 

Институт менеджмента и экономики 

Кафедра менеджмента 

Направление подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

на тему ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Студент(ка)  ____________________  ____________________ 
     (И.О.Фамилия)    (личная подпись) 

Научный   ____________________  ____________________ 

руководитель
   (И.О.Фамилия)    (личная подпись) 

Консультанты  ____________________  ____________________ 

     (И.О.Фамилия)    (личная подпись) 

    ____________________  ____________________ 
     (И.О.Фамилия)    (личная подпись)

  

Руководитель магистерской 

программы    ______________________ ______________ 
     (ученая степень, звание, И.О.Фамилия)  (личная подпись) 

«____»______________20____г. 

Допустить к защите 

Заведующий кафедрой  ______________________ ______________ 

     (ученая степень, звание, И.О.Фамилия)  (личная подпись) 

«____»______________20____г. 

 

Ханты-Мансийск 20__ 
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Приложение Ж 
Пример оформления содержания магистерской диссертации 

 

Тема магистерской диссертации:  

«Целевые программы как инструмент реализации 

государственной политики в сфере информатизации деятельности 

органов государственной власти (на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры)» 

 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………….5 

1 Теоретические, нормативные правовые, организационные 

основы государственной политики в сфере информатизации 

деятельности органов государственной власти в Российской 

Федерации 

1.1  Развитие теоретических и методических подходов 

 к формированию государственной политики в сфере  

информатизации деятельности органов государственной 

власти в РФ: исторический обзор…………………………………………8 

1.2  Современное нормативное правовое регулирование 

и организационные основы государственного управления 

в сфере информатизации деятельности органов  

государственной власти в РФ……………………………………………15 

1.3  Роль и место целевых программ в реализации 

государственной политики в сфере информатизации  

деятельности органов государственной власти в РФ……………….....22 

2 Реализация целевых программ в сфере информатизации  

деятельности органов государственной власти Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры : исторический 

опыт и современное состояние 

 2.1 Организационные основы реализации государственной 
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 политики в сфере информатизации деятельности органов  

государственной власти в Ханты- Мансийском автономном 

 округе – Югре………………………......................................................27 

2.2  Цели, задачи, итоги реализации целевой 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Электронная Югра» на 2006 – 2010 годы………………………………32 

2.3 Приоритеты  целевой программы Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры «Информационное 

общество – Югра» на 2016 – 2020 годы, современное 

состояние их реализации………………………………………………….40 

3 Анализ современного состояния информатизации 

деятельности органов государственной власти Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры: проблемы и  

возможные пути их решения на основе программно-целевого 

подхода 

3.1 Анализ современного состояния процессов  

информатизации деятельности органов государственной  

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры…….............48 

 3.2 Проблемы в реализации целевых программ 

в сфере информатизации деятельности органов  

государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры…………………………………………………….............55 

 3.3 Предложения по совершенствованию  

государственного управления в сфере информатизации 

деятельности органов государственной власти Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры на основе 

программно-целевого подхода…………………………………………..75 

Заключение………………………………………………………………..85 

Список использованных источников…………………………………….90 

Приложения…………………   ……………………………………...........96 



85 

 

Приложение И 
Образец оформления рисунка 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

3082

2506 2 376

2220
2039

2765

143 134 195 187 219 239

Ветеран труда Ветеран труда ХМАО-Югры

 

 

Рисунок 1 ‒ Динамика количества присвоенных званий «Ветеран труда», 

«Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2007-2012 годах, чел. [25] 
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Приложение К 
Пример оформления таблицы 

 

Таблица 5 ‒ Основные показатели социального обслуживания детей - 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями в реабилитационных  

центрах в Ханты-Мансийском  автономном округе – Югре в 2010 – 2012 

годах [46] 

 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Количество учреждений, ед. 11 11 11 

Количество отделений для детей с 

ограниченными физическими и 

умственными возможностями в центрах 

социального обслуживания населения, ед. 

7 7 7 

Количество койко-мест в отделениях 

дневного пребывания, ед. 
862 866 847 

Количество койко-мест в стационарных 

отделениях, ед. 
70 41 44 

Штатная численность учреждений 

(отделений), ед. 
1 155 1 158,5 1 179 

Количество детей - инвалидов, получивших 

социальное обслуживание, чел. 
3 330 3 160 2 970 

Количество семей, воспитывающих детей -

инвалидов, состоящих на социальном 

патронате, ед. 

785 753 596 
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Приложение Л 
Примеры библиографического описания источников 

 

1 Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993г.) [Текст] // 

Российская газета. – 25 декабря 1993 г. –  № 237.  

2 О государственной гражданской службе Российской Федерации: 

федер. закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. - № 46.- Ст. 4537. 

3 Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления: указ Президента Рос. Федерации от 7 мая 2012 

г. №537 [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 2012. - №20. – Ст. 2338. 

4 О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и 

обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры: Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 

28 октября 2011 года № 105-оз [Текст] // Собрание законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. – 2011. –  № 5. – С. 768 - 773. 

 5 Об утверждении  Правил внутреннего трудового распорядка в 

администрации Ханты-Мансийского района: распоряжение  Главы Ханты-

Мансийского района от 17.05.2007 № 290-р [Текст]  //  Наш район. – 2007. – 

06 июня. 

6 Величко, А. М. Проблемы и противоречия развития государственного 

управления в современной России [Текст] : монография / А. М.Величко. -  

Москва: Юрлитинформ, 2013. – 234 с.  

7 Иванов, А.И. Проблемы и перспективы государственного 

регулирования в сфере занятости населения [Текст] / А.И. Иванов // Труд и 

занятость. – 2013.- № 5. – С. 12- 118. 

8 Сафонова, Ю. А. Интеллигенция как феномен социально-

политической жизни России [Текст] / Ю.А. Сафонова // Молодые 

исследователи Югры: сб. науч. ст.  / под ред. Н.Я. Стрельцовой. – Сургут: 

Изд-во СурГУ, 2015. – Ч. 1. – С. 218-221. 
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9 Юрьева, О.В. Профессиональная компетенция в сфере 

государственного и муниципального управления: автореф. дисс. …канд. 

социол. наук [Текст] / О.В. Юрьева. – Казань, 2009. – 26 с. 

10 Методический инструментарий по организации отбора кадров на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

[Электронный ресурс]: утв. М-вом труда и соц. защиты Рос. Федерации.- 

Электрон. текстовые дан. // Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации : [офиц. сайт]. – М., 2013. - – Режим доступа: 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/ (16.11.2015). – Загл. с экрана. 

11 Приятелев, В.В. Модель компетенций государственных гражданских 

служащих Вологодской области как элемент системы управления 

персоналом [Электронный ресурс]. / В.В. Приятелев. – Электрон. текстовые 

дан. // Портал органов государственной власти Ярославской области: [сайт]. 

Ярославль, 2013. – Режим доступа: www.yarregion.ru/ 

Модель%20компетенций%20государственных%20г (25.09.2015). – Загл. с 

экрана. 
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