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1. Общие положения 
 

1.1. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы студентов, обучающихся по программе подготовки магистратуры 

«Городское развитие и управление», очной формы обучения в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

по направлению 38.04.04. « Государственное и муниципальное управление» (далее - 

Рекомендации) составлены в соответствии с Образовательным стандартом высшего 

образования НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 38.04.04 «государственное и 

муниципальное управление» (Уровень высшего образования – Магистратура) (утв. ученым 

советом НИУ ВШЭ Протокол от 02.02.2018 г. № 1, в ред. 2019 г.), а также в соответствии с 

Положением о практической подготовке студентов основных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ 

утв. ученым советом НИУ ВШЭ протокол от 17.06.2021 № 6 (Приложение 8 – Порядок 

оформления курсовых и выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» (далее – Положение)). 

1.2. Настоящие Методические Рекомендации также составлены в соответствии с 

требованиями Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК),  решениями 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Ученого 

Совета, Учебно-методического Совета, Учебно-методического отдела Санкт-

Петербургского Филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», на основе научного подхода и практики организации руководства выпускных 

квалификационных работ (ВКР) департамента государственного администрирования НИУ 

ВШЭ в Санкт-Петербурге. 

1.3. Рекомендации конкретизируют сроки и уточняют детали подготовки, 

оформления, оценивания, защиты и публикации1 выпускных квалификационных работ 

(ВКР) - диссертаций для студентов, обучающихся на магистерской программе «Городское 

развитие и управление» очной формы обучения в Санкт-Петербургском филиале 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

1.4. Рекомендации не повторяют пункты Положения. Нормы, не указанные в 

Правилах, выполняются по нормам, указанным в Положении. 

1.5. Рекомендации содержат следующую информацию: 

– рекомендации по выполнению ВКР (диссертации) (включая обязательные 

этапы выбора темы, руководителя, выполнения работ, возможности смены направления 

исследований/проектирования при переходе от курсовых работ к ВКР); 
– требования к структуре,  содержанию и объему ВКР (диссертации); 
– требования к оформлению ВКР (диссертации); 
– требования к форматам выполнения ВКР (диссертации); 
– сроки выполнения различных этапов работы ВКР (диссертации) ;  
– критерии оценки ВКР (диссертации), включая общие требования по оцениванию 

сформированности компетенций, развиваемых при выполнении Диссертации и 

предусмотренных ОС НИУ ВШЭ2; 

                                                                 
1 См. подробнее п.7 Приложения 8 к Положению о практической подготовке студентов основных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» утв. ученым советом НИУ ВШЭ 

протокол от 17.06.2021 № 6 
2 ОС НИУ ВШЭ - образовательные стандарты высшего образования, установленные НИУ ВШЭ. 
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– требования к отзыву руководителя; 
– порядок предложения рецензентов и требования к рецензии; 
– общие требования к проведению защиты ВКР (диссертации), обеспечивающие 

объективную оценку сформированности компетенций, предусмотренных ОС НИУ ВШЭ; 
– технические требования к оформлению заявлений и служебных записок, 

шаблоны необходимых документов и т.д. 
1.6. Защита Диссертации по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» является обязательной составляющей Государственной итоговой аттестации 

выпускников НИУ ВШЭ СПб. Требования к выпускным квалификационным работам 

определяются ОС ВПО в части требований к итоговой государственной аттестации 

выпускника и квалификацией (степенью), присваиваемой выпускнику после успешного 

завершения государственных аттестационных испытаний. 

 

 

2. Общая характеристика выпускных квалификационных работ 
 

Выпускная квалификационная работа – это обязательная составляющая итоговой 

государственной аттестации выпускников Университета в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Минобразования России от 25 марта 2003  № 1155 и 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников НИУ-ВШЭ от 20 апреля 

2017 г. Защита ВКР входит в обязательную часть государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА).  Это - заключительное исследование выпускника Университета, на основе 

которого Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) выносит решение о 

присуждении квалификации (степени), в соответствии с уровнем образования при условии 

успешной сдачи государственных экзаменов. ВКР является обязательным элементом 

образовательной программы, формой научно-исследовательской, проектной работы 

студента.  

Выпускные квалификационные работы выполняются для магистратуры в форме 

магистерской диссертации или магистерского проекта. 

 

Следовательно, ВКР имеет 2 формата: 

1. Исследовательская ВКР - исследование, осуществляемое в целях получения новых 

знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта (явления). Он 

формат включает проведение самостоятельного исследования и изложение его 

результатов в виде Диссертации в соответствии со стандартами академического 

письма и требованиями нормативных документов НИУ ВШЭ СПб.  

2. Проектная ВКР – разработка прикладной проблемы, в результате чего создается 

некоторый продукт (проектное решение). Этот формат предполагает проведение 

прикладного исследования, по результатам которого разрабатывается проект, продукт 

или проектное решение. Диссертация представляет собой обоснование актуальности 

решаемой в рамках проекта проблемы и, по возможности, детальный план проекта с 

обоснованием ресурсов и оценки эффективности или отчет о реализации проекта и 

его результатах.  

 

Выпускная квалификационная работа студента по направлению 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление должна соответствовать: 
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- области профессиональной деятельности выпускника (обеспечение эффективного 

управления организацией, участие в организации и функционировании систем 

государственного и муниципального управления, совершенствование управления в 

соответствии с актуальными тенденциями социально-экономического развития); 

- объектам профессиональной деятельности (различные организации и подразделения 

в системе государственного и муниципального управления, процессы экономической, 

политической, организационной и социальной жизни общества, проблемы 

функционирования и развития государства и его региональных и муниципальных 

образований, проблемы взаимодействия человека и общества). 

Таким образом, основными задачами выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ являются: 

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков в области государственного и муниципального управления; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения 

классических и современных концепций государственного и муниципального управления; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач в области 

государственного и муниципального управления; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами научного исследования; 

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций. 

       Выпускная квалификационная работа должна показывать навыки практического 

анализа социально-экономических проблем управления на уровне страны, города, региона, 

муниципального образования, расчета и разработки проекта совершенствования управления 

выбранной сферы, области или проблемы.  

 

3. Содержание и объем ВКР 
 

Объектами изучения в процессе написания выпускных квалификационных работ по 

программе «Городское развитие и управление» (по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление») являются процессы городского развития 

и управления, включая вопросы планирования и регулирования развития территорий, а 

также другие относящиеся к городскому и региональному развитию задачи и функции 

государственных и муниципальных органов власти, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, институтов гражданского общества, организаций общественного 

сектора и социальной сферы, других некоммерческих организаций, международных 

организаций и международных органов управления, научно-исследовательских и 

образовательных организаций и учреждений. 

         Магистерская диссертация (Далее – МД) выполняется студентом по материалам, 

собранным им за период обучения и научно-исследовательской практики. План и 

промежуточные результаты исследования могут обсуждаться в рамках научно-

исследовательского семинара. Рекомендуемый объем магистерской диссертации –  100 – 120 

страниц печатного текста без приложений. При этом введение занимает 4 – 6 страниц; 

заключение – 4 – 5 страниц печатного текста. Список литературы должен включать не менее 

80 источников, в том числе иностранные источники (не менее 20). Типовая структура 

магистерской диссертации: 

- Титульный лист, на котором приведена формулировка темы МД; 

1.  Оглавление МД; 
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2.  Введение (обоснование актуальности; цель; задачи; предмет и объект 

исследования ;перспективы использования полученного нового научного 

знания/практических результатов);  

3.  основной текст по главам работы с разбивкой на параграфы (глав может быть не 

менее 3); 

4.  Заключение (основные выводы о результатах/проектные положения, выносимые 

на защиту; 

5. Список использованных источников и литературы; 

6. Приложения (названия приложений). 

7. Аннотация (на русском и английском языках). 

Объем магистерской диссертации, выполняемой на иностранном языке, должен 

соответствовать общепринятым мировым стандартам и составлять 50-100 страниц без 

приложений. Список литературы должен включать не менее 60 источников. Типовая 

структура магистерской диссертации, выполняемой на иностранном языке:  

- Титульный лист, на котором приведена формулировка темы МД; 

- Аннотация (на русском языке) 

- Abstract (на английском языке). 

1.  Оглавление МД (Table of Contents); 

2.  Список рисунков и таблиц (List of Figures and Tables); 

3.  Введение (Introduction); 

4.  основной текст по главам работы с разбивкой на параграфы; 

5.  Заключение (Conclusion and Discussion);  

6.   Список использованных источников и литературы (References); 

7.  Приложения (названия приложений) (Appendixes). 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно под 

руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования.  Компиляция и 

плагиат при выполнении выпускной квалификационной работы запрещаются. ВКР в 

обязательном порядке проверяется в системе «Антиплагиат» в соответствии с Регламентом 

использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки письменных учебных работ в 

Государственном университете – Высшей школе экономики. В случае выявления факта 

плагиата при подготовке ВКР применяется Порядок применения дисциплинарных 

взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ  в 

НИУ ВШЭ. 

 

4. Этапы работы над ВКР3 
 

Работа над выпускной квалификационной работой сводится к следующим этапам: 

- выбор темы ВКР; 

- подготовка проекта ВКР; 

- конкретизация необходимых элементов исследования; 

- написание основной части работы, введения и заключения; 

- подготовка к защите ВКР 

- представление ВКР в ОСУП4; 

- защита ВКР. 

 

                                                                 
3 Общие этапы работы над ВКР установлены в п.4.4. Положения о курсовой и выпускной квалификационной 

работе студентов, обучающихся по программам  бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики»  
4 ОСУП - отдел сопровождения учебного процесса НИУ-ВШЭ. 
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4.1 Выбор темы ВКР5 
 

Выбор темы выпускной квалификационной работы должен определяться кругом 

интересов студента и содержанием практики. Желательно, чтобы тема выпускной 

квалификационной работы была связана с тематикой предшествующих рефератов, 

аналитических справок или курсовой работы. Особо ценными являются работы, в которых 

автор использует в качестве иллюстративного материала личный опыт, накопленный в ходе 

производственных практик или других видов практической деятельности, а также научно-

исследовательской практики. При выборе темы нужно иметь в виду следующее: 

- Тема может быть подготовлена на иностранном языке; 

- Тема должна быть актуальной, то есть затрагивать важные проблемы общественно-

политической, экономической или культурной жизни общества, существенные для 

современной практики городского/регионального развития и управления. 

- Не следует формулировать тему очень широко. Вычленяйте из широкой проблемы 

узкий, специфический вопрос. Это поможет проработать тему глубже и всесторонней. 

- Какой бы интересной и актуальной не была тема, прежде всего, следует 

удостовериться, что для ее раскрытия имеются необходимые материалы. 

- Тема должна открывать возможности для проведения самостоятельного 

исследования, в котором можно будет показать умение собирать, накапливать, обобщать и 

анализировать факты и документы.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ департамента 

государственного администрирования представлена в Приложении 1. Научный руководитель 

ВКР оказывает практическую помощь студенту в выборе темы выпускной 

квалификационной работы и разработке плана ее выполнения, в выборе методики 

проведения исследования, консультирует по подбору литературы и фактического материала. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается научный руководитель, а также привлекаются консультанты для руководства 

отдельными разделами выпускной квалификационной работы, связанными с 

использованием математического аппарата обработки данных. После предварительной 

самостоятельной формулировки темы необходимо проконсультироваться с научным 

руководителем и консультантами с целью возможного уточнения и углубления темы. Кроме 

того рекомендуется совместно с научным руководителем составить график  выполнения ВКР 

для своевременного выполнения всех стадий подготовки самостоятельного законченного 

исследования для его публичной защиты в установленный срок. Примерный График такого 

рода работы представлен в Приложении 3. 

Каждая выпускная квалификационная работа должна иметь четко определенные цель 

и задачи, объект, предмет и методы исследования. Их необходимо сформулировать до начала 

непосредственной работы над текстом и согласовать с научным руководителем. Поэтому 

важна связь выпускной квалификационной работы с научно-исследовательской (для 

магистратуры) практикой, где должна быть сформирована фактологическая база выпускной 

квалификационной работы.  

Сбор данных является важным этапом при работе над ВКР. Для этих целей 

используется ряд методов, среди которых наиболее эффективными являются: 

– беседы со специалистами аппарата управления; 
– изучение экономических показателей и статистических данных, отражающих 

динамику развития рассматриваемого процесса, проблемы или явления; 
                                                                 
5 Подробнее о выборе студентами тем курсовых работ и ВКР и согласование выбора со стороны академического 

руководителя установлено в п.4.2 Положения о курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, 

обучающихся по программам  бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики». 
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– изучение опыта лучшей российской и зарубежной практики управления в 

выбранной сфере исследования. 
Результатом сбора данных является система фактов, связанных между собой 

объективными закономерностями поведения объекта. Эта информация является 

фактологическим обеспечением исследования. Система фактов подбирается исходя из цели 

и задач исследования. 

Наиболее характерные ошибки при работе с фактами: 

- преднамеренный выбор или подбор фактов, формирующий одностороннее 

представление или понимание действительности, проблемы, тенденции развития, что 

формирует деформированное понимание; 

- подтасовка фактов, т.е. замена некоторых из них (например, замена главных фактов 

второстепенными, малосущественными); 

- искажение содержания факта его тенденциозной интерпретацией; 

- фальсификация фактов – определенный их подбор, искажающий действительное 

положение вещей; 

- абсолютизация отдельных фактов, рождающая ложное представление о 

действительности, ограничивающая мышление. 

При выполнении данного этапа должен быть указан способ получения информации 

или исходных данных для расчета. Данные, необходимые для выполнения аналитической 

части, могут быть получены на основе действующих систем плановых, отчетных и 

статистических документов, из методических и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность предприятий, организаций, их подразделений, звеньев и 

уровней управления, а также на основании данных опроса, наблюдений и экспертных оценок. 

Описание способов получения информации должно сопровождаться показом форм и 

содержанием аналитических таблиц, бланков экспертных оценок (как в тексте, так и в 

приложениях) с указанием правил их заполнения. 

Анализ и обработку собранной информации необходимо проводить с помощью 

современных методов экономического, социологического и психологического анализа. Если 

действующие методики анализа не отвечают задачам выпускной квалификационной работы, 

студент может предложить свой вариант методики, обосновав целесообразность ее 

применения. Задача студента на данном этапе состоит в том, чтобы не только глубоко 

изучить существующую практику, но и критически осмыслить происходящие изменения в 

изучаемой системе; обобщить имеющиеся недостатки и сформулировать необходимость 

создания определенных предпосылок, способствующих их преодолению и более 

эффективной организации системы управления объектом.  

Окончательно определившись с темой ВКР, студент пишет заявление на ее 

утверждение (см. Приложение 2). Процесс написания ВКР должен быть строго согласован с 

Графиком подготовки к защите (см. Приложение 3). Студент, нарушивший рубежные 

контрольные сроки графика (в частности, выбор темы ВКР), не допускается к сдаче 

экзаменов и зачетов в текущем модуле. Студент, нарушивший итоговый контрольный срок 

(сдачу ВКР в ОСУП), к защите не допускается. 

Предварительную проработку литературы по теме следует начинать сразу же 

после выбора темы выпускной квалификационной работы. Первоначально с целью обзора 

имеющихся источников целесообразно обратиться к электронным ресурсам в сети Интернет 

и, в частности, к электронным информационным ресурсам НИУ ВШЭ: благодаря 

оперативности и мобильности такого источника информации, не потратив много времени, 

можно создать общее представление о предмете исследования, выделить основные рубрики 

(главы, параграфы, проблемные модули) будущей работы. При подборе литературы следует 

также обращаться к предметно-тематическим каталогам и библиографическим 

справочникам  библиотеки университета, публичных библиотек города.  

Сбор и систематизация литературы 
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Основные источники, использование которых возможно и необходимо в 

исследовании для ВКР , следующие: 

- диссертации и монографии по теме исследования (в том числе, на иностранных 

языках); 

- статьи в специализированных и научных журналах (в том числе, на иностранных 

языках);  

- инструктивные материалы и законодательные акты (только последних изданий); 

- данные эмпирических и прикладных исследований (статистические данные, 

качественные интервью и т.д.); 

- материалы интернет-сайтов. 

 

Обратите внимание! 
Чтобы сделать свою выпускную квалификационную работу логичной и обоснованной, 

необходимо тщательно выбирать источники, к которым Вы обращаетесь. Особенно это 

относится к материалам, которые Вы берете из сети Интернет. Обращение к сайтам типа 

www.referat.ru, www.bankreferatov.ru, www.diploma.net, www.vipdisser.ru и т.п. недопустимо! 

Списки сайтов, которые содержат научно-аналитическую информацию, а также электронные 

варианты книг, статей, научных сборников приведены в Приложении 4. Их использование 

возможно при наличии соответствующих ссылок. Очень полезным является обращение к 

электронным ресурсам НИУ ВШЭ, доступных со всех компьютеров филиала. 

 

Детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании и 

систематизации, при этом характер конспектов определяется возможностью использования 

данного материала в работе (выписки, цитаты, краткое изложение содержания литературного 

источника или характеристика фактического материала). Систематизацию получаемой 

информации следует проводить по основным разделам работы, предусмотренным планом 

(См. раздел 4.1). При изучении литературы не стоит стремиться освоить всю информацию, 

заключенную в ней, а следует отбирать только ту, которая имеет непосредственное 

отношение к теме.  

Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как первый этап 

работы над ВКР. Для облегчения дальнейшей работы необходимо тщательно фиксировать 

все просмотренные ресурсы (даже если кажется, что тот или иной источник непригоден для 

использования в работе, впоследствии он может пригодиться, и тогда его не придется 

искать). 

 

Глава 1 Анализ состояния проблемы. 

Эта глава будет посвящена... 

Основные работы, которые я буду использовать: … 

1.1 Развернутая постановка проблемы с учетом ее исходного состояния. 
В данном параграфе я планирую рассмотреть…  

Он будет написан с учетом того, что… 

1.2 Точки зрения специалистов в области государственного и муниципального 

управления: ученых и практиков: анализ предшествующих работ. 
Цель этого параграфа – …  

Далее последует логический переход к Главе 2, который выражается в том, что… 

 

 

http://www.referat.ru/
http://www.bankreferatov.ru/
http://www.diploma.net/
http://www.vipdisser.ru/
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4.2. Подготовка проекта ВКР6 
На этом этапе студент должен сформулировать рабочую гипотезу/ замысел работы, 

выделить проблему, на решение которой будет направлена ВКР, и предложить основную 

структуру ВКР. Проект ВКР может готовиться студентом в ходе научно-

исследовательского семинара и индивидуальных консультаций с руководителем 

(потенциальным руководителем).  

Логическая последовательность пунктов проекта имеет первостепенную важность. 

Этапы исследовательской работы должны следовать один за другим так, чтобы прохождение 

каждого предыдущего этапа необходимым образом подводило к последующему. План 

проекта должен обладать динамическим характером и допускать различные тактические 

изменения в ходе исследования при сохранении его основной стратегии. Работа над 

предварительным планом необходима, поскольку она дает возможность еще до начала 

написания ВКР выявить логические неточности, информационные накладки, повторы, 

неверную последовательность глав и параграфов, неудачные формулировки выделенных 

частей или даже работы в целом.  

Проект ВКР оценивается руководителем ВКР по системе «утвержден»/«не 

утвержден»; оценка фиксируется в рабочей ведомости преподавателя или в специальном 

модуле ЭИОС7. Студент имеет возможность доработать Проект ВКР, не утвержденный 

руководителем ВКР, и представить его повторно (конкретные даты повторного 

представления и оценивания согласуются с руководителем ВКР, но не позднее 25 декабря 

текущего учебного года). При отсутствии утвержденного в указанный срок Проекта ВКР 

руководитель обязан уведомить об этом Учебный офис ОП, на которой учится студент, по 

корпоративной электронной почте или через специальный модуль в ЭИОС. 

 

Глава 1 Анализ состояния проблемы. 

1.1 Развернутая постановка проблемы с учетом ее исходного состояния. 

1.2 Точки зрения специалистов в области государственного и муниципального 

управления: ученых и практиков: анализ предшествующих работ. 

Глава 2 Подробная характеристика проблемы. 

2.1 Расчленение проблемы на составляющие ее подпроблемы. 

2.2 Характеристика основных факторов, влияющих на развитие проблемы. 

2.3 Анализ результатов практического исследования. 

Глава 3 Предлагаемые способы решения проблемы. 

3.1 Вероятные тенденции развития проблемы. 

3.2 Пути решения проблемы: перспектива, которую открывают науке и практике 

итоги дипломного исследования. 

 

Обратите внимание! 
Не допускается полное совпадение параграфов с главами ВКР, а также дублирование 

названия диплома в главах. 

  

4.3 Конкретизация необходимых элементов исследования:  

 

                                                                 
6 См. подробнее п.4.4.1 Положения о курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся 

по программам  бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики»  
7 ЭИОС – Learning Management System, информационная среда НИУ ВШЭ 
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Каждая выпускная квалификационная работа должна иметь четко определенные цель 

и задачи, объект, предмет и методы исследования. Их необходимо сформулировать до начала 

непосредственной работы над текстом и согласовать с научным руководителем. 

Цель выпускной квалификационной работы представляет собой формулировку 

результата исследовательской деятельности и путей его достижения с помощью 

определенных средств. Учитывайте, что у работы может быть только одна цель. 

 

 

 

 

Обратите внимание! 
Очень часто цель выпускной квалификационной работы формулируется в виде «Исследовать 

/ Изучить / Проанализировать + название работы». Это ошибочный подход, поскольку либо 

достижение данной цели невозможно проверить, либо сформулированная подобным образом 

цель априорно достижима. Цель выпускной квалификационной работы должна быть 

сформулирована по проблемному принципу. Задумайтесь, что вы, как будущие управленцы, 

действительно хотите сделать (разработать систему рекомендаций / предложить решение 

задачи / выявить оптимальный подход к преодолению проблемы и т.д.), обсудите с научным 

руководителем и сформулируйте цель исследования.  

 

Задачи конкретизируют цель; в соответствии с основной целью целесообразно 

выделить три-четыре задачи. Задачи исследования – это теоретические и практические 

результаты, которые должны быть получены в выпускной квалификационной работе. 

Постановку задач следует делать как можно более тщательно, т.к. их решение составляет 

содержание разделов выпускной квалификационной работы. В качестве задач может 

выступать либо решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, 

обобщения, обоснования,  разработки отдельных аспектов проблемы, ведущие к 

формулировке возможных направлений ее решения. 

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). 

Методы исследования, используемые в работе, зависят от поставленных цели и задач, 

а также от специфики объекта изучения. Это могут быть методы системного анализа, 

математические и статистические методы, сравнения, обобщения, экспертных оценок, 

теоретического анализа и т.д. 

Впоследствии формулировка цели, задач, объекта, предмета и методов исследования 

составят основу введения к выпускной квалификационной работе. 

Сбор эмпирического (фактического) материала – один из наиболее ответственных 

этапов подготовки ВКР. Он связан с научно-исследовательской практикой8. От того, 

насколько правильно и полно собран фактический материал, во многом зависит 

своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору 

материала, необходимо тщательно продумать, какой именно фактический материал 

необходим и составить план его сбора в период практики.  

Основной целью практики является практическая отработка вопросов, связанных с 

темой выпускной квалификационной работы, и подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности. Основными задачами практики 

являются:  

                                                                 
8 См. программу практики на сайте ОП ГМУ. 
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- приобретение опыта работы в организации, связанной с государственным или 

муниципальным управлением, освоение навыков исполнения должностных обязанностей, 

первичная адаптация на рабочем месте; 

- изучение статистических данных и иных материалов о работе организации или 

учреждения с их последующим анализом в ВКР; 

- исследование отдельных составляющих управленческой деятельности с 

последующим выявлением и решением проблемных вопросов, связанных с темой дипломной 

работы; 

- самостоятельная работа с учебной и методической литературой, раскрывающей 

теоретическое и практическое содержание управленческой деятельности в области ГМУ, 

изучение документации и соответствующей нормативно-правовой базы. 

В период практики необходимо собрать статистический материал, сделать 

необходимые выписки из служебной документации предприятия или организации, где 

проходила практика, изучить действующие инструкции, методические указания, 

нормативные документы, постановления, регламентирующие работу той или иной 

организации или предприятия. После этого необходимо обобщить материал, собранный в 

период прохождения практики, определить его достоверность и достаточность для 

подготовки выпускной квалификационной работы. После того, как изучена и 

систематизирована отобранная по теме литература, а также собран и обработан фактический 

материал, возможны изменения в первоначальном варианте плана ВКР. 

 

 

4.4 Написание основной части работы, введения и заключения 
 

Изложение материала в основной части выпускной квалификационной работы 

должно быть последовательным и логичным. Общая логика написания параграфа сводится к 

стандартной логической схеме «Тезис  Доказательство  Вывод» (количество таких 

цепочек в параграфе может быть любым). 

Все разделы ВКР должны быть связаны между собой. Особое внимание следует 

обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а 

внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

 

Обратите внимание! 
Для связи глав и параграфов между собой возможно использовать прием заключительного 

перехода, который состоит в кратком подведении итогов того, что излагалось в данном 

разделе и аннотации следующей части работы: 

Таким образом, / Итак, в данном параграфе / в данной главе мы рассмотрели / мы пришли к 

выводу, что ………… 

В следующем параграфе / В следующей главе / В следующей части работы / Далее мы 

рассмотрим / проанализируем / считаем необходимым представить …………. 

 

Использование цитат в тексте необходимо того, чтобы без искажений передать мысль 

автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных точек 

зрения и т.д. Отталкиваясь от содержания цитат, необходимо создать систему убедительных 

доказательств, важных для объективной характеристики изучаемого вопроса. Цитаты также 

могут использоваться и для подтверждения отдельных положений работы. 

Число используемых цитат должно определяться потребностями разработки темы. 

Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение 

слабости собственной позиции автора. Оптимальный объем цитаты – одно-два, максимум 

три предложения. Если цитируемый текст имеет больший объем, его следует заменять 
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аналитическим пересказом. Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора 

необходимо делать точную ссылку на источник с указанием страницы. 

 Отдельные положения выпускной квалификационной работы должны быть 

иллюстрированы цифровыми данными из справочников, монографий и других литературных 

источников, при необходимости оформленными в справочные или аналитические таблицы, 

диаграммы, графики. При составлении аналитических таблиц, диаграмм, графиков 

используемые исходные данные выносятся в приложение, а в тексте приводятся результаты 

расчетов отдельных показателей (если аналитическая таблица по размеру превышает одну 

страницу, ее целиком следует перенести в приложение). В тексте, анализирующем или 

комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а уместно 

формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить 

дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его 

отдельные стороны.  

Введение и заключение – очень важные части выпускной квалификационной 

работы. Для беглого ознакомления с текстом диплома члены Государственной 

аттестационной комиссии обращаются, как правило, именно к этим структурным единицам 

ВКР. Следовательно, и введение, и заключение, должны быть тщательно проработаны, 

выверены логически, стилистически, орфографически и пунктационно. 

Несмотря на то, что введение открывает дипломную работу, его окончательный 

текст пишется уже после написания основной части. Структурно введение состоит из 

нескольких логических элементов – на заключительном этапе необходимо лишь 

отредактировать их. Во введении в обязательном порядке обосновываются: 

- актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего именно эта 

проблема значима для исследования); 

- характеристика степени разработанности темы (краткий обзор имеющейся научной 

литературы по рассматриваемому вопросу, призванный показать знакомство студента со 

специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их 

рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими 

исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы); 

- цель и задачи работы; 

- объект и предмет исследования; 

- методы исследования; 

- теоретическая база исследования (систематизация основных источников, которые 

использованы для написания своей работы); 

- структура работы (название глав работы и их краткая характеристика).  

Следующая важная часть работы – заключение. Заключение содержит краткую 

формулировку результатов, полученных в ходе работы, указание на проблемы практического 

характера, которые были выявлены в процессе исследования, а также рекомендации 

относительно их устранения. В заключении возможно повторение тех выводов, которые 

были сделаны по главам. 

Законченные главы выпускной квалификационной работы сдаются научному 

руководителю на проверку в сроки, предусмотренные графиком написания ВКР (см. 

Приложение 3). Проверенные главы дорабатываются в соответствии с полученными от 

научного руководителя замечаниями, после чего студент приступает к заполнению 

титульного листа (см. Приложение 9) и оформлению работы. 
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4.5 Представление ВКР в ОСУП9 
Законченная и оформленная в соответствии с техническими требованиями выпускная 

квалификационная работа подписывается выпускником, научным руководителем и (при 

наличии) научным консультантом. Студент обязан представить окончательный вариант ВКР 

научному руководителю не позднее одного календарного месяца до запланированной даты 

защиты.10  

В срок, установленный приказом об утверждении тем ВКР, студент загружает 

окончательный текст ВКР в Электронную информационно-образовательную систему 

(ЭИОС), где работа будет автоматически проверена в системе «Антиплагиат». Также 

студентом прикрепляются аннотации на русском и английском языках; справка о 

самостоятельном характере написания работы по требованию ОСУП11.  

При нарушении сроков загрузки текста ВКР, студент к защите не допускается. 

Начальник ОСУП в течение 3-х рабочих дней составляет акт о нарушении сроков загрузки и 

передает его секретарю ГЭК. Учебный офис выгружает тексты работ из ЭИОС и 

осуществляет рассылку научным руководителям и рецензентам в установленные сроки.  

Научный руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв (см. 

Приложение 5) в течение семи календарных дней после получения законченной ВКР от 

студента.  

ОСУП направляет работу вместе с письменным отзывом научного руководителя на 

рецензию (см. Приложение 6). В качестве рецензентов могут выступать специалисты по теме 

исследования из НИУ ВШЭ и других организаций. Приказ о назначении рецензента 

подписывается директором, не позднее, чем за месяц до защиты. В приказе указываются 

ФИО студента, тема ВКР, статус ВКР, сведения о рецензенте (ФИО, ученая степень, ученое 

звание, место работы, занимаемая должность).  

 В рецензии дается анализ содержания работы, оценка актуальности темы, 

самостоятельности подхода к ее раскрытию, умения пользоваться современными методами 

сбора и обработки информации, характеристика степени обоснованности выводов и 

рекомендаций, достоверности, практической значимости и новизны результатов, отмечаются 

положительные стороны и недостатки работы. В заключение рецензент дает характеристику 

общего уровня выпускной квалификационной работы и оценивает ее, после чего 

подписывает титульный лист работы.  

ОСУП должен представить выпускную квалификационную работу вместе с 

письменными отзывами научного руководителя и рецензента ответственному секретарю 

ГЭК не позднее, чем за один рабочий день до защиты. 

 

4.6. Подготовка к защите ВКР 
 

При подготовке и защите ВКР,  студенты должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, навыки и сформированные системные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать  задачи своей профессиональной 

деятельности; профессионально излагать специальную информацию; научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, а также способность проводить прикладные 

исследования в своей области или участвовать в фундаментальных исследованиях. 

Магистрант также демонстрирует понимание основных тенденций развития своей 

предметной и исследовательской области, способность к теоретическому обобщению, 

анализу и синтезу результатов исследований, способности к изложению результатов 

                                                                 
9 ОСУП-отдел сопровождения учебного процесса НИУ-ВШЭ 
10 См.п.4.4.2. Положения о курсовой и ВКР студентов,  обучающихся по программам  бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».  
11 Выгружается из ЭИОС. 
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проведенного исследования в соответствии со стандартами академического письма и 

требованиями нормативных документов НИУ ВШЭ. 

В процессе защиты важно знать свой доклад близко к тексту, излагая его свободно и 

уверенно. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться выпускной 

квалификационной работой. При этом следует: 

1. Составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, самостоятельно 

выполненные работы, соответствующие главные выводы и предложения, их краткое 

обоснование и практическое значение. Это поможет последовательно изложить 

выступления, не пропустить наиболее ценный материал. Заранее следует подготовить 

наиболее важные цифры, формулы, примеры из практики, чтобы не забыть привести их. 

Некоторые студенты пишут полный текст и репетируют выступления, которое должно 

занять ограниченное количество времени. 

2. Подготовить иллюстративный материал – схемы, таблицы, графики и др.наглядную 

информацию для использования во время защиты. Есть 3 способа их представления. Первый 

– подготовка презентации своей работы с использованием компьютерной программы 

Microsoft Power Point. Второй – графическое изображение на ватмане или прозрачной пленке 

(для демонстрации на проекторе). В этом случае текст и цифры должны быть достаточно 

крупными, чтобы их можно было прочитать присутствующим. Третий – распечатка 

комплекта таблиц, схем, диаграмм и др. наглядной информации, которая отражает основные 

самостоятельные разработки дипломника и раздача ее членам ГЭК при защите. 

3. Продумать ответы на замечания рецензента. Возможны различные варианты ответов: 

согласие с рецензентом, возражение с обоснованием, обещание учесть в дальнейшей работе, 

извинения за допущенную небрежность, отклонения замечаний (данный вопрос не входит в 

задачи исследования, текст неверно понят и т.д.  

4.Подготовить  заключительное слово, в котором нужно ответить на замечания 

рецензента и членов ГЭК. После заключительного слова студента процедура защиты 

выпускной квалификационной работы считается оконченной. 

 

4.7 Защита ВКР 
 

Защита ВКР может проходить как в очном, так в дистанционном формате. О 

конкретном формате студентам сообщается за месяц до защиты. О процедуре защиты в 

дистанционном формате см. в Приложение 11. 

Получение отрицательного отзыва и/или рецензии не является препятствием к 

представлению работы на защиту. 

Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной 

работы. На доклад по магистерской диссертации отводится до 20 минут.  

В случае если ВКР пишется на английском языке, студент защищается на английском 

языке. Студентов, выполнивших ВКР на английском языке, оценивает та же ГЭК, что и 

студентов, выполнивших ВКР на русском языке. В ходе защиты (ответов на вопросы) 

студент и члены ГЭКа имеют право переходить на русский язык. Студент-выпускник 

должен излагать основное содержание своей выпускной квалификационной работы 

свободно, не читая письменного текста.   В процессе доклада может использоваться 

компьютерная презентация работы, подготовленный    наглядный    графический    (таблицы,    

схемы)    или    иной    материал, иллюстрирующий основные положения работы. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы как непосредственно 

связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся. 

При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В 

своём заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента. После 

заключительного слова студента процедура защиты выпускной квалификационной работы 
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считается оконченной. Защищенные выпускные квалификационные работы передаются 

ОСУП, хранятся в течение пяти лет и сдаются в архив. В процессе защиты желательно знать 

свой доклад близко к тексту, излагая его свободно и уверенно. После завершения доклада 

члены ГЭК задают вопросы, связанные с темой работы. При ответах на вопросы студент 

имеет право пользоваться выпускной квалификационной работой.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками по 

пятибалльной и десятибалльной системам12 и являются основанием для принятия 

Государственной аттестационной комиссией решения о присвоении соответствующей 

квалификации (степени) и выдачи диплома государственного образца. 

Апелляция к оценке ВКР не допускается. Результат данного государственного 

аттестационного испытания может быть признан председателем ГЭК недействительным в 

случае нарушения процедуры защиты ВКР.  
 

5. Критерии оценки ВКР 
Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 

- научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР соответствующего уровня; 

- рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

- членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на замечания 

рецензента. Выпускная квалификационная работа магистранта оценивается исходя из 

следующих критериев (Приложение 10). 

В случае наличия по тому или иному критерию незначительных неточностей, 

противоречий, нарушения логических связей ставится оценка 9 / 8. 

В случае наличия по тому или иному критерию ошибок, влияющих на системность, 

последовательность изложения, правильность выводов и аргументации, но которые, тем не 

менее, не влияют на общий научный характер выпускной квалификационной работы, 

ставится оценка 7 / 6. 

 В случае наличия по тому или иному критерию существенных ошибок, влияющих на 

общий научный характер выпускной квалификационной работы, ставится оценка 5 / 4. 

В случае полного невыполнения того или иного критерия ставится оценка 3 / 2 / 1. 

 

Итоговая оценка Оитог за выпускную квалификационную работу магистранта 

рассчитывается по формуле: 

Оитог = 0,2∙Оруководит + 0,2∙Ореценз+ 0,6∙ОГЭК, 

где Оруководит – оценка научного руководителя, Ореценз – оценка рецензента, ОГЭК – оценка ГЭК. 

 

Член ГЭК выставляет оценку за ВКР в целых баллах от 0 до 10. Если полученные оценки у 

членов комиссии совпадают, то общая оценка ОГЭК выставляется в соответствии с общим 

мнением комиссии, выраженной в оценках ее членов. Если имеются расхождения в 

оценках, общая оценка ГЭК выставляется после обсуждения, при этом если члены ГЭК не 

могут прийти к единому решению, то рассчитывается среднее арифметическое значение 

индивидуальных оценок членов ГЭК и округляется до целого значения, способ округления 

— арифметический.  

                                                                 
12 Соответствие баллов: 10 – 8 «отлично», 7 – 6 «хорошо», 5 – 4 «удовлетворительно», 3 – 1 

«неудовлетворительно». 
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6. Оформление ВКР13 
 

 

Обратите внимание! 
Оформление любой письменной работы должно соответствовать техническим требованиям, 

изложенным ниже. При несоответствии данным требованиям письменная работа 

перепечатывается еще раз. Образец оформления содержания работы представлен в 

Приложении 9. Образец оформления текста работы представлен в приложении 10. 

 

6.1 Общие технические требования 

 

Поля                          верхнее 20 мм 

левое 30 мм                                правое 10 мм  

                         нижнее 20 мм 

Интервал основной текст – 1,5 

список литературы – 1,5              

примечания и ссылки (постраничные сноски) – 1 

Гарнитура Times New Roman, 

можно применять шрифты разной гарнитуры для 

акцентирования внимания на терминах, определениях, 

формулах. 

Размер кегля основной текст и список литературы – 14 пт.;  

примечания / постраничные сноски – 12 пт; 

названия глав – 16 пт.;  

названия параграфов, рисунков и таблиц: 14 пт; 

допускается применение полужирного шрифта и курсива 

в тексте 

Цвет шрифта черный, рисунки могут быть цветными. 

Выравнивание основной текст,  

список литературы                   по ширине; 

постраничные сноски  

заголовки – по центру 

Абзацы печатаются с красной строки;  

от левого поля имеется отступ 1,25 см 

Расстояние между 

абзацами 

= 0 (для Microsoft Office Word 2007: Вкладка «Разметка 

страницы»  Абзац Интервал перед =0; после=0) 

Расстояние между 

заголовками главы и 

параграфа 

1 интервал (одна пустая строчка) 

Расстояние между 

текстом предыдущего 

2 интервала (две пустые строчки) 

                                                                 

13 Образец оформления титульного листа  соответствует Приложению 2 Методических рекомендаций по 

подготовке и защите выпускных квалификационных работ (утверждены Приказом от 11.04.2005 г. № 31-

07/155); Библиография оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 (Система стандартов по информации и 

библиотечному издательскому делу. Библиографическая запись, библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления.- М: Стандартинформ, 2008.) 
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параграфа и названием 

следующего 

Расстояние между 

текстом и формулой 

1 интервал (одна пустая строчка) выше и ниже каждой 

формулы. 

Каждая глава / 

приложение 

начинается с новой страницы. 

 

 

Слова  

СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ 

печатают в середине строки прописными буквами без точки 

в конце, не подчеркивая. 

Наименования глав и  

параграфов   

печатают с абзацного отступа с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая; если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Нумерация глав порядковая в пределах всей работы; обозначается 

арабскими цифрами, после нумерации ставится точка. 

Нумерация параграфов состоит из номера главы и параграфа (по порядку в пределах 

главы: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.), разделенных точкой; в конце номера 

ставится точка. Если глава состоит из одного параграфа, то он 

не нумеруется. 

Нумерация подпунктов 

параграфов 

состоит из номера главы, параграфа и подпункта (по порядку 

в пределах параграфа: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.), разделенных 

точками; в конце номера точка ставится. Если параграф 

состоит из одного подпункта, то он не нумеруется. 

Приложение выделяется как структурная единица документа словом 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А (за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь), и заголовка, 

который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. 

Если в работе одно приложение, то оно обозначается 

«Приложение А». 

Нумерация страниц начинается с титульного листа, на котором номер страницы не 

ставится. Все страницы, кроме титульного листа,   нумеруются   

арабскими цифрами (сквозная нумерация по всему тексту, 

включая приложение), которые ставятся в центре нижней части 

страницы без точки. 

Имена собственные Фамилии, названия организаций, фирм и т.д. приводят на языке 

оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить их на русском языке с добавлением 

(при первом упоминании) оригинального названия. 

Кавычки должны иметь вид «Текст» (печатные кавычки). Использование 

кавычек вида “Текст” допускается лишь в случае двойного 

цитирования («Текст: “Текст1”»). Использование кавычек вида 

“Текст” не допускается. 

 

6.2 Правила оформления рисунков, таблиц и формул 
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Словом «рисунок» обозначаются все иллюстративные примеры, графики, диаграммы 

и т.п. Они располагаются, как правило, по центру страницы. Рисунки должны иметь 

сплошную нумерацию арабскими цифрами (если в главе 1 четыре рисунка, то первый 

рисунок в главе 2 будет носить номер 5). Если в работе один рисунок, то он обозначается 

«Рисунок 1»; точка в конце номера не ставится.  

Допускается нумеровать рисунки в пределах главы. В этом случае номер рисунка 

состоит из номера главы и порядкового номера рисунка, разделенных точкой; точка в конце 

номера не ставится.   

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в Приложении к 

работе один рисунок, то он должен быть обозначен «Рисунок А.1», где А – номер 

приложения. 

Рисунок обязательно должен иметь название, которое располагается под рисунком 

по центру страницы и пишется с прописной буквы. Между номером рисунка и названием 

ставится тире: 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 

 

На все рисунки должны быть указания в тексте работы в следующем виде: 

 

Текст текст текст текст текст (см. рисунок n*). Текст текст текст текст. 

или 

Текст текст текст текст текст (рисунок n*). Текст текст текст текст. 

или 

Текст текст текст текст текст… в соответствии с рисунком n*. 

*n – номер рисунка  

 

Рисунок необходимо располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

он упоминается впервые, или на следующей странице. 

Примеры оформления рисунков. 

а) Собственный рисунок (схема, график, диаграмма, составленные по данным из 

различных источников): 

 

б) Рисунок, заимствованный из какого-либо источника. В данном случае под 

рисунком дается ссылка на источник с обязательным указанием номера страницы.   

 

 

 

 

  

 

   

Рисунок n – Название рисунка 
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б) Рисунок, содержащий пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово 

«Рисунок» и название помещают после пояснительных данных и располагают следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Каждая таблица должна иметь название, которое должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. На все таблицы должны быть указания  в 

тексте работы в следующем виде:  

 

 

Текст текст текст текст текст (см. таблицу n*). Текст текст текст текст. 

 

*n – номер таблицы 

 

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.   

Примеры оформления таблиц. 

  

 

   

Рисунок n – Название рисунка  

Источник: Российский статистический ежегодник. – М., 2005. С. 364. 

  

 

   

Пояснительные данные  

Рисунок n – Название рисунка  
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*Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. – М., 2005. С. 364; Иванов 

А.А. Основные финансовые показатели развития страны за 2005 г. // Финансы. 2005. 

№4. С.1. 

 

 

 

 

а) Самостоятельно составленная таблица (в этом случае под таблицей курсивом 

необходимо написать «Рассчитано по» и привести основные источники, по которым 

рассчитана данная таблица): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица n – Название таблицы* 

 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

     

     

 

 

 

 

 

б) Таблица, заимствованная из какого-либо источника (в данном случае под 

таблицей указывается ссылка на данный источник с обязательным указанием номера 

страницы): 

 

Таблица n – Название таблицы   

 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

     

     

 

Источник: Российский статистический ежегодник. – М., 2005. С. 364. 

 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией (если в главе 1 четыре таблицы, то первая таблица в главе 

2 будет носить номер 5). 

Можно нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер таблицы состоит 

из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой (например таблица 2.1, 

где 2 – номер главы, 1 – номер таблицы в данной главе); в конце номера точка не ставится. 

Если в курсовой работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1».  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в приложении к 

работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица А.1», где А – номер 

приложения. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Горизонтальные и 

вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их 

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 
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При переносе части таблицы на другую страницу столбцы нумеруются. Название 

помещают только над первой частью таблицы, а над другими частями, также слева без 

абзацного отступа, пишут «Продолжение Таблицы n» и повторяют нумерацию столбцов: 

 

 

 

 

 

Таблица n – Название таблицы 

 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

1 2 3 4 5 

     

                                                        

Продолжение таблицы n 

    

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. Сравните: 

 

 

 

Вид нарушения Размер 

штрафа 

Нарушение 

законодательства о труде 

и об охране труда 

 

Нарушение коллективного 

договора 

 

Нарушение обязательств 

по партнерскому 

соглашению 

 

 

Нарушение Размер 

штрафа 

законодательства о труде 

и об охране труда 

 

 

коллективного договора 

 

 

обязательств по 

партнерскому соглашению 

 

 

 разрыв страницы 
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 Примечание – Текст текст текст текст текст. 

 

 

 

 

 

Примечания 

Текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст. 
 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как 

правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 

При необходимости таблицу можно разместить горизонтально.  

Примечание к таблице печатается с прописной буквы с абзаца, не подчеркивая. Его 

помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Примеры оформления примечания. 

а) Если используется одно примечание, после слова «Примечание» ставится тире и 

само примечание печатается с прописной буквы. 

 

Таблица n – Название таблицы 

 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

     

     

 

 

 

б) Если используется несколько примечаний, то их нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без проставления точки.  

 

 

 

 

Таблица n – Название таблицы 

 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

     

     

 

 

 

 

 

Формулы и уравнения необходимо выделять из текста в отдельную строку и 

нумеровать сквозной нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке (если в Главе 1 три формулы, 

то первая формула в Главе 2 будет носить номер 4). Можно нумеровать формулы в каждой 

главе. В этом случае номер формулы состоит из номера главы и порядкового номера 

формулы, разделенных точкой, например (2.1). Одну формулу обозначают – (1).  

Формулы и уравнения в приложениях нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул и уравнений даются в скобках. 

Например: 

 

Текст текст текст текст текст в формуле (1). 

или 

Текст текст текст текст текст (В.1). Текст текст текст текст. 
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или 

Согласно формуле (1), текст текст текст. 

 

 

Формулы и уравнения записываются в одну строку. Выше и ниже каждой 

формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 

формула или уравнение не помещается в одну строку, то формула переносится на другую 

строку после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), 

деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. 

Пояснение значений в формуле приводятся непосредственно под ней в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. 

Пример оформления формулы: 

 

Р = К : Н + П,          (1) 

где Р – ………………; 

    К – ………………; 

    Н – ………………; 

    П – ………………. 

 

 

6.3 Правила оформления списков и перечислений 

 

Принято выделять три типа списков. 

Маркированные списки используются при перечислении или выделении отдельных 

фрагментов текста. Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис ( – ) 

(другие символы маркера: ,   и т.п. не допускаются). 

Нумерованные списки полезны в тех случаях, когда в тексте работы нужно сделать 

ссылки на пункты этого списка. В этом случае используют строчную букву (за исключением 

ё, з, о, г, ъ, й, ы, ь), после которой ставится скобка. 

Многоуровневые (или иерархические) списки имеют несколько уровней. В таких 

списках используются строчную букву (за исключением ё, з, о, г, ъ, й, ы, ь), после которой 

ставится скобка. Затем используются арабские цифры, после которых ставится скобка, а 

запись производится с абзацного отступа. 

Пример оформления многоуровневого списка: 

а) оптовая цена: 

1) оптовая цена предприятия; 

2) оптовая (отпускная) цена промышленности; 

б) закупочная цена; 

в) цена на строительную продукцию; 

д) тарифы грузового и пассажирского транспорта; 

ж) розничная цена. 

После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. Элементы списка 

пишутся со строчной буквы, если они составляют одно предложение с вводным 

предложением, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение (как 

правило, в этом случае после наименования элемента пишется его описание или объяснение). 

В первом случае между элементами списка ставится точка с запятой (;), а во втором – точка. 

Сравните: 

 

Выделяют три вида форм организации 

жизнедеятельности общества: 

Исследователи выделяют три вида форм 

организации жизнедеятельности общества. 
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- самоорганизация; 

- управление; 

- самоуправление. 

а) Самоорганизация – форма, при которой... 

б) Управление – форма, при которой…… . 

в) Самоуправление, которое ………….. 

 

 

6.4 Правила оформления списка использованных источников14 
5.4 Правила оформления списка использованных источников 

 

В списке литературы сначала указываются источники законодательной базы 

(федеральные, региональные, местные нормативные правовые акты), затем – научные 

публикации (монографии, статьи, авторефераты диссертаций, диссертации) (по алфавиту: 

сначала на русском языке, затем – на иностранных). Интернет сайты, послужившие 

материалами для курсовой работы, указываются в конце списка (по алфавиту).  Разные 

типы источников выделяются подзаголовком (например, “Нормативно-правовые акты”, 

“Академическая литература”, “Ресурсы Интернет”). 

 

Официальные документы и правовые источники всегда ставятся в начале списка в 

определенном порядке (по юридической силе): 

1) Конституция РФ; 

2) Международные договоры и иные международные документы (если документ 

ратифицирован РФ, указывается наименование документа, приведенное в законе о 

                                                                 
14  
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ратификации; если документ не ратифицирован РФ, его название не переводится, 

указывается на языке оригинала);  

3) Федеральные конституционные законы; 

         4) Федеральные законы; 

         5) Законы; 

         6) Указы Президента; 

         7) Постановления Правительства: 

         А) Постановления 

         Б) Распоряжения; 

         8) Другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.); 

         9) Региональные нормативные акты. 

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

Правовые источники и документы иностранных государств выделяются в отдельную 

группу. 

При включении в список использованных источников и литературы  официальных 

документов и правовых источников указывается их дата принятия/издания, реквизиты, а 

также официальный источник опубликования. 

Оформление списка литературы диктуется общими правилами НИУ ВШЭ 

(https://academics.hse.ru/bibliography/standards, 

https://culture.hse.ru/standart_bibliograf_opisanija). 

Подробное описание правил цитирования и примеров доступно по ссылке: 

https://www.hse.ru/data/2016/03/01/1125307124/Библиографическое%20описание%20и%20о

формление%20ссылок.pdf 

При цитировании работ на иностранных языках используется APA стиль. 

Допускается применение автоматически сформированных ссылок в APA стиле с помощью 

таких инструментов, как Mendeley, Google Scholar и пр. 

Ссылки на источники употребляют при:  

цитировании; 

заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 

необходимости указания на источник, в котором более полно изложен 

рассматриваемый вопрос; 

анализе опубликованных работ. 

В письменных работах, выполняемых на программе магистратуры «Городское 

развитие и управление», применяются краткие ссылки в скобках для цитирования в тексте 

и полноценные ссылки в APA стиле в списке литературы.  

 

В тексте цитирование оформляется путём указания фамилии автора/источника и 

года публикации.  

Например:  

Иванов (2020) утверждает, что…  

Первоочередной задачей является определение социально-экономического 

потенциала территории (Петров, Иванов, 2021) 

Перспективным направлением с точки зрения инновационного развития является 

поддержка высокоточных производств (Минпромторг, 2021) 

 

В списке использованных источников работы указываются следующим образом: 

  

Для публикаций без автора/автор неизвестен: 

 

A student guide to APA format. (1997). Psychology Weekly, 8, 13-27. 
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The ultimate APA format guidebook. (2006). Student Press. 

 

Для публикаций одного автора:  

 

McCrae, R. R. (1993). Moderated analyses of longitudinal personality stability. Journal of 

Personality and Social Psychology, 65(3), 577-585. 

 

 

Для публикаций нескольких авторов:  

Kanfer, F. H., & Busemeyer, J. R. (1982). The use of problem-solving and decision-

making in behavior therapy. Clinical Psychology Review, 2(2), 239-266. 

Buss, A. H., & Pomin, R. (1975). A temperament theory of personality development. 

Erlbaum 

Abma, J. C., Chandra, A., Mosher, W. D., Peterson, L. S., & Piccinino, L. J. (1997). 

Fertility, family planning, and women’s health: New data from the 1995 National Survey of 

Family Growth. Vital and Health Statistics, 23(9), 1-67. 

Законы и подзаконные акты:  

Правительство РФ. (2002). Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 года: Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. ь 1756-р. 

Бюллетень Министерства образования РФ, (2), 3-31. 

Для публикаций в электронных журналах:  

 

Greenhouse, S. (2020, July 30). The coronavirus pandemic has intensified systemic 

economic racism against black Americans. The New Yorker. 

https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-pandemic-has-intensified-systemic-economic-

racism-against-black-americans 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

Примерные направления научных исследований в рамках ВКР 

(Магистерских диссертаций) студентов  по направлению  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
  

I. Темы, направленные на исследование субъектов городского/регионального 

развития и управления: 
 

●  Концепция результативности деятельности органов государственной власти в системе 

управления развитием крупным городом/регионом 
● Новые  концепции публичного управления: особенности реализации в Европе и странах 

БРИКС 
● Новые подходы к эффективности (качеству) публичного управления: сравнительный 

анализ в России и странах БРИКС 
● Применение методов стратегического управления к задачам развития городов и 

городских агломераций  
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● Органы власти в регионе и муниципальном образовании: исследование взаимодействия 

ключевых акторов 
● Реализация программно-целевого/процессного/ситуационного подхода в системе 

публичного управления (по выбору – региональный или муниципальный уровни) 
● Взаимодействие органов государственной власти (ОГВ) с органами местного 

самоуправления 
● Информационно-коммуникативное взаимодействие с населением в области (в 

муниципальном образовании) социально – реабилитационной деятельности инвалидов 
● Муниципальное управление и его особенности на современном этапе. 
● Местное самоуправление: зарубежный опыт и возможности его использования в 

Российской Федерации 
 

II. Темы, направленные на исследование объектов городского/регионального 

развития и управления: 

● Формирование стратегии  общественного сектора услуг  в крупных городах-

административных центрах РФ 
● Оценка качества и доступности предоставления общественных услуг в субъекте РФ  
●  Управление государственно-частными проектами (ГЧП) социальной инфраструктуры 

в Санкт-Петербурге 
● Особенности управления локальными общественными благами и услугами: 

российский и международный опыт 
● Регулирование развития социальных услуг региона/крупного города/муниципального 

образования  (на примере вида услуг…)  
● Методологическая основа и реализация неоинституционального подхода в 

повышении результативности управления общественным сектором услуг в России (по 

выбору – региональный или муниципальный уровни) 
● Исследование динамики межрегиональных различий социально-экономического 

развития регионов России 
● Анализ роли кластеров в социально-экономическом развитии территории 
● Анализ роли малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом 

развитии регионов 
● Оценка роли региона в национальной экономике. 
● Оценка приоритетов развития российских городских округов 
● Геоинформационные системы как современный метод управления городскими 

территориями 
● Организационное проектирование органов исполнительной власти 

● Социальная защита населения на государственном (региональном) и муниципальном 

уровнях 
● Повышение эффективности работы органов МЧС России в регионе  
● Реализация миграционной политики 
● Управление стратегическими объектами недвижимости в  социально-

экономическом комплексе города  
● Разработка и реализация региональной инвестиционной политики (на примере 

одного из регионов – субъектов РФ) 
● Влияние общественных организаций на развитие социальной поддержки населения в 

регионе  
● Управление государственным имуществом на примере передачи в аренду объектов 

недвижимости (на примере Санкт-Петербурга) 
● Исследование миграционных потоков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области  
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●  регулирование в сфере переработки и утилизации твердых бытовых отходов (на 

примере Санкт-Петербурга)  
● Анализ деятельности органов государственной власти в области приема, размещения 

и обустройства вынужденных мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области 
● Государственная поддержка малого предпринимательства 
● Стратегическое планирование городского развития 
● Рынок труда города и его регулирование. 
● Конкурентоспособность города: способы экономической оценки 
● Управление инвестиционным процессом в системе региональной экономики  

(на примере Санкт-Петербурга) 
● Экономические интересы, их использование и регулирование в системе 

муниципального менеджмента 
● Институты и механизмы организации управления недвижимым имуществом  

в Санкт-Петербурге  

● Развитие некоммерческого сектора экономики крупного города. 
● Анализ и оценка бюджетной обеспеченности  внутригородских муниципальных 

образований административного района Санкт-Петербурга  
● Особенности менеджмента в региональных/муниципальных бюджетных 

учреждениях. 
● Роль органов муниципального управления в социальном развитии территории 
● Деятельность администрации города по продвижению региональных продуктов и 

услуг 
 

III. Темы, направленные на исследование методов городского/регионального 

развития и управления: 

● Методический инструментарий стратегического целеполагания в системе управления 

экономическим/социальным развитием региона/крупного города  
● Оценка эффективности современных механизмов управления развитием моногородов 
● Исследование влияния реализации проектов государственно-частного партнерства на 

социально-экономическое развитие территории 
● Формирование механизма инновационного развития  арктических регионов РФ 
● Государственно-правовое регулирование противодействия коррупции в…. субъекте 

Российской Федерации 
● Прогнозирование социально-экономического развития муниципальных образований 

и субъектов РФ 
● Исследование модернизации системы стратегического управления в крупном городе  
● Анализ деятельности государственных органов в сфере наружной рекламы 
● Современные информационные технологии в государственной службе (на 

муниципальном или региональном уровнях) 
● Методы и инструменты городской политики. 
● Маркетинг территории в системе методов городского управления 
● Экономические методы регулирования развития мегаполиса 
● Организационные модели городского управления и методы экономической оценки их 

эффективности 
● Планирование и прогнозирование социально-экономических процессов на уровне 

региона 
● Прогнозно-аналитические исследования экономики крупного города 
● Управление крупными городскими проектами и программами: особенности 

ресурсного обеспечения. 
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● Управление инвестиционным процессом в системе регионального управления 

Российской Федерации 
● Организационно-экономические методы управления имуществом субъекта 

федерации (на примере сдачи в аренду нежилого фонда ) 
●  регулирование конкуренции в жилищно-коммунальном хозяйстве  
● Система государственного регулирования тарифов на услуги организаций ЖКК 
● Особенности формирования региональных программ социально-экономического 

развития (на примере субъекта Федерации) 
● Развитие и продвижение имиджа города  (на примере Санкт-Петербурга) 
● Конкурентоспособность как главный целевой ориентир стратегического управления 

развитием муниципальных образований  
● Методические подходы к определению конкурентоспособности региона  
● Городской маркетинг как метод управления развитием территории 
● Сетевое взаимодействие в управлении регионом 
● Результативность ведомственных целевых программ   региона 
●  Кластерный подход  в управлении…(отраслью, группой компаний) в регионе 
●  Процессный подход в публичном управлении 
● Методы продвижения товаров и услуг региона на мировой и внутренний рынки сбыта 
● Методы проектного управления в приоритетных национальных проектах 

 

IV. Темы, направленные на исследование основных направлений 

городского/регионального развития и управления: 

● Системы информационно-коммуникативного взаимодействия 

региональных/муниципальных органов исполнительной власти с субъектами малого 

предпринимательства/с населением 
● Управление развитием инфраструктуры региона (муниципального образования)  

● Комплексная оценка системы поддержки развития малого предпринимательства 

региона (муниципального образования) 
● Анализ стратегий развития городов России 

●  Повышение инвестиционной привлекательности региона (муниципального 

образования) 
● Повышение эффективности промышленной политики региона   
● Оценка эффективности кластерной политики региона   
● Оценка роли особых экономических зон  в социально-экономическом развитии 

территории 
● Состояние и перспективы развития стратегического планирования в городах и 

регионах России 
● Планирование и управление инвестиционным развитием региона 
● Формирование и развитие предпринимательских сетей в регионе с учетом их 

экономической целесообразности 
● Исследование тенденций социально-экономического развития Санкт-Петербурга. 
● Приграничное сотрудничество России в Арктике: современное состояние и 

перспективы развития 
● Ресурсный потенциал северных территорий  как фактор социально-экономического и 

демографическое развитие  регионов.  
● Инновации в управлении городской средой 
● Комплексное развитие территорий муниципалитетов 
● Оценка эффективности государственных/муниципальных политик, программ и 

проектов  
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● Совершенствование государственных (региональных) и муниципальных 

стратегических документов (концепций, стратегий, государственных/муниципальных 

программ) в социальной и экономической сферах 
● Планирование и стратегическое социально-экономическое развитие муниципальных 

образований 
● Городской заказ в Санкт-Петербурге - средство поддержки малого бизнеса 
● Анализ    социально-экономических преобразований  в моногородах в РФ 
● Городской заказ Санкт-Петербурга: методы повышения эффективности расходования 

бюджетных средств 
● Перспективы управления рождаемостью в РФ: на примере сравнительного анализа 

прогнозов демографии и жилищного строительства до 2025 года 
● Исследование возможностей регулирования (на региональном или муниципальном 

уровнях) в инновационной сфере экономики  
● Экодевелопмент территории 
● Формирование новых организационных взаимосвязей при внедрении 

информационных технологий в систему государственного управления на 

региональном/муниципальном уровнях 
● Новые информационные технологии в управленческой деятельности в системе 

регионального управления 
● Региональные инвестиционные проекты развития: способы экономической оценки 
● Проблема разделения полномочий центра и субъектов Федерации в сфере экономики 
● Реализация принципов сервисного подхода в деятельности органов власти и 

управления на региональном/муниципальном уровнях 
● Общественные организации и их роль в регулировании регионального социально-

экономического развития 
● Анализ современных подходов к обеспеченижю результативности публичных услуг 

крупного города  
● Управление пространственной ориентацией развития региона  
● Моделирование результативного управления сферой публичных услуг крупного 

города  
● Приграничное сотрудничество региона и  способы повышения его эффективности  
● Интегрированные предпринимательские структуры в региональном управлении 
● Внедрение маркетинга территории с использованием информационных технологий 
● Формирование организационных условий и методов реализации результативной 

стратегии публичных услуг крупного города  
● Современное состояние и тенденции развития экологического менеджмента в регионе 
● Индикативное планирование  социально-экономического развития муниципальных 

образований 
● Совершенствование системы муниципального менеджмента на основе формирования 

корпоративной культуры 
● Реализация приоритетных национальных проектов в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы 
● Особые экономические зоны (ОЭЗ) как инструмент развития территорий 
● Территории опережающего развития (ТОР) как инструмент привлечения инвестиций 

в развитие территорий 
● Информационно-коммуникативное взаимодействие органов публичной власти и 

населения в условиях модернизации системы государственного и муниципального 

управления 
● Электронные регламенты в системе муниципального управления: цели, задачи и 

критерии качества  
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● Электронные услуги и их реализация для населения на региональном и 

муниципальном уровнях 
● Пути и методы оптимизации принятия управленческих решений в муниципальном 

образовании 
● Современные подходы к оценке эффективности работы государственных и 

муниципальных  служащих 
● Формирование менеджмента качества в регионе на принципах партнерства интересов 
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Приложение 2 
 

Образец личного заявления студента о выборе темы ВКР 
 

 

 
 

 
 Академическому руководителю 

______________________________ 

______________________________ 

от студента (ки) __ курса  

образовательной программы 

______________________________ 

______________________________                                                                                                           
          (ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

«____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________»  
                                                                            (тема выпускной квалификационной работы на русском языке)         

 

(«____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________») и 
                                                                            (тема выпускной квалификационной работы на английском языке)         

 

 

назначить научным  руководителем _____________________________________________. 
                                                                                               (научное звание, ФИО) 

 

 

 

«_____» ___________20___ г.   

 

   

 
 

Подпись студента_______________________________ 

Виза научного руководителя  

 

«_____» ___________20___ г.                        Подпись _______________________ 
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Приложение 3 

  График работы по подготовке ВКР 15 

 

№ 

п/п 

Этап подготовки  

 

Участники 

 этапа подготовки 

ВКР 

Сроки исполнения 

 Ознакомление с темами, 

разработанными на 

департаменте 

Студент 
Не позднее 15 октября текущего года 

1.  Подача заявления о выборе 

темы на департамент 

Студент 
Не позднее 20 ноября текущего года 

2.  Предварительная 

проработка опубликованной 

литературы. 

Студент 
Не позднее 14 дней после выбора 

темы 

3.  Подготовка проекта ВКР, 

оценивание руководителем  

Студент/ 

Руководитель 
Не позднее 10 декабря текущего года 

4.  Повторное представление  

проекта ВКР (при не 

утверждении 

руководителем)  

Студент/ 

Руководитель 

Не позднее 25 декабря текущего 

учебного года 

5.  Предъявление первого 

варианта ВКР  
Студент/ 

Руководитель/ 

Не позднее одного календарного 

месяца до запланированной даты 

защиты ВКР 

6.  Доработка ВКР, 

подготовка итогового 

варианта ВКР (включая  

предъявление итогового 

варианта и аннотации 

руководителю)  

Студент/ 

Руководитель 
20 апреля – 15 мая текущего года 

7.  Загрузка итогового 

варианта текста ВКР в 

ЭИОС 

Студент 
В срок, установленный приказом об 

утверждении тем ВКР    

8.  Предоставление 

руководителем  отзыва на 

ВКР  

Руководитель/ 

Учебный офис ОП 

В течение календарной недели  

после загрузки итогового варианта 

текста  ВКР в ЭИОС 

9.  Назначение рецензента  Академический 

руководитель ОП 

/Рецензент 

Приказ не позднее, чем за месяц до 

запланированной даты защиты ВКР 

10.  Направление ВКР 

рецензенту Учебный офис ОП/ 

Рецензент 

Учебный офис ОП направляет ВКР 

на рецензию не позднее, чем через 

три календарных дня после ее 

получения 

11.  Получение учебным офисом 

письменной рецензии и 

ознакомление студента с 

рецензией 

Рецензент/ Учебный 

офис ОП 

Не позднее, чем за 5 

календарных дней до даты 

защиты ВКР 

 

                                                                 
15 Разрабатывается студентом совместно с научным руководителем ВКР и может быть детализирован и 

уточнен 
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12.  Защита ВКР  Студент/ 

Руководитель/ 

Академический 

руководитель/ Декан 

факультета 

Сроки определяются учебным 

планом и графиком ГИА  в 

соответствии  с Положением об 

итоговой государственной 

аттестации выпускников НИУ ВШЭ 
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Приложение 4 

Ресурсы Интернет для работы над ВКР 
 

 

1 ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ: 
Правительство РФ – http://government.ru/  

Президент РФ – http://www.kremlin.ru/  

Министерство здравоохранения и социального развития РФ – www.mzsrrf.ru 

Министерство экономического развития и торговли – www.economy.gov.ru 

Министерство финансов Российской Федерации – www1.minfin.ru 

Министерство по налогам и сборам Российской федерации – www.nalog.ru 

Министерство сельского хозяйства РФ – http://www.aris.ru  

Счетная палата РФ – http://www.ach.gov.ru  

В процессе работы над дипломом также можно использовать материалы с официальных 

сайтов других министерств и ведомств РФ 

 

2 ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ НИУ ВШЭ: базы данных 

отечественной и зарубежной периодики, журналы, труды конференций, зарубежные 

диссертации с полными текстами, издания и статистические ресурсы Всемирного банка и 

OECD, электронные книги, Экономический журнал Высшей школы экономики (доступ со 

всех компьютеров НИУ ВШЭ-СПб по адресу http://library.hse.ru/e-resources/e-

resources.htm). 

 

3 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ 
● World Economic Forum- http://www.weforum.org/   
● Официальный портал Всемирного банка - https://www.worldbank.org 
● Открытый бюджет Санкт-Петербурга - https://budget.gov.spb.ru/ 

 

4 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
● Статистический портал Высшей Школы Экономики – http://stat.hse.ru  
● Федеральное  Агентство СТАТИСТИКИ РОССИИ – http://www.gks.ru  
● Официальная статистика на сервере RBC.ru – http://www.rbc.ru/gks/  
● RЭИОС – http://www.cpc.unc.edu/projects/rЭИОС/data.html  
● ОЭСР – http://www.oecd 

 

http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.aris.ru/


37 

 

Приложение  5 
 

Образец отзыва научного руководителя на ВКР 
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Приложение 5-1 
 

Образец отзыва научного руководителя на ВКР в случае, если ВКР 

пишется на английском языке 
 

National Research University Higher School of Economics 

Department of Public Administration 

“Master of Public Administration” Program 

 

Master Thesis Review Form of Research Advisor 

 
Student _________________________________________________________________________ 

                                                                          (Name, Surname) 

Year of study ______________ 

Topic 

“____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________” 

 
(Review is written in free format. It is desirable to characterize the quality of the following criteria of the paper: logic 

and structure of the paper; correspondence of the paper contents and methods used to the stated goals and objectives; 

independence, originality and novelty of the paper, quality of argumentation and main theses of the paper, grammatical 

correctness and the quality of the paper outlay. Strong and weak sides of the paper should be noted. It is possible to 

provide the questions that the student will have to answer during the defense. It is necessary to provide an overall 

evaluation of the paper in conclusion) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Suggested grades  

Criteria Grades 

Research Design:  

Knowledge of relevant literature and grasp of theory:  

Structure of chapters and sections & coherence and quality of argument:  

Originality:  

Discussion and development of empirical material:  

 

Additional comments: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Resulting grade: 

 
Research Advisor __________________                                            

________________________________ 
(signature)(Full name; academic degree, position, department) 

 

“____”________________ 20___                                                                    
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Приложение 6 

Образец  отзыва рецензента на ВКР 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

 

Рецензия на магистерскую диссертацию 
 

Студента (тки)__________________________________________________________ , 
Фамилия, имя, отчество 

2 курса, образовательной программы «Городское развитие и управление» 

Факультета Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения 

 

на тему: «______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________» 

 

 

Пожалуйста, охарактеризуйте: 

[Список критериев определяется Правилами, Приложение 10] 

 

 

 

Научный руководитель 

ученая степень, звание, 

кафедра/департамент  (место работы)  _______ /подпись/________________И.О. 

Фамилия 

  

  

 

Дата  
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Приложение 6-2 

Образец  отзыва рецензента на ВКР в случае, если ВКР пишется на 

английском языке 
 

National Research University Higher School of Economics 

Department of Public Administration 

 

 

Opponent’s Master Thesis Review Form 

 

Student _________________________________________________________________________ 
                                                                          (Name, Surname) 

Year of study ______________ 

Topic 

“____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________” 

 
(Reviewiswritteninfreeformat. It is desirable to characterize the quality of the following criteria of the paper: logic and 

structure of the paper; correspondence of the paper contents and methods used to the stated goals and objectives; 

independence, originality and novelty of the paper, quality of argumentation and main theses of the paper, grammatical 

correctness and the quality of the paper outlay. Strong and weak sides of the paper should be noted. It is possible to 

provide the questions that the student will have to answer during the defense. It is necessary to provide an overall 

evaluation of the paper in conclusion) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
Opponent __________________                                            ________________________________ 
(signature)(Full name; academic degree, position, department) 

 

 

“____”________________ _______ 
(date)                                                                     
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Приложение 7 

 

Образец оформления содержания ВКР 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Приложение 7-1 

 

Образец оформления содержания ВКР в случае, если ВКР пишется на английском 

языке 
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Приложение 8 

Образец оформления текста ВКР 

 

 

Глава 1 Название главы 1 

 

1.1 Название параграфа 1 

 

Текст параграфа. Текст параграфа. Текст параграфа. Текст параграфа.  

 

Таблица 1 – Название таблицы  

 

Текст параграфа. Текст параграфа. Текст параграфа. Текст параграфа.  

 

 

1.2 Название параграфа 2 

 

Текст параграфа. Текст параграфа. Текст параграфа. Текст параграфа.  

Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Текст параграфа. Текст параграфа. Текст параграфа. Текст параграфа.  

----------------------------------- Разрыв страницы --------------------------------------- 

Глава 2 Название главы 2 

 

2.1 Название параграфа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

Пример оформления титульного листа ВКР 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

CONTENTS 
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«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и 

востоковедения 

Департамент Государственного администрирования 

 

 

Фамилия Имя Отчество автора 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Выпускная квалификационная работа по направлению  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
 

 

магистерская программа «Городское развитие и  управление» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

уч.степень, звание должность 

____________________ 

И.О. Фамилия 

 

Рецензент 

уч.степень, звание должность 

_______________________ 

________________ 

И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

201_ 
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Приложение 9.2 
 

Пример оформления титульного листа ВКР в случае, если ВКР пишется на 

английском языке 



Приложение 10 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы(магистерской диссертации) по направлению 38.04.04 « и 

муниципальное управление» 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

 составляющие 

магистерской 

диссертации 

Весо

вой 

коэф

фици

ент 

Основные критерии и 

компетенции (по соответствующему образовательному стандарту НИУ ВШЭ) 

для оценивания 

Оценка 

(по 10-балльной 

системе) 

  ОЦЕНИВАНИЕ ТЕКСТА ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 Постановка  про

блемы и ее 

обоснованность 
  

  

Источник: 

введение, 

1  глава МД 

0,10 Критерии: 

§  актуальность, теоретическая  и практическая значимость темы; 

§  постановка и обоснованность управленческой проблемы; 

§  корректность постановки  целей и задач исследования, их соответствие заявленной 

теме и содержанию работы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Компетенции: 

1.     СК-М1 Способен оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности 

2.     СК-М6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 

3.     ПК -15 Способен осуществлять комплексный анализ проблем государственного и 

муниципального управления. 

  

2 Проведение 

теоретического 

исследования 
  

Источник: 

1 глава МД 

0,20 Критерии: 

§  научно-теоретический уровень, полнота и глубина теоретического исследования 

(количество использованных источников, в т.ч. на иностранных языках, качество 

критического анализа публикаций, их релевантность рассматриваемой проблеме) 

§  наличие элементов научной новизны (самостоятельного научного  творчества ) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Компетенции: 

1.     СК- М1 Способен оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и/или способы 

деятельности 
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2.      СЛК-М3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 

3.      СЛК-М9.1  Способен описывать выполнение нормативных документов в 

профессиональной деятельности 

4.      ПК-15 Способен осуществлять комплексный анализ проблем государственного и 

муниципального управления. 

3 Проведение 

эмпирического 

исследования,в 

т.ч. сбора анализа 

и систематизации 

информации 

  

  

Источник: 

 2 и\или 3  глава 

МД 

0,30 Критерии: 

§  самостоятельность и качество  результатов информационно-аналитических работ, 

нормативных документов (сбора, анализа и систематизации данных/ информации); 

§  достоверность и полнота используемых источников информации для решения 

поставленных задач(охват внешней и внутренней среды); 

§  самостоятельность и качество эмпирического исследования; 

§  самостоятельность выбора и обоснованность применения моделей/методов 

количественного и качественного анализа. 

§  корректность использования методов анализа, оценки/расчетов в ходе  эмпирического 

исследования 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Компетенции: 

1.             СК- М3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности 

2.              ПК -15 Способен осуществлять комплексный анализ проблем государственного и 

муниципального управления. 

3.   ПК- 21 Способен самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере 

государственного и муниципального управления 

4.    ПК- 22 Способен осуществлять верификацию, структуризацию и критическую оценку 

информации, получаемой из различных источников, и осуществлять её анализ и синтез для 

обоснования управленческих решений в области государственного и муниципального 

управления. 

  

4 Описание 

 проекта/ 

проектной           

разработки/ 

практического 

результата  

0,20 Критерии: 

§  самостоятельность и полнота представленного проекта/проектной разработки, 

программ, предложений, моделей, схем, плана  мероприятий; 

§  соответствие теоретической, эмпирической и проектной частей, их связь с практикой и 

выбранным видом профессиональной деятельности; 

§  адекватность предлагаемых мероприятий решению поставленных  задач; 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Источник: 

3 глава МД 

§  наличие расчетной  составляющей (оценки эффективности предлагаемых мероприятий в 

случае проектного характера работы). 

Компетенции: 

1.   СК- М2  Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и 

инструменты профессиональной деятельности 

2.   СЛК –М8 Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью 

3.     ПК- 15  Способен эффективно использовать в управленческой деятельности современные 

идеи и принципы развития политических, социальных, экономических и управленческих 

процессов в мире. 

4.   ПК-23 Способен самостоятельно ставить цели и задачи и обеспечивать их реализацию в 

рамках профессиональной деятельности. 

  

5 Общее 

заключение 

по работе 
  

Источник: 

Заключение МД 

0,10 Критерии: 

§ достоверность, новизна и практическая значимость результатов; 

§самостоятельность, обоснованность и логичность выводов; 

§ полнота решения поставленных задач; 

§ самостоятельность и глубина исследования в целом; 

§ грамотность и логичность письменного изложения. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Компетенции: 

1.     СК-М2 Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и 

инструменты профессиональной деятельности 

2.      СК- М5 Способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность 

  

6 Оформление 

текста 

магистерской 

 Диссертации 

  

0,10 Критерии: 

§ соответствие стандартам оформления исследовательской  работы; 

§ корректность оформления  предоставляемых  графических и табличных интерпретаций 

текста; 

§ наличие приложений и их соответствие ссылкам в тексте диссертации;  
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Источник – 

магистерская 

диссертация, все 

составляющие.  

Компетенции: 

- знание требований к оформлению магистерской диссертации, включая требования к 

объему и структуре работы, нумерации разделов, оформлению таблиц и рисунков, списка 

литературы и приложений. 

Оценка 

исследовательского 

текста (О дисс) 

1,0   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ОЦЕНИВАНИЕ ОТКРЫТОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

6 Доклад 

и презентация  
  

0,40 Критерии: 

§ ясность, логичность, профессионализм  изложения доклада; 

§ наглядность и структурированность материала презентации; 

§ умение корректно использовать профессиональную лексику и понятийно-

категориальный  аппарат. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Компетенции: 

- способен к представлению результатов исследовательских работ, выступлению с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 

- владеет материалом исследования, свободное изложение исследуемой проблемы и методов 

исследования; 

- владеет презентационной культурой изложения исследовательских материалов; 

-  демонстрирует владение культурой речи в контексте исследовательского жанра. 

  

7 Ответы 

на вопросы 
  

0,60 Критерии: 

§ степень владения темой; 

§ ясность и научность аргументации взглядов автора; 

§ четкость ответов на вопросы. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Компетенции: 

 - владеет  навыками публичных научных коммуникаций 

- владеет темой исследования 

- умеет ясно и аргументировано излагать свое мнение 

- умеет четко и лаконично отвечать на вопросы 
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Оценка презентации 

исследования 

( Опрез) 

1,0   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итоговая оценка 

Члена ГЭК16 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Примечание: условные обозначения профессиональных компетенций соответствуют  ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.04 « Государственное и 

муниципальное управление» (Уровень высшего образования – магистратура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 Рассчитывается на основе взешенных оценок по всем составляющим для оценивания МД. 



Приложение 11 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТ ВКР В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ ДЛЯ ОП 

МАГИСТРАТУРЫ «ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ»  

1. Нормативные документы по процедуре защит, подаче апелляций, приказы по ГИА, список 

студентов с указанием времени выступлений размещаются на сайте образовательной 

программы в сроки согласно локальным нормативным актам НИУ ВШЭ.  

2. Защита ВКР проходит в дистанционном формате в Zoom или MS Teams. 

3. Запись защит автоматически осуществляется в Zoom или MS Teams. 

4. Ссылка на конференцию присылается студентам и членам ГЭК не позднее, чем за 1 час до 

начала защит.   

5. При возникновении у студента накануне или в день защиты технических сбоев, 

неисправности техники, нестабильного интернета, иных форс-мажорных обстоятельств 

студент фиксирует произошедшее и незамедлительно сообщает об этом начальнику 

ОСУП. 

6. Если в день защиты студент не может выступать по состоянию здоровья или иным 

уважительным причинам, что подтверждается медицинской справкой и/или иными 

документами, защита переносится на осень (причина считается уважительной). О 

состоянии здоровья студент в этом случае незамедлительно оповещает начальника 

учебного офиса. Справка или иные медицинские документы должны быть представлены 

начальнику ОСУП в течение 3 календарных дней со дня намеченной защиты студента.  

7. Студент приступает к защите в сроки, установленные приказом об организации ГИА.  

8. Научные руководители и рецензенты могут присутствовать на защитах, но не участвуют в 

обсуждении и выставлении оценок. 

9. Время выступлений определяется согласно списку выступающих, который публикуются 

на сайте образовательной программы и высылается студентам на корпоративные 

электронные почты не позднее 2 рабочих дней до защиты. 

10. Студенты соблюдают очередность защит согласно списку выступающих.  

11. До начала своей защиты согласно графику выступлений студент находится в режиме «зал 

ожидания».  

12. Студент должен подключиться к конференции в Zoom или MS Teams не менее, чем за 15 

минут до начала  своего выступления и находится в режиме «зал ожидания». 

13. На выступление студенту отводится не более 20 минут. 

14. Студент заблаговременно готовит презентацию выступления и загружает ее в ЛМС не 

позднее чем за 3 дня до защиты. 

15. Если во время выступления происходит кратковременное (не более 1 часа) нарушение 

связи, студент фиксирует время разрыва связи, делает скриншот, фотографию всего 

экрана, чтобы было видно время и окно приложения/сайта и отправляет начальнику 

учебного офиса и секретарю ГЭК. Защита студента откладывается до устранения сбоя. 

Выступление продолжает следующий по очереди студент. После устранения сбоя студент 

дожидается окончания текущей защиты и сообщает секретарю ГЭК и членам комиссии, 

что он может продолжать выступление сразу после завершения текущей защиты. 

Секретарь ГЭК фиксирует в протоколе возобновление защиты. 

16. При долговременном (более 2-х часов) нарушении связи студент незамедлительно 

сообщает об этом начальнику ОСУП и секретарю ГЭК с помощью любых каналов связи. 

17. Секретарь ГЭК фиксирует в протоколе защиты время нарушения связи (сбоя) как при 

кратковременном, так и при долговременном нарушении связи, а также время 

возобновления выступления студента. 

18. Решение о переносе защиты, вызванного долговременным нарушением связи, принимает 

декан факультета по согласованию с академическим руководителем программы. 
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19. Если принято решение о переносе защиты ввиду серьезных нарушений связи и 

невозможности проходить процедуру защиты, студент не позднее, чем через 3 

календарных дня после проведения защиты, предоставляет в учебный офис 

заявление на имя декана с просьбой о переносе защиты по причине технического 

сбоя и документы, подтверждающие нарушение связи: ответ от провайдера, 

скриншот проблемы, объяснительная студента иные справки и документы. По 

заявлению студента может быть выделен резервный день в течение сессии 4 

модуля или перенос защиты на осень17. 

20. После последней защиты секретарь ГЭК удостоверяется, что для обсуждения 

оценок он-лайн остаются только члены комиссии и сотрудник, обеспечивающий 

техническую поддержку видеоконференции (при наличии).18 

21. После завершения защит секретарь ГЭК или сотрудник, ответственный за 

техническую поддержку конференции, отключает студентов от конференции в 

Zoom или MS Teams для того, чтобы члены комиссии приступили к обсуждению 

оценок. 

22. Студентам в день защиты сообщается время выхода на связь в Zoom или MS Teams 

для объявления полученных оценок.  

 

                                                                 
17 Студент должен указать в заявлении, что просит перенести защиту либо на резервный день, либо на осень. 

Дату резервного дня назначает ГЭК; секретарь ГЭК сообщает студенту не позднее 3 календарных дней с даты 

подачи заявления. 
18  Студенты перед отключением также могут удостовериться, что на обсуждение остаются только члены 

комиссии.  


