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 1 Цели и задачи программа ГИА 
 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 

6 зачетных единиц, 216 часов. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» в блок «Государственная 
итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
установлен Положением «О выпускной квалификационной работе 
обучающегося по программе магистратуры» (Приказ ректора БАГСУ от 
29.12.2018г. № 602-А) и Положением «О проведении государственной 
итоговой аттестации» (Приказ ректора БАГСУ от 31.05.2018 № 232-А) 

Выпускающая кафедра академии ежегодно обновляет темы ВКР с 
учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы. 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся по направлению 
подготовки Государственное и муниципальное управление направленность 
(профиль) «Государственная и муниципальная служба», утверждается на 
заседании выпускающей кафедры и доводится до сведения обучающихся не 
позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям и перспективам 
развития науки и техники, включать основные вопросы, с которыми 
выпускники будут встречаться в своей практической деятельности, и 
соответствовать по сложности объему теоретических знаний и практических 
навыков, полученных студентами за время обучения в БАГСУ. 

Заведующий выпускающей кафедрой отвечает за соответствие 
тематики ВКР направленности ОП ВО. 

Количество тем ВКР должно не менее чем на 20% превышать 
количество выпускников по выпускающей кафедре данного учебного года. 

Обучающемуся (обучающимся) предоставляется право выбора темы 
ВКР из утвержденного перечня тем или предложения им (ими) 
самостоятельно сформулированной темы. 

Тема ВКР может быть предложена организацией, с которой БАГСУ 
имеет договор о сотрудничестве. В этом случае организация оформляет 
заявку на разработку конкретной темы в виде письма на имя директора 
института. 

Тема ВКР, предложенная обучающимся самостоятельно, может быть 
утверждена в случае обоснования целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 
Заведующий кафедрой вправе отклонить предложенную тему ВКР или при 
согласии студента переформулировать ее. 
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Возможность выполнения ВКР несколькими обучающимися, 
предъявляемые в таком случае требования к количеству соавторов, 
определению личного вклада каждого из них, особенности процедуры 
защиты ВКР и критерии выставления оценки определяются программой ГИА 
соответствующего направления подготовки. 

Не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 
аттестации обучающийся по программам магистратуры подает заявление о 
закреплении темы ВКР на выпускающую кафедру академии. 

В случае если обучающийся не выбрал тему ВКР в установленный 
срок, тема ВКР ему определяется решением заведующего выпускающей 
кафедрой. 

Не позднее чем за 6 месяца до даты начала государственной итоговой 
аттестации для подготовки ВКР за обучающимся приказом ректора ГБОУ ВО 
«БАГСУ» утверждается тема ВКР и закрепляется руководитель ВКР и при 
необходимости консультант (консультанты). 

Изменение темы ВКР возможно в исключительных случаях по личному 
мотивированному заявлению студента при согласовании с заведующим 
выпускающей кафедрой не позднее чем за один месяц до начала защиты ВКР 
и оформляется приказом ректора ГБОУ ВО «БАГСУ». 

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление,  

направленность Политическое управление 
 

1. Политические коммуникации в дискурсах медиапространства. 
2. Современные технологии формирования публичного имиджа 

политика.  
3. Социальная сеть Instagram как инструмент Интернет-коммуникации. 
4. Инцидент-менеджмент как новая стратегия коммуникации власти и 

общества. 
5. Открытое государственное управление: российский и зарубежный 

опыт.  
6. Современная социальная политика как составляющая 

государственной политики: российский и зарубежный опыт.  
7. Особенности регионального политического менеджмента: 

сравнительный анализ. 
8. Политическое управление общественными отношениями в 

современной России. 
9. Политическая власть и политическое управление современной 

России. 
10. Кризис-менеджмент в политическом управлении. 
11. Государственная политика Российской Федерации в сфере 

образования 
12. Государственная политика в сфере национальных отношений. 
13. Правоохранительная политика Российской Федерации. 
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14. Государственная политика Российской Федерации в сфере 
культуры. 

15. Социальная политика Российской Федерации: тенденции и 
перспективы развития. 

16. Демографическая политика в современной России. 
17. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. 
18. Промышленная политика Российской Федерации. 
19. Государственная политика Российской Федерации в сфере 

здравоохранения 
20. Политические технологии разрешения межэтнических конфликтов. 
21. Особенности политической риторики региональных лидеров 

(сравнительный анализ). 
22. Протокольная практика переговорного процесса в национальных 

республиках Российской Федерации. 
23. Использование региональных языков в политической риторике 

регионов Российской Федерации. 
24. Современные информационные технологии в политическом 

управлении Российской Федерации. 
25. Межконфессиональные отношения в Республике Башкортостан: 

практика гармонизации. 
26. Государственные языки республик Российской Федерации в 

системе политических коммуникаций. 
27. Политические технологии в муниципальном управлении. 
28. Коммуникации российской власти и общества: современные 

средства и технологии. 
29. Российская власть и гражданское общество: протестная активность 

как фактор влияния на государственную политику. 
30. Протестная активность как фактор влияния на российскую 

политику. 
31. Партии в российской системе политического управления. 
32. Идеологический фактор в российской системе политического 

управления. 
33. Российские государственные СМИ как информационно-

пропагандистская детерминанта влияния на общественное мнение. 
34. Переговорный процесс как коммуникационный ресурс 

политического управления в современной России. 
35. Образ России в медиапространстве. 
36. Политическое управление в странах СНГ: сравнительный анализ. 
37. Российское государство и молодежь: информационно-

коммуникационные ресурсы взаимопонимания и доверия. 
38. Этнокультурные конфликты в системе российского политического 

управления. 
39. Энергетическая и энергосберегающая политика. 
40. Правоохранительная политика: борьба с преступностью. 
41. Правоохранительная политика: обеспечение судебного процесса. 
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42. Политика в сфере развития оборонно-промышленного комплекса 
вооружений. 

43. Государственно-управленческая политика в сфере экологии. 
44. Пенсионная политика. 
45. Молодежная политика. 
46. Политика в сфере национальных отношений. 
47. Кадровая государственная политика. 
48. Международная политика. 
49. Внешнеэкономическая политика. 
 
Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 

выполняющими ВКР совместно) приказом ректора ГБОУ ВО «БАГСУ»  
закрепляется руководитель ВКР и при необходимости консультант 
(консультанты). 

Руководство ВКР обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками ГБОУ ВО «БАГСУ», а также привлеченными 
научно-педагогическими работниками из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
программы магистратуры. 

Консультантами по ВКР могут назначаться педагогические работники 
ГБОУ ВО «БАГСУ», а также привлеченные на договорных условиях по 
представлению заведующего выпускающей кафедрой представители 
сторонних организаций. 

Руководство ВКР является учебной нагрузкой педагогического 
работника, определяемой нормой времени для расчета объема учебной 
работы профессорско- преподавательского состава ГБОУ ВО «БАГСУ». 

При наличии консультанта (консультантов) учебную нагрузку за 
руководство ВКР заведующий выпускающей кафедрой распределяет 
пропорционально между руководителем ВКР и консультантом 
(консультантами). 

Руководитель ВКР обязан: 
консультировать обучающегося по теме ВКР; 
рекомендовать обучающемуся необходимые основные и 

дополнительные источники (литература и фактический материал) для 
разработки темы ВКР; 

содействовать в выборе методики исследования; 
проводить систематический контроль за соблюдением сроков 

подготовки ВКР; 
проверять качество работы над ВКР по частям и в целом; 
информировать заведующего кафедрой в случае несоблюдения 

обучающимся сроков выполнения ВКР; 
проверять соблюдение обучающимся требований к ВКР, 

установленных локальными нормативными актами; 
консультировать обучающегося по подготовке доклада (презентации) 

по ВКР; 
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обеспечить проверку законченной ВКР на объем заимствования в 
соответствующей информационной системе ГБОУ ВО «БАГСУ»; 

подготовить и предоставить на выпускающую кафедру отзыв о ВКР с 
приложением отчета о проверке на объем заимствования. 

Консультант обязан: 
оказывать консультирующую помощь обучающемуся при выборе 

методики исследования; 
оказывать консультирующую помощь в подборе источников 

(литература и фактический материал) для разработки темы ВКР; 
оказать консультирующую помощь по специфическим вопросам темы 

ВКР; 
давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР. 
Порядок выполнения выпускной квалификационной работы, проверки 

на объем заимствования 
Обучающийся обязан: 
добросовестно, самостоятельно и своевременно осуществлять 

подготовку ВКР; 
ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или 

отдельных результатов, используемых в ВКР; 
соблюдать требования локальных нормативных актов; 
отчитываться перед руководителем о ходе подготовки ВКР; 
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в 

сфере образования и локальными нормативными актами БАГСУ. 
ВКР не допускается к защите в случае: 
использования в ВКР заимствованного материала без ссылки на автора 

и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных 
обучающимся в соавторстве без ссылок на соавторов; 

выполнения работы на тему, отличающуюся от темы, утвержденной 
приказом ректора БАГСУ; 

несоблюдения сроков сдачи ВКР; 
отсутствия рецензии и (или) отзыва на ВКР; 
несоблюдения других требований к ВКР, установленных  
В течение срока, отведенного на выполнение ВКР, факультетом или 

выпускающей кафедрой могут быть определены сроки и формы апробации 
промежуточных результатов исследований по ВКР (доклады, выступления, 
отчеты и т.д.), в том числе осуществляемые на заседаниях кафедры. 

Полностью завершенная и правильно оформленная ВКР 
представляется обучающимся научному руководителю не позднее чем за 15 
дней до защиты. 

Обучающийся предоставляет ВКР научному руководителю в печатной 
и в электронной форме. Файл электронной формы ВКР передается 
руководителю в расширении .doc. 

Руководство академии устанавливает порядок проверки ВКР на объем 
заимствования в соответствующей информационной системе БАГСУ. Отчет 
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о проверке ВКР на объем заимствования и неправомочных заимствований 
должен быть подписан и датирован руководителем ВКР. 

После проведения проверки ВКР на объем заимствования 
обучающийся при согласовании с руководителем сдает ВКР на 
выпускающую кафедру в сброшюрованном виде и оформленную в 
соответствии с настоящим Положением. ВКР должна быть сдана на 
выпускающую кафедру в сброшюрованном виде с приложением аутентичной 
электронной формы ВКР в формате PDF. 

В случае если имеются основания для не допуска ВКР к защите, 
руководитель указывает это в своем отзыве и рекомендует не допустить 
студента до защиты по конкретному основанию, установленному настоящим 
Положением. В таком случае решение о не допуске ВКР к защите 
принимается на заседании кафедры. 

При положительном отзыве руководителя ВКР направляется 
выпускающей кафедрой на рецензирование. Выпускающая кафедра 
утверждает одного или нескольких рецензентов из числа лиц, не являющихся 
педагогическими работниками кафедры БАГСУ, на которой выполнена ВКР. 

Подписи консультанта и рецензента в случае, если они не являются 
работниками БАГСУ, заверяются в установленном порядке в организации, в 
которой консультант (рецензент) работает. 

ВКР вместе с отзывом руководителя, рецензией и отчетом о проверке 
на объем заимствования передается заведующему выпускающей кафедрой. 

Заведующий выпускающей кафедрой на основании отзыва 
руководителя и рецензии делает заключение о допуске студента к защите 
путем соответствующей записи на титульном листе работы. 

В случае если заведующий выпускающей кафедрой не считает 
возможным допустить обучающегося к защите ВКР в соответствии с 
Положением «О выпускной квалификационной работе обучающегося по 
программе магистратуры» (Приказ ректора БАГСУ от 29.12.2018г. № 602-А), 
этот вопрос выносится на заседание кафедры с участием руководителя 
(консультанта) и обучающегося . Выписка из протокола соответствующего 
заседания кафедры предоставляется директору института. 

Заведующий кафедрой обеспечивает ознакомление обучающегося с 
отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до 
дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы 

ВКР должна быть написана обучающимся самостоятельно, обладать 
внутренним единством, содержать результаты и положения, выдвигаемые 
для защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора. 

Содержание ВКР должно учитывать требования соответствующего 
образовательного стандарта к профессиональной подготовленности студента 
и не должно иметь исключительно учебный или компилятивный характер. 

При выполнении ВКР обучающийся должен показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 



9 
 

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. 

В ВКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения 
о практическом использовании полученных обучающимся результатов. 

Текст ВКР должен быть написан научным стилем изложения. 
Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах ВКР. 
Рекомендуемый объем ВКР составляет (при размере шрифта основного 

текста - 14 пт и межстрочном интервале - 1,5 см) не менее 80 страниц текста 
формата А4 (без приложений и списка использованной литературы). 

Структурными элементами ВКР являются: 
титульный лист; 
содержание; 
введение; 
основная часть; 
заключение; 
список использованных источников и литературы; 
приложения (при наличии). 
Титульный лист. 
Составной частью ВКР является научный доклад, где кратко и емко 

представлены научные результаты, полученные лично автором и 
отражающие основное содержание ВКР. Научный доклад не может 
содержать информацию, отсутствующую в тексте ВКР. Подготовка текста 
научного доклада предусматривает обязательное участие научного 
руководителя магистранта. Научный доклад должен содержать следующие 
элементы: актуальность темы, описание научной проблемы, объекта и 
предмета исследования, формулировку цели и задач работы, методы и 
основную гипотезу исследования, характеристику структуры работы, 
обоснование степени научной новизны и практической значимости 
исследования, вклад автора в проведенное исследование и характеристику 
основных результатов, сведения об их апробации, список работ, 
опубликованных автором по теме исследования. 

Научный доклад магистерской диссертации оформляется в виде 
брошюры формата А5 тиражом не менее 10 экземпляров. Объём научного 
доклада не должен превышать 16 страниц. Текст автореферата должен быть 
напечатан в текстовом редакторе Microsoft Word с соблюдением следующих 
требований: шрифт «Times New Roman», размер кегля – 13, интервал – 
одинарный, абзацный отступ – 1,25 см, поля со всех сторон 2,5 см. 

Страницы научного доклада магистерской диссертации должны быть 
пронумерованы арабскими цифрами, номер страницы проставляется внизу, 
по центру. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но на 
нем номер страницы не проставляется. В научном докладе не должно быть 
наполовину заполненных страниц. Таблицы подписываются сверху, а 
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рисунки снизу. Весь иллюстративный материал представляется в тексте 
научного доклада в черно-белом изображении.  

К ВКР магистранта дополнительно прилагаются следующие 
документы: 

- задание на подготовку ВКР; 
- отзыв научного руководителя; 
- рецензия; 
- справка о внедрении результатов ВКР (если имеется). 
 
Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 
 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

требованиями федеральных и локальных нормативно-правовых актов, в том 
числе в соответствии с Положением « О проведении государственной 
итоговой аттестации» (Приказ ректора БАГСУ от 31.05.2018 №232-А) 

 
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

образовательной программы высшего образования, является обязательной. 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся в 

полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей 
образовательной программе высшего образования. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации. 

Допущенная к защите ВКР вместе с отзывом руководителя, рецензией 
передается выпускником секретарю ГЭК по защите ВКР не позднее чем за 2 
календарных дня до дня ее защиты. 

Обучающийся при согласовании с руководителем готовит доклад о 
ВКР. Рекомендуется также подготовить презентацию к докладу. 

Файл презентации заблаговременно должен быть передан секретарю 
ГЭК или иному ответственному лицу для воспроизведения в день защиты 
ВКР. 

Доклад о ВКР должен отражать актуальность темы исследования, его 
цель и задачи, структуру работы и полученные выводы. 

Обучающийся имеет право на защиту ВКР при наличии отрицательной 
рецензии. 

На защите ВКР присутствие руководителя (консультанта) и рецензента 
не является обязательным. 

Защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить в 
обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения этики, при 
этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех 
выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся 
в ВКР. 

Защита ВКР является публичной (открытой). 
Во время защиты выпускной квалификационной работы ГЭК может 

проводить звукозапись, видеозапись и фотосъемку. 
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Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка ВКР складывается из двух оценок: 
оценки качества выполненной работы; 
оценки качества защиты работы. 
При определении общей оценки также учитываются отзывы 

руководителя и рецензия на ВКР. 
Оценка по итогам защиты ВКР складывается как средняя от 

выставленных каждым членом ГЭК по защите ВКР. Каждый член ГЭК при 
оценке защиты дипломника учитывает следующие параметры: 

Содержание ВКР: актуальность; степень научной проработки; 
соответствие теме и степень ее раскрытия; логичность структуры и 
последовательность изложения; аргументированность и конкретность 
выводов и предложений; практическая значимость проведенного 
исследования; использование публикаций известных в данной области 
авторов, а также источников, опубликованных в периодических изданиях за 
3-5 лет до защиты ВКР. 

Оформление: аккуратность; качество иллюстративного материала. 
Выступление: краткость; логичность; доходчивость; умение за 

короткое время раскрыть главное. 
Ответы на вопросы: четкость, ясность и полнота ответа. 
 

Шкала академических 
оценок и уровень 

сформированности 
компетенций 

Критерии 

«Отлично» 
 

представленные на защиту материалы (выпускная 
квалификационная работа обучающегося, 
раздаточный и резентационный материал) 
выполнены в соответствии с нормативными 
документами и согласуются с требованиями, 
предъявляемыми к уровню подготовки 
специалиста. Защита проведена выпускником 
грамотно с четким изложением содержания 
выпускной квалификационной работы 
обучающегося и с достаточным обоснованием 
самостоятельности ее разработки. Ответы на 
вопросы членов комиссии даны в полном объеме. 
Выпускник в процессе защиты показал 
повышенную подготовку к профессиональной 
деятельности. Отзыв руководителя ВКР 
обучающегося и рецензия положительные. 

«Хорошо» 
 

представленные на защиту материалы (выпускная 
квалификационная работа обучающегося, 
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раздаточный и презентационный материал) 
выполнены в соответствии с нормативными 
документами, но имеют место незначительные 
отклонения от существующих требований. Защита 
проведена грамотно с достаточным обоснованием 
самостоятельности ее разработки, но с 
неточностями в изложении отдельных положений 
содержания выпускной квалификационной работы 
обучающегося. Ответы на некоторые вопросы 
членов комиссии даны в неполном объеме. 
Выпускник в процессе защиты показал хорошую 
подготовку к профессиональной деятельности. 
Содержание работы и ее защита согласуются с 
требованиями, предъявляемыми к уровню 
подготовки дипломированного специалиста. Отзыв 
руководителя ВКР обучающегося и официальная 
рецензия положительные. 

«Удовлетворительно» 
 

представленные на защиту материалы 
представленные на защиту материалы (выпускная 
квалификационная работа обучающегося, 
раздаточный и презентационный материал) в целом 
выполнены в соответствии с нормативными 
документами, но имеют место 
отступления от существующих требований. Защита 
проведена выпускником с недочетами в изложении 
содержания квалификационной работы и в 
обосновании самостоятельности ее выполнения. На 
отдельные вопросы членов комиссии ответы не 
даны. Выпускник в процессе защиты показал 
достаточную подготовку к профессиональной 
деятельности, но при защите выпускной 
квалификационной работы обучающегося 
отмечены отдельные отступления от требований, 
предъявляемых к уровню подготовки специалиста. 
Отзыв руководителя ВКР обучающегося и 
официальная рецензия положительные, но имеются 
существенные замечания. 

«Неудовлетворительно» представленные на защиту материалы (выпускная 
квалификационная работа обучающегося, 
раздаточный и презентационный материал) имеют 
нарушения существующих требований. Защита 
проведена выпускником на низком уровне с 
ограниченным изложением содержания работы и 
неубедительным обоснованием самостоятельности 
ее выполнения. На большую часть вопросов, 
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заданных членами комиссии, ответов не поступило. 
Проявлена недостаточная профессиональная 
подготовка. В отзыве руководителя ВКР 
обучающегося и в официальной рецензии имеются 
принципиальные замечания. 

 
 


