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ВВЕДЕНИЕ 

Целью учебно-методического пособия является повышение уровня и ка-

чества организации подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ). Выпускная квалификационная работа является формой 

государственной итоговой аттестации выпускника, обучающегося по ОП ВО и 

демонстрирующая уровень подготовки выпускника к самостоятельной профес-

сиональной деятельности. Защита выпускной квалификационной работы слу-

жит основанием для присуждения выпускнику квалификации «Бакалавр» по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

Учебно-методическое пособие предназначено как для студентов выпуск-

ного курса очной и заочной форм обучения, так и для научных руководителей 

выпускных квалификационных работ. 

 Учебно-методическое пособие разработано на основе требований феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образо-

вания РФ от 13 августа 2020 г. № 1016, а также в соответствии с положением 

«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета и программам магистратуры ПУД СМК 82-2017», утвержденным при-

казом ректора от 01.09.2017 № 248-ОД; положением «О выпускной квалифика-

ционной работе ПУД СМК 117-2017», утвержденным приказом ректора от 

01.09.2017 № 248-ОД; положением «О проверке на объем заимствований и раз-

мещения выпускных квалификационных работ обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде университета ПУД СМК 115-2017», 

утвержденным приказом ректора от 01.09.2017 № 248-ОД; со стандартом орга-

низации «Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ (про-

ектов)» СТО СМК 4.2.3.21-2018, утвержденным приказом ректора от 09.04.018 

№ 97-ОД. 
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В учебно-методическом пособии содержится следующая информация: 

1) рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы), включая характеристику этапов работы над 

ВКР; 

2) требования к структуре, содержанию и объему выпускной квалифика-

ционной работы (бакалаврской работы); 

3) рекомендации по подготовке введения, основной части и заключения 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы); 

4) требования к оформлению выпускной квалификационной работы (ба-

калаврской работы); 

5) порядок проверки на объем заимствований и размещения выпускных 

квалификационных работ (бакалаврских работ) обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

6) общие требования к проведению предварительной защиты и защиты 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), обеспечивающие 

объективную оценку сформированности компетенций выпускника бакалавриа-

та; критерии оценки выпускной квалификационной работы; 

7) технические требования к оформлению заявлений, шаблоны необхо-

димых документов и т.д. 
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1. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТОЙ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТОЙ)  

1.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы (бака-

лаврской работы)   

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» включает защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа – форма государственной ито-

говой аттестации выпускника, обучающегося по ОП ВО и демонстрирующая 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности1. ВКР для получения квалификации «бакалавр» выполняется в форме 

бакалаврской работы2.  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) представляет 

собой самостоятельное законченное исследование на заданную (выбранную) 

тему, написанное лично выпускником под руководством научного руководите-

ля, свидетельствующее об умении выпускника работать с литературой, обоб-

щать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания 

и практические навыки, полученные при освоении профессиональной образо-

вательной программы. 

Выполняется выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

в проектно-исследовательском формате, который предполагает выявление, ана-

лиз и разработку путей решения конкретной прикладной проблемы в сфере 

государственного или муниципального управления. 

Целями выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

являются: 

- закрепление и систематизация знаний, полученных студентом в ходе 

                                                 
1 Об утверждения положения «О выпускной квалификационной работе ПУД СМК 117-2017»: приказ ректора от 

01.09.2017 № 248-ОД. 
2 Об утверждения положения «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры ПУД СМК 82-2017»: приказ ректора от 01.09.2017 № 248-ОД. 
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освоения дисциплин, предусмотренных образовательной программой подго-

товки по направлению «Государственное и муниципальное управление»; 

- приобретение умений и навыков применения теоретических знаний в 

решении конкретных практических задач в сфере государственного и муници-

пального управления; 

- овладение навыками исследовательской работы; 

- развитие умений по анализу, обобщению, логическому изложению ма-

териала, формулированию выводов и предложений; 

- формирование умений по принятию решений в будущей профессио-

нальной деятельности; 

- повышение готовности выпускников к самостоятельной работе.  

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

1) совместно с научным руководителем определить тему ВКР; 

2) обосновать актуальность темы и оценить степень ее разработанности; 

3) изложить свою точку зрения по вопросам, относящимся к теме на ос-

нове изучения теоретического и эмпирического материала; 

4) систематизировать и проанализировать, используя соответствующие 

методы обработки и анализа информации, собранный статистический материал, 

характеризующий отдельные аспекты рассматриваемого вопроса; 

5) на основе проведенного анализа определить круг проблем, сделать со-

ответствующие выводы и разработать рекомендации, обосновав необходимость 

их применения, а также их социально-эконмическую эффективность и резуль-

таты; 

6) оформить результаты проведенного научно-практического исследова-

ния в соответствии с требованиями настоящего учебно-методического пособия 

и своевременное представить ВКР на отзыв научному руководителю; 

7) подготовить необходимые материалы к защите ВКР, раскрывающие ее 

содержание и результаты. 

В ходе подготовки и защиты ВКР выпускник должен показать результа-

ты, свидетельствующие об обладании им универсальными, общепрофессио-
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нальными и профессиональными компетенциями, определенными в ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образо-

вания РФ от 13 августа 2020 г. № 1016 и образовательной программе ВО 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние».  

1.2 Календарный план подготовки и защиты выпускной квалификацион-

ной работы (бакалаврской работы) 

Этапы работы над выпускной квалификационной работой бакалавра 

направления 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» пред-

ставлены в виде календарного плана подготовки и защиты ВКР (Табл. 1). 

Таблица 1 

Календарный план подготовки и защиты ВКР 

Этап подготовки  

 

Участники этапа Примерные сроки3  

I этап – Выбор темы ВКР, назначение научного руководителя, определение места 

преддипломной практики 

Ознакомление с примерной тематикой 

ВКР 

Заведующий кафед-

рой, студент 

Не позднее 15 де-

кабря текущего года 

Подача заявления об утверждении темы 

и назначении научного руководителя 

ВКР на имя заведующего выпускающей 

кафедры  

Студент, научный ру-

ководитель, заведую-

щий кафедрой 

Не позднее 15 фев-

раля  

Выбор места прохождения предди-

пломной практики в соответствии с вы-

бранной темой ВКР 

Студент, заведующий 

кафедрой 

Не позднее 1 апреля 

Издание приказа о закреплении тем 

ВКР и назначении научных руководите-

лей 

Заведующий кафед-

рой, УМУ 

Не позднее 1 апреля 

II этап - Разработка «плана (структуры) ВКР», определение целей, задач, предмета 

исследования 

Консультация с научным руководите-

лем о проекте ВКР (актуальность, 

структура работы, замысел, список ос-

новных литературных источников для 

выполнения данной работы, ожидаемый 

результат).  

Студент, научный ру-

ководитель 

Февраль - Март 

                                                 
3 Эти даты могут пересматриваться в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса по направле-

нию подготовки 
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Продолжение таблицы 1 

III этап – Написание основной части ВКР 

Консультация с научным руководите-

лем по подготовке теоретического раз-

дела ВКР 

Студент, научный ру-

ководитель 

Апрель 

Представление черновика теоретиче-

ского раздела ВКР научному руководи-

телю.  

Студент, научный ру-

ководитель 

Не позднее 1 мая 

Консультация с научным руководите-

лем по подготовке практического раз-

дела ВКР в соответствии с полученным 

заданием на преддипломную практику 

Студент, научный ру-

ководитель 

Апрель - Май 

Представление практического раздела 

ВКР научному руководителю. 

Студент, научный ру-

ководитель 

 

Не позднее 1 июня 

Подготовка окончательного варианта 

ВКР 

Студент, научный ру-

ководитель 

Не позднее 1 июня 

Корректировка темы ВКР и ее закреп-

ление в Приказе  

Студент, научный ру-

ководитель, заведую-

щий кафедрой, УМУ 

Не позднее, чем за 

месяц до срока за-

щиты 

IV этап – Прохождение студентом предзащиты ВКР 

Предварительная проверка работы в си-

стеме «Антиплагиат.ВУЗ»  

Студент, научный ру-

ководитель 

Не позднее, чем за 

три недели до даты 

защиты 

Представление на кафедру материалов 

для прохождения предзащиты 

Студент, сотрудники 

выпускающей кафед-

ры 

Не позднее чем за 

три недели до даты 

защиты 

Доработка ВКР с учетом замечаний, 

полученных от комиссии на предзащите 

и предоставление работы на кафедру 

Студент, сотрудники 

выпускающей кафед-

ры 

Не позднее чем за 

две недели до даты 

защиты 

V - Подготовка к защите ВКР 

Проверка работы на соответствие стан-

дарту организации «Оформление вы-

пускных квалификационных и курсовых 

работ (проектов) СТО СМК 4.2.3.21-

2018» 

Студент, инженер вы-

пускающей кафедры 

Не позднее чем за 

две недели до защи-

ты 

Проверка работы в системе «Антипла-

гиат.ВУЗ»  

Студент, научный ру-

ководитель 

Не позднее, чем за 

две недели до даты 

защиты 

Отправка научному руководителю ито-

говой ВКР для подготовки «Отзыва» 

Студент, научный ру-

ководитель 

Не позднее 10 дней 

до запланированной 

даты защиты  

Ознакомление обучающегося с отзывом Студент, научный ру-

ководитель 

не позднее, чем за 5 

календарных дней до 

дня защиты 

Сдача печатного экземпляра ВКР, от-

зыва и справки о заимствованиях заве-

дующему кафедрой для допуска к защи-

те 

 

Студент, заведующий 

кафедрой 

Не позднее 3 рабо-

чих дней до уста-

новленной даты за-

щиты  
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Продолжение таблицы 1 

Формирование списка студентов, рас-

писания защит ВКР 

Инженер выпускаю-

щей кафедры 

За 3 рабочих дней до 

назначенной даты 

защиты. 

Подготовка материалов к процедуре 

защиты ВКР (доклад, презентация, раз-

даточный материал). 

Студент, научный ру-

ководитель 

За 3 дня до установ-

ленной даты защиты 

Защита ВКР  Студент, ГЭК По графику учебно-

го процесса  

 

Эффективность работы достигается в том случае, когда выпускник стара-

ется уложиться в сроки, обозначенные в календарном графике подготовки ВКР. 

Вовремя предоставляет разделы ВКР на проверку научному руководителю и 

оперативно реагирует на его замечания, устраняя недочеты и совершенствуя 

содержательную часть работы. 

Более подробная характеристика каждого этапа работы над ВКР будет 

представлена в последующих разделах учебно-методического пособия.  

1.3 Утверждение темы и научного руководителя выпускной квалификаци-

онной работы (бакалаврской работы) 

Перечень тем выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

разрабатывается выпускающей кафедрой, рассматривается и утверждается на 

заседании кафедры, о чем в протоколе заседания кафедры делается соответ-

ствующая запись и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала ГИА4.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврских 

работ) по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управ-

ление» представлена в рабочей программе Итоговой государственной аттеста-

ции. 

Перечень тем, предложенных кафедрой, не является исчерпывающим. По 

письменному заявлению обучающегося заведующим кафедрой может быть 

                                                 
4 Государственная итоговая аттестация – процесс итоговой проверки и оценки компетенций выпускника, полу-

ченных в результате обучения, качества освоения образовательной программы. 
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предоставлена обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области профес-

сиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной дея-

тельности . 

Студентам выпускного курса дается право выбора темы. При этом сту-

денту следует учесть свои интересы, возможности и место прохождения пред-

дипломной практики. Желательно, чтобы выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) была продолжением и логическим завершением исследо-

ваний, начатых в курсовых и научных работах, а также в период прохождения 

производственной практики (организационно-управленческой) и преддиплом-

ной практики.  

При выборе темы нужно иметь в виду следующее: 

1) важно, чтобы тема была актуальной, т.е. в рассматриваемой области 

существует ряд проблем, требующих решения, что в дальнейшем определяет 

практическую значимость проведенного исследования; 

2) тема не должна формулироваться слишком широко, так как это затруд-

нит ее раскрытие ввиду ограниченных объемов ВКР. Лучше выделить специ-

фичный вопрос рассматриваемой проблемы и сформулировать тему более узко; 

3) обязательно удостоверится, что для раскрытия выбранной темы есть 

все необходимые материалы. 

Выбрав тему и обсудив ее с предполагаемым научным руководителем, 

студент заполняет и подает заявление на выпускающую кафедру с просьбой 

утвердить тему выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Образец заявления представлен в Приложении 1.  

Научный руководитель выражает свое согласие руководства подписью на 

заявлении. Научными руководителями ВКР могут быть сотрудники выпускаю-

щей кафедры в должности профессора или доцента. 

Обязанности научного руководителя заключаются в следующем: 

- «формулирует задание на ВКР; 
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- оказывает обучающемуся консультативную помощь в организации и 

выполнении работы, контролирует ход выполнения ВКР и ее соответствие 

настоящему положению; 

- принимает участие в предварительной защите ВКР; 

- дает письменный отзыв о работе обучающегося по подготовке ВКР. 

Научный руководитель несет ответственность за завершенность проведенного 

исследования, что подтверждается отзывом и подписью руководителя на ти-

тульном листе»5. 

«Тема выпускной квалификационной работы может быть изменена по 

согласованию с руководителем и заведующим кафедрой. Изменение темы 

ВКР разрешается в исключительных случаях по заявлению обучающегося с 

обоснованием причин (Приложение 2), поданного не позднее, чем за месяц до 

срока защиты. Все изменения утверждаются приказом проректора по учебной 

работе»6.  

                                                 
5 Об утверждения положения «О выпускной квалификационной работе ПУД СМК 117-2017»: приказ ректора от 

01.09.2017 № 248-ОД. 
6 Там же 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ                                    

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

2.1 Характеристика структурных элементов выпускной квалификацион-

ной работы (бакалаврской работы)                                   

Объем бакалаврской работы составляет, как правило, 50-70 страниц. 

Приложения в указанный объем бакалаврской работы не включаются7.  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) независимо 

от избранной темы должна иметь следующую структуру и объемы (Табл. 2) 8. 

Таблица 2 

Структура и объемы выпускной квалификационной работы                     

(бакалаврской работы) 

Наименование структурного эле-

мента 

Объем, в страни-

цах 

Титульный лист 1 

Задание 1 

Реферат 1 

Содержание 1-2 

Введение 3-4 

Основная часть, в т.ч. 

- теоретический раздел 

- практический раздел  

40-50 

20-25 

20-25 

Заключение 2-3 

Библиографический список 7-8 

Приложения по усмотрению 

 

Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается 

обучающимся с руководителем ВКР. 

Титульный лист является первой страницей ВКР, служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа (Приложение 3). 

Задание на ВКР является рекомендуемым элементом. При наличии зада-

ния на ВКР оно оформляется по установленной форме (Приложение 4). 

Реферат ВКР должен содержать следующие сведения (Приложение 5): 
                                                 
7 Об утверждения положения «О выпускной квалификационной работе ПУД СМК 117-2017»: приказ ректора от 

01.09.2017 № 248-ОД. 
8 Там же 
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- объем работы; 

- количество иллюстраций, таблиц, использованных литературных источ-

ников; 

- перечень ключевых слов (7-10 слов); 

- актуальность работы; 

- цель работы; 

- полученные результаты, практическую значимость проведенного иссле-

дования. 

Содержание ВКР включает введение, порядковые номера и наименова-

ния всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименования), за-

ключение, библиографический список и наименование приложений с указани-

ем номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР (Приложение 

6). 

Введение должно кратко характеризовать современное состояние науч-

ной проблемы, отражать прикладной характер рассматриваемой задачи, содер-

жать оценку целесообразности темы, основание и исходные данные для разра-

ботки темы, формулировку практической значимости исследования для про-

фессиональной сферы выпускника.  

В основной части бакалаврской работы должно быть полно и системати-

зировано изложено состояние вопроса, которому посвящено данное исследова-

ние. Основная часть состоит, как правило, из двух разделов, каждая из которых 

делится на подразделы в зависимости от темы исследования и его целей. В 

каждом разделе должно быть не менее трех подразделов, которые должны быть 

сбалансированы по объему страниц. Содержание основной части должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

Теоретическая часть посвящена освещению базовых методологических 

аспектов предмета исследования, анализу основных научных точек зрения, 

концепций на явления и процессы в системе государственного и (или) муници-

пального управления. Студент должен осветить и показать в своей работе ос-

новные концепции и точки зрения, касающиеся объекта и предмета своей рабо-
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ты.  Если по какому-либо вопросу не существует единой устоявшейся точки 

зрения, студент должен представить в работе несколько основных точек зрения, 

сравнить и проанализировать их, и на этой основе сделать собственное сужде-

ние. 

Таким образом, на основании изучения учебной и научной литературы 

выпускник должен в своей работе продемонстрировать необходимый и доста-

точный уровень теоретических знаний и закономерностей управленческих про-

цессов в сфере государственного и муниципального управления в рамках объ-

екта и предмета исследования, а также показать первоначальные навыки науч-

ного анализа. 

Практическая часть работы должна содержать общее описание объек-

та исследования, анализ изучаемой проблемы, а также фактические данные, об-

работанные при помощи современных методик и представленные в виде анали-

тических выкладок. Также практическая часть должна содержать разработку 

рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы (например, 

разработка стратегии муниципального образования, разработка плана меропри-

ятий, проект решения и т.д.). Обязательно приводится обоснование данных ре-

шений (мероприятий), возможные результаты их реализации, расчеты социаль-

но-экономической эффективности (если это представляется возможным). 

В бакалаврской работе каждый раздел должен заканчиваться выводами. 

Количество выводов может быть разным, однако должно составлять не менее 

3–5.  

 

Пример выводов к разделам бакалаврской работы представлен: 

По результатам проведенного теоретического исследования можно сде-

лать следующие выводы: 

1) особенности инвестиционной политики, проводимой на муниципаль-

ном уровне определяются …….; 

2) формирование и реализация муниципальной инвестиционной политики 

регламентируется нормативными и правовыми актами федерального и регио-
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нального уровня… 

 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выпол-

нения ВКР, оценку полноты решений поставленных в работе задач и достиже-

ний цели работы, рекомендации по конкретному использованию результатов. 

Библиографический список включает библиографические описания ци-

тируемой, упоминаемой и изученной автором литературы и помещается после 

заключения. На каждый источник из списка обязательно должна быть ссылка в 

тексте. Библиографический список должен состоять не менее чем из 35 наиме-

нований монографических работ, научных статей (нормативные акты не 

являются ни монографическими работами, ни научными статьями). 

Приложения включаются в структуру ВКР при необходимости. Они со-

держат материалы, связанные с выполнением ВКР, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть ВКР. В приложения могут 

быть включены: промежуточные расчеты, таблицы, базовые документы и рас-

четы для сводных таблиц, инструкции, методики, формы отчетности и другие 

документы. Объем приложений определяется автором выпускной квалифика-

ционной работы по принципу разумной достаточности. 

2.2 Подготовка основной части выпускной квалификационной работы (ба-

калаврской работы) 

Основная часть выпускной квалификационной работы (бакалаврской ра-

боты) разделяется на теоретический и практический разделы. 

В теоретическом разделе на основе изученных библиографических ис-

точников отечественных и зарубежных авторов, нормативных правовых актов 

излагаются теоретические положения, касающиеся выбранной темы, а именно: 

- сущность понятий и категорий;  

- их классификация, функции;  



18 

 

- значение данного процесса для социально-экономического развития ре-

гиона (муниципалитета); 

- рассматриваются различные подходы и методы решения проблемных 

ситуаций в конкретной сфере государственного (муниципального управления), 

дается их оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции студен-

та.  

Теоретический раздел должен представлять собой не изложение материа-

ла учебных дисциплин, а являться анализом теории по выбранной теме. Этот 

раздел служит теоретическим обоснованием аналитического раздела и будущих 

разработок. В теоретическом разделе ВКР целесообразно отразить точки зрения 

различных авторов по раскрываемой проблематике. При этом все рассматрива-

емые теоретико-методические подходы должны обосновываться сносками на 

используемые источники. 

Теоретический раздел как правило, включает 3 подраздела и его объем не 

превышает 20-25 страниц.  

Подраздел 1.1 посвящен теоретическим аспектам исследования объекта 

ВКР: раскрывается сущность основных понятий и категорий, методика и ре-

зультаты изучения, дается их оценка. 

Подраздел 1.2 посвящен теоретическим аспектам исследования предмета 

ВКР: раскрывается сущность основных понятий и категорий, методика и ре-

зультаты изучения, дается их оценка. 

Подраздел 1.3 как правило, ориентирован на исследование вопроса нор-

мативно-правового регулирования исследуемой проблемы. 

Важной особенностью бакалаврских работ по направлению «Государ-

ственное и муниципальное управление» является то, что помимо теоретических 

вопросов студентом должны быть тщательно изучены и проработаны правовые 

аспекты рассматриваемой проблемы. Это связано с тем, что одним из главных 

основополагающих принципов как государственного, так и муниципального 

управления является законность, т.е. любое решение, любое действие государ-

ственного или муниципального служащего принимается и осуществляется на 



19 

 

основании и в строгом соответствии нормами действующего законодательства. 

Поэтому в теоретической части работы должна быть проанализирована норма-

тивно-правовая база, представленная законами и подзаконными актами (норма-

тивными правовыми актами), регулирующая сферу, являющуюся объектом и 

предметом исследования. Знания нормативно-правовой базы будут необходимы 

при выработке направлений по решению выявленной проблемы, поскольку лю-

бое предлагаемое в работе мероприятие должно быть легитимным, т.е. соответ-

ствовать действующим нормативным правовым актам. 

При написании бакалаврской работы выпускнику также важно изучить и 

экономические аспекты рассматриваемой проблемы в той мере, в которой обу-

словливаются предметом, целью и задачами исследования. Поскольку любые 

предлагаемые решения проблемы в сфере государственного и муниципального 

управления должны быть экономически обоснованы.  

Таким образом, теоретический раздел ВКР является методологической 

основой для выявления, анализа и решения конкретных проблем, составляю-

щих предмет исследования. 

 

Пример теоретического раздела ВКР: 

Тема: Реализация государственной политики занятости в регионе (на 

примере деятельности Управления занятости по Амурской области) 

1 Теоретические и правовые основы реализации государственной полити-

ки занятости населения на региональном уровне 

     1.1 Понятие и сущность государственной политики занятости населе-

ния 

      1.2 Особенности реализации государственной политики занятости 

населения на региональном уровне 

      1.3 Нормативно-правовое обеспечение реализации государственной 

политики занятости населения на региональном уровне 
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Тема: Поддержка субъектов малого предпринимательства на региональ-

ном уровне: эффективность и необходимость совершенствования 

1 Теоретические и правовые основы поддержки малого предпринима-

тельства 

   1.1 Необходимость поддержки субъектов малого предпринимательства  

   1.2 Система поддержки и развития малого предпринимательства в РФ 

             1.3 Состояние и тенденции развития малого предпринимательства В РФ 

 

Тема: Формирование и реализация региональной политики на субфеде-

ральном уровне (на примере Амурской области) 

1 Теоретические и правовые основы формирования и реализации регио-

нальной политики на субфедеральном уровне 

   1.1 Понятие и сущность региональной политики субфедерального уров-

ня  

   1.2 Инструменты и направления региональной политики субфедераль-

ного уровня  

             1.3 Институционально-правовые основы формирования и реализации 

региональной политики субфедерального уровня 

 

При подборе источников для написания «Теоретического раздела» ис-

пользуются монографии, учебники, учебные пособия, справочники, а также 

статьи и материалы информационной сети Интернет, справочные правовые си-

стемы «Гарант», «Консультант плюс», «Кодекс». 

В практическом разделе отражается подтверждение теоретических по-

ложений исследуемого процесса в конкретном регионе (муниципальном обра-

зовании). Содержание аналитического раздела определяется объектом и пред-

метом исследования. 

При написании практического раздела ВКР студент должен использовать 

материалы, собранные в ходе прохождения преддипломной практики. 
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Практический раздел как правило, включает 3 подраздела и его объем не 

превышает 20-25 страниц.  

Подраздел 2.1 включает анализ объекта исследования. 

Подраздел 2.2 включает анализ состояния предмета исследования на ба-

зе конкретного органа власти.  

Подраздел 2.3 включает перечисление выявленных в подразделе 2.2 ис-

следования проблем с предложениями и рекомендациями по решению каждой 

из них. Особое значение следует придать аргументации выдвигаемых предло-

жений, поиску путей и средств их эффективной реализации в практике государ-

ственного (муниципального) управления, осуществляемого данным государ-

ственным (муниципальным) органом или его подразделением (подразделения-

ми), должностными лицами, государственными (муниципальными) служащими 

различных категорий. 

Пример практического раздела ВКР 

Тема: Реализация государственной политики занятости населения в реги-

оне (на примере деятельности Управления занятости по Амурской области) 

2 Анализ реализации государственной политики занятости населения в 

Амурской области 

      2.1 Современное состояние и проблемы занятости населения в Амур-

ской области 

      2.2 Анализ основных направлений государственной политики занято-

сти населения в Амурской области 

      2.3 Разработка проекта «Стратегии развития отношений в сфере труда 

и занятости населения Амурской области до 2030 года» 

 

Тема: Поддержка субъектов малого предпринимательства на региональ-

ном уровне: эффективность и необходимость совершенствования 

2 Анализ эффективности системы поддержки субъектов малого предпри-

нимательства в Амурской области 
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   2.1 Современное состояние и проблемы развития малого предпринима-

тельства в Амурской области  

   2.2 Анализ основных направлений поддержки субъектов малого пред-

принимательства 

             2.3 Повышение эффективности поддержки субъектов малого предпри-

нимательства 

 

Ценность авторского вклада в исследование повышается, если предложе-

ния студента-автора ВКР имеют экономическое обоснование. Желательно, что-

бы выпускник попытался раскрыть содержание и последовательность предла-

гаемых мероприятий (либо одного комплексного мероприятия), определить не-

обходимый для их реализации объем ресурсов (финансовых, материальных, 

трудовых), выявить прямые и косвенные результаты от проведения и рассчи-

тать эффективность предлагаемых мероприятий. Некоторые темы ВКР связаны 

с процессами, экономическую эффективность которых оценить достаточно 

сложно. В таких случаях желательно уделить обоснованию степени влияния тех 

или иных факторов на исследуемый процесс и попытаться определить неэко-

номические эффекты от внедрения предлагаемых автором мероприятий. 

Особую ценность практического раздела ВКР придает оценка труда авто-

ра, представленная в форме «Акта о внедрении рекомендаций, предложенных 

автором ВКР» (Приложение 7). 

В процессе подготовки «Практического раздела» могут быть использо-

ваны любые доступные материалы, отражающие специфику управленческой 

деятельности. Имеющиеся данные необходимо подвергнуть предварительной 

проверке и сортировке, чтобы на их основе можно было делать достоверные и 

обоснованные выводы. Содержание параграфа необходимо иллюстрировать 

таблицами, схемами, диаграммами и другими материалами. 



23 

 

2.3 Подготовка введения и заключения выпускной квалификацион-

ной работы (бакалаврской работы) 

Введение является важной составной частью выпускной                         

квалификационной работы (бакалаврской работы). Несмотря на то, что введе-

ние открывает ВКР, его окончательный текст пишется уже после написания ос-

новной части. Общий объем введения составляет 3-4 страницы. 

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов: 

- актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего имен-

но эта проблема значима для исследования).  

 

Пример обоснования актуальности ВКР 

«Актуальность выбранной темы определяется рядом обстоятельств. Во-

первых …»; 

«Представленная работа выполнена на актуальную тему, что подтвержда-

ется …..»; 

«Современное состояние ……. характеризуется рядом проблем, в числе 

которых следует назвать …… Решение данной проблемы обусловливает акту-

альность выбранной темы бакалаврской работы»; 

 

- характеристика степени разработанности темы (краткий обзор име-

ющейся научной литературы по рассматриваемому вопросу, призванный пока-

зать знакомство студента со специальной литературой, его умение системати-

зировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, 

оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в со-

временном состоянии изученности темы).  

 

Пример написания степени разработанности темы ВКР 

«Особенности развития регионов различного типа и уровня анализируют-

ся в работах отечественных и зарубежных авторов, среди которых следует вы-
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делить …….»; 

«Вопросам формирования и развития различных территориальных струк-

тур, включая инновационные территории, кластеры, территориально-

производственные комплексы, технопарки, бизнес-территории, сети и т. п., по-

священы исследования ……»; 

 

- цель и задачи работы. Цель работы определяет путь исследования те-

мы и те конечные результаты, которые при этом должны быть получены. Цель 

выпускной квалификационной работы должна быть сформулирована по про-

блемному принципу (разработать систему рекомендаций / предложить решение 

задачи / выявить оптимальный подход к преодолению проблемы и т.д.) 

 

Пример формулировки цели ВКР 

Цель бакалаврской работы – на основе исследования теоретических и 

правовых аспектов, а также практики реализации государственной политик за-

нятости населения в регионе, определить существующие проблемы и предло-

жить пути их решения; 

Цель бакалаврской работы – на основе изучения теоретико-

методологических и правовых аспектов поддержки малого предприниматель-

ства, а также анализа эффективности существующей поддержки субъектов ма-

лого предпринимательства в Амурской области разработать систему рекомен-

даций по ее повышению с учетом имеющегося потенциала; 

 

Задачи работы конкретизируют цель и отражают последовательность её 

выполнения. Задачи исследования – это теоретические и практические резуль-

таты, которые должны быть получены в выпускной квалификационной работе. 

Описание задач отражает содержание разделов выпускной квалификационной 

работы. 

Пример решаемых задач ВКР 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие зада-
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чи: 

1) определить сущность государственной политики занятости населения, 

особенности ее реализации на региональном уровне; 

2) провести анализ существующей правовой базы, регламентирующей ре-

ализацию государственной политики занятости населения на региональном 

уровне; 

3) провести анализ состояния и проблем занятости населения в Амурской 

области; 

4) проанализировать основные направления деятельности Управления за-

нятости населения по Амурской области по реализации государственной поли-

тики занятости населения; 

5) предложить проект «Стратегии развития отношений в сфере труда и 

занятости в Амурской области до 2030 года», определяющей стратегические 

направления развития занятости населения в регионе; 

 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие зада-

чи: 

1) раскрыть социально-экономическую роль малого предприниматель-

ства, выявить барьеры, препятствующие их развитию, а также раскрыть сущ-

ность системы поддержки малого предпринимательства; 

2) провести анализ текущего состояния, тенденций и проблем развития 

малого предпринимательства; 

3) провести анализ эффективности существующей поддержки субъектов 

малого предпринимательства в Амурской области; 

4) разработать систему рекомендаций по повышению эффективности си-

стемы поддержки субъектов малого предпринимательства в Амурской области. 

 

Задачи формируются в форме использования перечисления необходимых 

для исследования действий путем применения глаголов: проанализировать..., 

разработать..., обобщить..., выявить..., доказать..., изучить..., опреде-
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лить..., установить..., выработать..., дать рекомендации... и т.п. 

- объект и предмет исследования. Объект исследования – процесс или 

явление, порождающие проблемную ситуацию и выбранные для изучения. 

Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта исследования 

в определенном аспекте рассмотрения (связи и отношения внутри объекта или с 

внешней средой).  

 

Пример формулировки объекта и предмета ВКР 

Объектом исследования является государственная политика занятости 

населения. Предмет исследования – особенности и тенденции реализации госу-

дарственной политики занятости населения на региональном уровне; 

Объектом исследования является поддержка малого предприниматель-

ства. Предмет исследования – эффективность системы поддержки субъектов 

малого предпринимательства в регионе; 

 

- методы исследования, используемые в работе, зависят от поставлен-

ных цели и задач, а также от специфики объекта изучения. Это могут быть ме-

тоды системного анализа, математические и статистические методы, сравнения, 

обобщения, экспертных оценок, теоретического анализа и т.д. 

 

Пример используемых в ВКР методов исследования: 

При написании бакалаврской работы были использованы следующие ме-

тоды исследования: метод диалектической логики, сравнительный метод, ста-

тистический метод, описание, системный и графический; 

 

- теоретическая и эмпирическая база исследования (систематизация 

основных источников, которые использованы для написания своей работы).  

 

Пример описания теоретической и эмпирической базы исследования: 

Теоретической основой исследования послужили научные труды отече-
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ственных и зарубежных ученых, посвященные проблемам реализации муници-

пальной инвестиционной политики, а также нормативные и правовые акты, ре-

гламентирующие инвестиционную деятельность на территории муниципально-

го образования. Эмпирической базой является отчетность администрации Бла-

говещенского района, а также официальные статистические данные; 

 

- практическая значимость – это возможность внедрения результатов 

исследования в деятельность конкретного органа государственной или муници-

пальной власти и/или применения их на практике. 

 

Пример формулировки практической значимости ВКР: 

Практическая значимость исследования заключается в разработке проекта 

«Стратегии развития отношений в сфере труда и занятости в Амурской области 

до 2030 года», определяющей стратегические направления, а также механизмы 

развития занятости в регионе; 

Практическая значимость исследования заключается в комплекса меро-

приятий, направленных на повышение эффективности системы поддержки 

субъектов малого предпринимательства; 

 

- структура работы (название разделов работы и их краткая характери-

стика).  

Пример описания структуры ВКР 

«Во введении обосновывается выбор темы ВКР, ее актуальность; опреде-

ляются объект и предмет исследования; формулируются цель и задачи; раскры-

вается информационная база; обосновывается практическая значимость. 

В первом разделе «……..» рассмотрены теоретические подходы к ………. 

Во втором разделе «…….» содержится комплексный анализ ………., поз-

воливший диагностировать проблемы, а также определить возможные направ-

ления их решения с учетом имеющегося потенциала. 

В заключении приведена обобщенная характеристика работы и основные 
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выводы по результатам исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные аналитические материа-

лы, иллюстрирующие отдельные положения работы»; 

 

Заключение в ВКР содержит краткую формулировку результатов, полу-

ченных в ходе работы, указание на проблемы практического характера, кото-

рые были выявлены в процессе исследования, а также рекомендации относи-

тельно их устранения.  

Необходимо четко сформулировать и последовательно изложить полу-

ченные результаты исследования, практические рекомендации. Обязательно 

отразить, насколько выполнены поставленная цель и задачи ВКР. В заключении 

возможно повторение тех выводов, которые были сделаны по разделам. 

 

Пример оформления заключения ВКР 

«Проведенное исследование позволило сформулировать следующие вы-

воды: 

1) ……….; 

2) ……….;  

……… 

9) ………....». 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

3.1 Общие технические требования 

Большинство студентов считают, что оформление ВКР — это заключи-

тельный этап подготовки работы. Это не сосем так. Целесообразно до начала 

написания самого первого фрагмента ВКР изучить правила ее оформления.  

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в соответ-

ствии со стандартом организации «Оформление выпускных квалификационных 

и курсовых работ (проектов)» СТО СМК 4.2.3.21-2018, утвержденным прика-

зом ректора от 09.04.018 № 97-ОД. 

ВКР должна быть напечатана с использованием компьютера и принтера, 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала. 

Цвет шрифта должен быть черным, размер – 14, гарнитура – Times New Roman, 

текст располагается по ширине (формату) с включенным переносом слов.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной 

гарнитуры (курсив, размер, жирность).  

Качество напечатанного текста, иллюстраций, таблиц должно удовлетво-

рять требованию их четкого воспроизведения. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумера-

цию страниц работы. Номер страницы на титульном листе и задании не про-

ставляют. 
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3.2 Правила оформления основных разделов выпускной квалификацион-

ной работы (бакалаврской работы) 

Требования к оформлению названий основных разделов выпускной 

квалификационной работы. 

Каждую структурную часть ВКР следует начинать с нового листа и отде-

лять от последующего текста двумя одинарными интервалами. Основную часть 

ВКР следует делить на разделы, подразделы и пункты.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 

за исключением приложений. Например – 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела или 

пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, 

разделенные точкой. Например – 1.1, 1.2, 1.3  

Заголовки разделов отделяют от последующего текста просветом, равным 

двум межстрочным одинарным интервалам. В тексте заголовка допускается 

уменьшение межстрочного интервала до одинарного. Заголовки подразделов от 

предыдущего и последующего текста не отделяют. 

Заголовки разделов пишутся прописными буквами, и точка в конце не 

ставится. Подзаголовки пишут жирным шрифтом с прописной буквы, без раз-

рядки, без подчеркивания, без точки в конце. 

 

Пример оформления заголовка и подзаголовка: 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  И   ПРАВОВЫЕ   ОСНОВЫ   

   ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИ- 

   ТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

1.1 Сущность категории «инвестиционная политика», особенности ее 

реализации на муниципальном уровне 

Текст Текст Текст Текст 

 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходи-

мости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за 

исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которой ставится скобка. Для дальней-



31 

 

шей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, по-

сле которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа 

 

Пример оформления перечислений: 

Основными направлениями финансирования программы поддержки малого 

и среднего предпринимательства являются: 

- увеличение объемов ……; 

- предоставление…. 

К основным формам поддержки относят: 

а)……; 

б)……. 

При предоставлении финансовой поддержки основными требованиями яв-

ляются: 

1)……; 

2)…… 

 

Требования к оформлению иллюстраций и таблиц. 

Все иллюстрации в работе (чертежи, графики, схемы, компьютерные рас-

печатки, диаграммы, фотоснимки) называются рисунками.  

Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после тек-

ста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации в работе должны быть даны ссылки.  

Иллюстрации, за исключением иллюстрации в приложениях, следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается «Рисунок 1». Иллюстрации каждого приложения обозначают от-

дельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозна-

чения приложения. Например – Рисунок А.3. 

Слово «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки. 

Наименование рисунка отделяется от текста работы одним интервалом. 
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Пример оформления иллюстраций: 

Низкая привлекательность жизни в области отражается на снижении чис-

ленности населения, формировании депрессивных зон (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Динамика численности населения Амурской области 

 

Так, по оценкам агентства «РиаРейтинг» в 2017 году Амурская область в 

рейтинге по качеству жизни занимала 61 место. 

 

Ее достижения предполагает преодоление негативных демографических 

тенденций, складывающихся с начала 1990-х гг. (рисунок 1). 

  

Рисунок 1 – Динамика численности населения Амурской области 
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С учетом сказанного авторами предложен механизм формирования и раз-

вития транзитного потенциала региона (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Механизм формирования и развития транзитного потенциала 

региона 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей сле-

ва без абзацного отступа в одну строку с ее номером, через тире. 

При переносе части таблицы ее название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, где 
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впервые дана ссылка на нее, либо на следующей странице, а при необходимо-

сти – в приложении к документу. На все таблицы должны быть ссылки в рабо-

те. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При этом слово «Таблица» и ее номер указывают один раз сле-

ва над первой частью таблицы, над другими частями пишут справа слово «Про-

должение» и указывают номер таблицы. Например – «Продолжение таблицы 

1». 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозна-

чают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, ее наименование необходимо помещать 

после названия таблицы справа. Не допускается включение в таблицу графы 

«Номер по порядку». 

Пример оформления таблиц: 

В реальной действительности он существенно ниже, чем формально фик-

сируется статистическими показателями (таблица 3). 

Таблица 3 – Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

 2014 2015 2016 2017 Темп роста 

2017 г. к 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

Инвестиции в основной ка-

питал по источникам финан-

сирования, млн. рублей: 
68237,7 94848,9 120146 182239,2 267,1 

Собственные средства пред-

приятий 
12896,5 24546 43085,6 59052 457,9 

Привлеченные средства 55341,2 70302,9 77060,4 123187,2 222,6 

кредиты банков 1952,8 1002,2 1845,4 3546,4 181,6 

бюджетные средства, из них  

 
25393,3 39995,6 23466,9 14717,9 58,0 

федеральный бюджет 22508,4 38175,7 21576,3 13091,8 58,2 

бюджеты субъектов РФ и 

местные бюджеты 

 

2211,7 1428,8 1543,6 1009,5 45,6 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 

средства внебюджетных 

фондов 
196,0 80,4 41,4 66,7 34,0 

прочие 25213,5 25918,1 49157,1 102168,3 405,2 

 

Анализ таблицы 3 показал: 

- ……….; 

- ……….. 

 

Таблица 1 - Научные подходы и школы к исследованию сельской местности 

Представители  Школа / Основные положения 

А.В. Чаянов (1989),  

А.Н. Челинцев 

(1929) 

Учет социально-демографических факторов при изучении сель-

ского хозяйства. Для крестьян были важны не производительность 

каждого работника, а занятость и общий доход хозяйства.  

А.Л. Рыбников 

(1923),  

Г.А. Студенский 

(1929)  

Экономическое состояние хозяйств и бедность населения зависят 

не только и не столько от климата и плодородия почв, сколько от 

положения относительно рынков сбыта и демографической ситу-

ации.  

Б.Н. Книпович 

(1921, 2003),  

Ю.Г. Саушкин 

(1947) 

Увязка природных и социально-экономических факторов при 

сельскохозяйственном районировании. 

С.А. Ковалев 

(1963),  

А.И. Алексеев 

(1990), 

 А.А. Ткаченко 

(1995),  

Заложены теоретические основы подходов к типологии сельских 

поселений, поставлена задача изучения региональных различий в 

уровне и условиях жизни населения, в том числе и обеспеченно-

сти различными формами обслуживания. Демографические и со-

циальные проблемы рассматривались, как правило, вне связи с 

экономикой, при этом социальные проблемы и миграции тесней-

шим образом связаны с экономическим состоянием районов и 

предприятий. 

 

В последнее десятилетие наибольшую популярность получил комплекс-

ный подход. 

 

Требования к оформлению формул и уравнений. 

Формулы и уравнения в тексте работы рекомендуется набирать с помо-

щью встроенного в Word редактора формул.  

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку и 

писать с абзаца. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 
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оставлено не менее одной свободной строки.  

Пояснение значений символов следует приводить под формулой в той же 

последовательности, как в формуле. Пояснение каждого обозначения – с новой 

строки и в той же последовательности, как в формуле. первую строку поясне-

ния начинают с абзаца со словом «где» без двоеточия после него. 

 

Пример оформления уравнений: 

Для расчета была использована формула (14): 

В
З ,

Пт
                                                                                                           (1) 

где З – занятость в отрасли на плановый период; 

В – объем выпуска продукции на плановый период;  

Пт – производительность труда в отрасли. 

 

Требования к оформлению сносок в тексте. 

Сноски в тексте ставятся без абзацного отступа, со сквозной нумерацией, 

внизу страницы. Сноска от текста отделяется чертой.  В сноске вы ставите 

страницу или страницы (С.), с которой вы взяли информацию. Сноски на элек-

тронные ресурсы составляют как на ресурсы в целом (электронные документы, 

базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.). Для обозначения 

электронного адреса используют аббревиатуру «URL» и «дату обращения». 

 

Пример оформления сносок в тексте: 

Зеркин Д.П., Игнатов В.Г.Основы теории государственного управления.  

М., 2015. С. 27-29. 

  Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ (ред. от 23.05.2020). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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Основные направления налоговой политики на 2020 - 2022 годы [Элек-

тронный ресурс] // Правительство Амурской области: офиц. сайт. 2009. URL: 

http://www.amurobl.ru/ (дата обращения: 16.05.2020). 

Наумов С.Е. Основы организации муниципального управления. М., 2020. 

С. 375. 

 

Требования к оформлению библиографического списка. 

Библиографический список оформляется в алфавитном порядке.  Список 

отражает все виды документов, независимо от формы (способа) их представле-

ния и носителя (печатные материалы, электронные, аудиовизуальные и пр.). 

В списке применяется общая порядковая нумерация источников арабски-

ми цифрами, после цифры точка не ставится. Библиографическое описание до-

кумента печатается с абзацного отступа. Не рекомендуется в одном списке 

смешивать разные алфавиты. Иностранные источники обычно размещают по 

алфавиту после перечня всех источников на языке работы. 

 

Пример оформления библиографического списка: 

1 Административное право: учебник / под общ. ред. Ю.И. Мигачева, Л.Л. 

Попова, С.В. Тихомирова.  – М.: Юрайт, 2017. – 559 с. 

2 Аронов, А.В. Налоговая политика и налоговое администрирование: 

учебное пособие / А.В. Аронов, В. А. Кашин. – М.: Экономист, 2016. – 681 с. 

3 Бюджетная система России: учебник для вузов / под ред. Г.Б. Поляка. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 372 с. 

4 Бюджетная система Российской Федерации: учебник / под ред. М.В. 

Романовского, О.В. Врублевской. – М.: Юрайт, 2012. – 342 с. 

5 Гегедюш, Н.С. Основы государственного и муниципального управле 

ния в вопросах и ответах: учебное пособие / Н.С. Гегедюш, А.А. Гребенникова, 

Е.А. Мамлина. – Саратов: Поволжский институт управления, 2018. – 162 с. 

6 Лях, О.А. Региональная налоговая политика России на современном 

этапе / О.А. Лях, A.M. Гринкевич // Известия Томского политехнического уни-
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верситета. – 2008. – № 6. – С. 19 – 22. 

7 Об утверждении Положения о министерстве экономического развития и 

внешних связей Амурской области [Электронный ресурс]: постановление гу-

бернатора Амурской области от 5 октября 2018 г. № 236. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 

8 Труфанов, В.Н. Реализация налоговой политики Российской Федерации 

на региональном уровне / В. Н. Труфанов // Вестник Иркутского государствен-

ного технического университета. – 2010. – № 3. – С. 155 – 198. 

9 Управление федеральной налоговой службы по Амурской области 

[Электронный ресурс]: офиц. сайт. – 2011. – Режим доступа:  http://www.r28. 

nalog.ru. – 13.05.2020. 

 

3.3 Процедура прохождения нормоконтроля выпускной квалификацион-

ной работы (бакалаврской работы) 
 

Важной процедурой при представлении выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) к защите является нормоконтроль. 

Проверка работы на соответствие стандарту организации «Оформление 

выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов) СТО СМК 

4.2.3.21-2018» осуществляется не позднее чем за две недели до даты защиты. 

К ВКР, представляемым на нормоконтроль, предъявляются следующие 

требования: 

- ВКР представляется в брошюрованном виде. Работа должна быть в пап-

ке с надписью «Бакалаврская работа» цвет роли не играет, с тремя отверстиями, 

шнурок завязывается в конце работы; 

- тема ВКР должна полностью соответствовать теме, утвержденной при-

казом о закреплении темы выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы); 

- все элементы ВКР должны быть оформлены в соответствии с требова-

ниями стандарта организации «Оформление выпускных квалификационных и 
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курсовых работ (проектов)» СТО СМК 4.2.3.21-2018, утвержденным приказом 

ректора от 09.04.018 № 97-ОД. 

Нормоконтролер определяет соответствие оформления ВКР требованиям 

стандарта организации «Оформление выпускных квалификационных и курсо-

вых работ (проектов)» СТО СМК 4.2.3.21-2018, утвержденным приказом ректо-

ра от 09.04.018 № 97-ОД; 

- направлять ВКР на доработку при наличии нарушений и требований к 

оформлению; 

- делать вывод о соответствии оформления ВКР предъявляемым требова-

ниям и подтверждать его подписью на титульном листе ВКР. 

В проверяемом проекте ВКР нормоконтролер наносит условные пометки 

к элементам, которые должны быть исправлены или заменены. Черновики со 

сделанными пометками сохраняются до подписания подлинников у студентов. 

При многочисленных и грубых нарушениях требований нормоконтроля 

студент не допускается к защите ВКР до момента исправления отмеченных не-

достатков. 
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4. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНЙ                       

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

4.1 Процедура предварительной защиты выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) 

Не позднее одного календарного месяца до запланированной даты защи-

ты студент обязан представить окончательный вариант ВКР научному руково-

дителю для просмотра, одобрения и допуска к предварительной защите. Науч-

ный руководитель совместным решением с заведующим кафедрой назначает 

дату предварительной защиты ВКР на кафедре, как правило, не позднее 21 ка-

лендарных дней до даты защиты. 

Целью предварительной защиты выпускных квалификационных работ 

является контроль готовности студентов к защите ВКР на заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии. Процедура предварительной защиты яв-

ляется обязательной. Предварительная защита проводится в комиссии, состоя-

щей не менее чем из трех человек из числа преподавателей кафедры. 

На предварительную защиту студент должен представить: 

- задание на BKP, подписанное руководителем и студентом; 

- текст BKP в несброшюрованном виде с титульным листом; 

- текст (тезисы) доклада, подписанный руководителем; 

- раздаточный материал, подписанный руководителем; 

- отчет о проверке работы в системе «Антиплагиат». 

Студент обязан представить полный, но не обязательно сшитый вариант 

выпускной квалификационной работы и дополнительные материалы, сопро-

вождающие его выступление и наглядно иллюстрирующие результаты его 

научно-исследовательской и практической деятельности. Процедура предзащи-

ты включает доклад студента, вопросы, рекомендации. Доклад с использовани-

ем презентации должен быть кратким (7-10 минут), содержательным и точным, 

формулировки обоснованными и лаконичными, содержать выводы и предло-

жения.  
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После ознакомления с работой и получения ответов студента, комиссия 

принимает решение о возможности допуска для ее последующей защиты. По 

окончании предзащиты обучающимся могут быть даны рекомендации по 

устранению замечаний. После устранения замечаний завершенная и полностью 

оформленная работа за две недели до защиты передается студентом на кафед-

ру.  

4.2 Проверка выпускной  квалификационной  работы  (бакалаврской ра-

боты) в системе «Антиплагиат» 

Проверка текстов ВКР обучающихся на уникальность осуществляется с 

использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» или поисковых систем Интернет, 

в целях повышения качества организации и эффективности учебного процесса, 

контроля самостоятельности выполнения ими работ, а также соблюдения обу-

чающимися прав интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц. 

Проверка ВКР обучающихся в системе «Антиплагиат.ВУЗ» или поиско-

вых систем Интернет является обязательной. Руководитель ВКР обязан преду-

предить обучающегося о проверке работы на наличие заимствования, допусти-

мых пределах заимствований и о возможности самостоятельной проверки ВКР 

до ее сдачи на ВК. 

Проверку ВКР системой «Антиплагиат.ВУЗ» или поисковых систем Ин-

тернет как правило, осуществляет руководитель ВКР. При предоставлении ВКР 

на кафедру руководителю ВКР, обучающийся заполняет заявление (Приложе-

ние 8), в котором фиксируется информация об его ознакомлении с фактом про-

верки указанной работы, результатами экспертизы и возможных санкциях при 

обнаружении плагиата. До предоставления ВКР на проверку научному руково-

дителю обучающийся может провести самопроверку ВКР на объем заимство-

вания на бесплатных сайтах и при необходимости внести в ВКР необходимые 

изменения. 

Обучающийся самостоятельно загружает окончательный вариант ВКР в 
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личном кабинете системы «Антиплагиат.ВУЗ» для проверки руководителем. 

Руководитель ВКР не позднее, чем за 14 дней до намечаемой даты защиты ВКР 

должен проверить и оценить ВКР. Проверка представленной ВКР на ориги-

нальность должна быть осуществлена в течение 3 рабочих дней. Обучающийся 

имеет право ознакомиться с результатами данной проверки.  

В соответствии с положением «О проверке на объем заимствований и 

размещения выпускных квалификационных работ обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде университета ПУД СМК 115-2017», 

утвержденным приказом ректора от 01.09.2017 № 248-ОДП устанавливаются 

следующие минимальные требования к оригинальности ВКР при рассмотрении 

допуска работы к защите: не менее 50%. При наличии в письменной работе ме-

нее 50% оригинального текста работа должна быть доработана обучающимся и 

сдана на вторичную проверку не позднее, чем через 5 календарных дней со дня 

её возвращения на доработку. Повторной проверке работа подвергается не 

позднее, чем за 7 календарных дней до начала защиты ВКР.  

После успешной проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» допуск ВКР к 

защите осуществляется согласно принятому порядку. Результаты проверки 

обучающийся распечатывает в личном кабинете системы «Антиплагиат.ВУЗ» в 

виде справки (Приложение 9), которая подписывается руководителем ВКР. 

Протокол прикладывается в качестве обязательного приложения к работе9. 

4.3 Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

Подготовка материалов к защите выпускной квалификационной ра-

боты (бакалаврской работы). 

Подготовке к защите ВКР необходимо уделить самое серьезное внима-

ние. Для защиты целесообразно подготовить следующие материалы: 

- доклад об основных положениях и результатах ВКР; 

                                                 
9 Об утверждении положения «О проверке на объем заимствований и размещения выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся в электронной информационно-образовательной среде университета ПУД СМК 115-

2017»: приказ ректора от 01.09.2017 № 248-ОДП. 
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- презентацию в PowerPoint, слайды которой должны помогать восприя-

тию доклада и отражать положения ВКР; 

- распечатанный демонстрационный материал, который предоставляется 

на защите членам комиссии, оценивающей ВКР, для демонстрации положений 

ВКР. 

При составлении доклада необходимо учитывать, что доклад на защите 

ВКР должен составлять по продолжительности 7 минут. Возможная структура 

доклада при защите ВКР приведена в Приложении 10, где также указаны фра-

зы начала и окончания доклада, которые должны звучать в выступлении сту-

дентов на защите ВКР. 

Доклад целесообразнее строить не путем изложения содержания работы 

по разделам, а раскрывая логику получения самых значимых результатов. До-

клад должен подкрепляться соответствующими печатными демонстрационны-

ми материалами, представленными вниманию комиссии, оценивающей ВКР, и 

специально подготовленной компьютерной презентацией. 

При этом необходимо использовать фразы типа: «Полученные нами ре-

зультаты приведены в таблице 3 на странице 5 раздаточного материала» или 

«На слайде 6 представлена схема процесса предлагаемой нами реструктуриза-

ции …» и т.п. 

Презентация является визуализированным вариантом представления ос-

новных положений и результатов ВКР, значительно облегчающим на защите 

восприятие членами комиссии, оценивающей ВКР, как материалов исследова-

ния, так и доклада студента. Содержание, структура презентации должны соот-

ветствовать сущности и длительности доклада. Как правило, презентация 

включает от 10 до 15 слайдов, которые должны быть логически взаимосвязаны 

друг с другом. Примерная структура презентации представлена в Приложении 

11. 

Раздаточный печатный материал предназначен для предоставления 

каждому члену комиссии, оценивающей ВКР, в целях снижения воздействия 

возможных коммуникационных и визуальных помех при представлении докла-
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да и презентации на защите ВКР. Содержание и структура раздаточного мате-

риала должны соответствовать докладу и презентации, внося определенные 

уточнения по положениям ВКР. Примерная структура раздаточного материала 

представлена в Приложении 12. Используемый иллюстративный материал 

должен быть сброшюрован и пронумерован. 

Защита выпускной квалификационной работы. 

Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором темы 

ВКР, самостоятельности и глубины изучения проблем, обоснованности выво-

дов и предложений. Работа защищается каждым студентом индивидуально пе-

ред государственной экзаменационной комиссией. 

На защите необходимо показать не только знание темы, но и степень вла-

дения научным методом мышления, логическим и статистическим анализом 

исследуемых проблем, способность к самостоятельному научному труду, уме-

ние четко и ясно излагать свои мысли и выводы. 

Защита начинается с обозначения темы и автора ВКР, зачитываемой 

председателем государственной экзаменационной комиссии или лицом, его за-

мещающим. После этого слово для защиты ВКР предоставляется самому сту-

денту. 

Студент выступает с заранее подготовленным докладом и демонстрирует 

презентацию, обосновывающие логику изложения материала и полученные вы-

воды. Желательно, чтобы доклад излагался студентом свободно, без зачитыва-

ния письменного текста. 

По завершении доклада студенту могут задать любые вопросы по работе 

для уточнения полученных выводов и результатов. Вопросы могут носить кон-

кретный или общий характер. Наиболее распространенные общие вопросы: 

«Что в работе выполнено лично Вами?», «В чем практическая значимость рабо-

ты?», «Каковы перспективы дальнейшего развития темы исследования?», «Чем 

обусловлен выбор Вами данной методики анализа?», «Какова практическая 

значимость приведенной классификации?», «Каков экономический эффект от 

внедрения Ваших рекомендаций?», и т.д. 
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Ответы на вопросы комиссии должны быть краткими и состоять, как пра-

вило, из двух-трех предложений. В ходе ответа на вопросы необходимо следить 

за реакцией членов комиссии. Если их реакция положительная, то следует сме-

ло продолжать ответ. Если реакция отрицательная, то надо более четко обосно-

вывать свои выводы. 

После доклада и ответов на вопросы, как правило, председатель комиссии 

зачитывает «отзыв» научного руководителя. Если в «отзыве» поставлены во-

просы или сделаны замечания, то защищающемуся предоставляется слово для 

ответов на них. 

Решение об оценке ВКР принимается членами комиссии на закрытом за-

седании в конце процедуры защиты ВКР. Результаты объявляются студентам 

непосредственно после ее окончания в день защиты ВКР. 

Основные критерии оценки выпускной квалификационной работы пред-

ставлены в рабочей программе Итоговой аттестации по направлению подготов-

ки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ И НАУЧНОГО РУКО-

ВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Форма обучения _________________ 

Курс _________ Группа___________ 

Студент _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование темы) 

и утвердить руководителем _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

«___» ___________202__г. ______________________________ 
(личная подпись) 

 

Руководитель ___________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность название выпускающей кафедры) 

_______________________________________________________________________________ 

«___» ___________201__г. ______________________________ 
(личная подпись) 

 

Согласовано: 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, фамилия, инициалы) 

«___»___________201__г. ______________________________ 
(личная подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИ-

ФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Форма обучения _________________ 

Курс _________ Группа___________ 

Студент _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу изменить тему выпускной квалификационной работы на 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование темы) 

Обоснование необходимости смены темы ВКР ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

«___» ___________202__г. ______________________________ 
(личная подпись) 

 

Согласовано: 

Руководитель ___________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность название выпускающей кафедры) 

_______________________________________________________________________________ 

«___» ___________201__г. ______________________________ 
(личная подпись) 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, фамилия, инициалы) 

«___»___________201__г. ______________________________ 
(личная подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

Факультет экономический 

Кафедра экономической теории и государственного управления  

Направление подготовки 38.03.04 – Государственное и муниципальное управ-

ление 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой 

 ____________  И.О.Ф. 

«______»_____________20___ г. 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ  РАБОТА 

 

 

на тему: Название 

 

 

 

Исполнитель 

студент группы  

 

___________________ 
(подпись, дата) 

 

И.О.Ф. 
 

Руководитель 

должность, степень 

 

___________________ 
(подпись, дата) 

 

И.О.Ф. 

 

Нормоконтроль 

должность 

 

___________________ 
(подпись, дата) 

 

И.О.Ф. 

 

 

 

 

 

Благовещенск 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 
Факультет____________________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________________ 

                                                                         

                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой________________ 

                                                                        ______________М.В. Зинченко 

«______»_____________ 202__ г. 

З А Д А Н И Е 

К выпускной квалификационной работе студента 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1.Тема выпускной квалификационной работы ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
                                      (утверждено приказом от ________________№________) 

2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы ___________ 

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке во-

про-

сов):____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Перечень материалов приложения (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программ-

ных продуктов, иллюстративного материала и т.п.)__________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по  выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним  

разделов)______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Дата выдачи задания _________________________________________________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы  _______________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание) 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание принял к исполнению (дата)_____________________________________________ 

                                                                 ___________________________ 
                                                                             (подпись студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

ПРИМЕР РЕФЕРАТА ВКР 

 

РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа содержит 70 с., 8 рисунков, 10 таблиц, 60 источни-

ков. 

 

ЗАНЯТОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕ-

ЛЕНИЯ, РЕГИОН, УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 

СТРАТЕГИЯ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена ………. 

Цель бакалаврской работы – ………. 

В бакалаврской работе (рассмотрено, проведен анализ, проведена оценка, 

даны рекомендации, разработан план мероприятий, предложено и т.п.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 5 

1 Теоретические и правовые основы реализации государственной 

политики занятости населения на региональном уровне 7 

1.1 Понятие и сущность государственной политики занятости 

населения 7 

1.2 Особенности реализации государственной политики занятости 

населения на региональном уровне 

1.3 Нормативно-правовое обеспечение реализации государственной 

политики занятости населения на региональном уровне 

 

15 

 

24 

1 Анализ реализации государственной политики занятости населения в  

   Амурской области 32 

2.1 Современное состояние и проблемы занятости населения в 

Амурской области 32 

2.2 Анализ основных направлений государственной политики 

занятости населения в Амурской области 39 

2.3 Разработка проекта «Стратегии развития отношений в сфере 

труда и занятости населения Амурской области до 2030 года» 47 

Заключение 54 

Приложение А Динамика занятости населения в Амурской области за  

                          период 2015-2020 годы             57 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 

АКТ О ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

        Руководитель организации 

_________________ И.О.Ф. 
                                                                                                            (подпись) 

«___» _________ 20___г. 

 

 

 

 

АКТ 

о внедрении результатов бакалаврской работы на тему 

«………………………..» 

 

 

Автор ______________________________________________________________ 

Руководитель ВКР ____________________________________________________ 

 

Сущность внедряемой разработки_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Форма внедрения _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Эффективность внедрения______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРОЦЕДУРОЙ ПРОВЕРКИ ВЫ-

ПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ЗАИМСТВОВАНИЕ И 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРОЦЕДУРОЙ ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНОЙ КВА-

ЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ЗАИМСТВОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УНИ-

ВЕРСИТЕТА  

 

Я, __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

 

студент ________ группы, направления подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление», ознакомлен с тем, что моя выпускная квалифи-

кационная работа на тему______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

будет проверена системой «Антиплагиат.ВУЗ» в соответствии с Положением о 

проверке на объем заимствований и размещения выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся в электронной информационно-образовательной среде 

университета. Все прямые заимствования из печатных и электронных источни-

ков имеют соответствующие ссылки. С Положением о проверке на объем заим-

ствований и размещения выпускных квалификационных работ обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде университета ознакомлен. 

 

 «___» _________________ 20__. __________ _____________________  
                      дата                                                       подпись ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИ-

ФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА НАЛИЧИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

 

ВОЗМОЖНАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА ПРИ ЗАЩИТЕ ВКР 

 

Добрый день Уважаемые председатель и члены комиссии. Вашему вни-

манию представляется доклад на тему Поддержка малого предпринимательства 

в субъекте РФ (на примере Амурской области). 

Актуальность работы обусловлена тем, что ………….. 

Целью ВКР является … 

Задачи ВКР представлены на слайде 

Объект и предмет исследования представлены на слайде ….. 

В результате проведенного исследования были получены следующие ре-

зультаты: 

1)……… 

2)……… 

3)……… 

Сложившаяся ситуация диктует необходимость научного поиска новых 

подходов к развитию малого предпринимательства во взаимосвязи со стратеги-

ей развития территории. По мнению автора, повышению эффективности под-

держки малого предпринимательства будет способствовать использование 

…….. 

Предложения, с обоснованием их необходимости, получаемых эффек-

тов реализации, возможной оценки эффективности. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

 

Доклад для 7 минут выступлений должен быть не более 4 страниц, напи-

санных через 1,5 интервал, размер шрифта 14. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА РАЗДАТОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 
 

 

Факультет экономический 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

Направление подготовки 38.03.04 – Государственное и муниципальное управ-

ление 

 

    

 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

К БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЕ 

 

 

на тему: Поддержка малого предпринимательства в субъекте РФ (на примере 

Амурской области) 

 

 

 

Исполнитель  

студент группы                                  __________________                 Ф.И.О 

                                                   

 

 

Руководитель                            

доцент, канд. экон. наук                    __________________                 Ф.И.О. 
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