АННОТАЦИЯ
к программе государственной итоговой аттестации (ГИА)
основной образовательной программы высшего образования
Направление подготовки – 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) ООП – Государственное и муниципальное управление в
лесном секторе
Уровень подготовки – магистратура (прикладная)

Общая трудоемкость – 6 ЗЕ
1. Цель государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация является обязательной и направлена на
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
(уровень магистратуры) и оценки уровня подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Структура государственной итоговой аттестации
ГИА по образовательной программе академической магистратуры по направлению
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление в лесном секторе»
направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление в лесном
секторе» проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
3. Выпускная квалификационная работа
Вид ВКР – магистерская диссертация.
Магистерская диссертация по образовательной программе академической магистратуры
по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление в лесном
секторе» представляет собой самостоятельно проведенное теоретическое и (или)
практическое исследование, направленное на решение профессиональных задач научноисследовательской, аналитической и педагогической видов деятельности.
Подготовка и защита ВКР направлена на проверку сформированности у
выпускников следующих компетенций:
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения,
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности,
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности.
В результате подготовки и защиты ВКР обучающийся должен:
знать понимать и решать профессиональные задачи производственного и
исследовательского характера в области теплоэнергетики и теплотехники;
уметь использовать современные методы системного анализа для решения
профессиональных задач;
владеть
приёмами
осмысления
базовой
информации
для
решения
производственных и исследовательских задач в сфере профессиональной деятельности.
4. Основные этапы, определяющие процесс подготовки и защиты ВКР
Работа над магистерской диссертацией начинается с общего собрания
магистрантов с научным руководителем магистерской программы, которое проводится в

начале второго семестра 1-го года обучения. В ходе собрания научным руководителем
магистерской программы освещается примерная тематика магистерских диссертаций,
требования к их содержанию, сроки по этапам выполнения, представляются научнопедагогические работники, имеющие право руководства магистерскими диссертациями по
данной программе подготовки.
В первый год обучения в магистратуре, не позднее 15 июня, обучающийся должен
выбрать тему диссертационного исследования, работа над которым осуществляется под
научным руководством преподавателя, закрепляемого за магистрантом научным
руководителем магистерской программы. Для получения разрешения работы по
выбранной теме и закрепления руководителя магистрантом пишется заявление на имя
директора института управления и экономики лесного сектора.
В функции руководителя магистерской диссертации входит:
- определение порядка работы над диссертацией;
- корректирование формулировки темы;
- оказание помощи в разработке индивидуального плана работы на весь период
выполнения магистерской диссертации;
- уточнение структуры диссертационной работы, ее целей и задач;
- рекомендация основных источников литературы, необходимых для выполнения
магистерской диссертации;
- консультирование магистранта и оказание ему методической помощи, в т.ч.
дистанционно;
- экспертиза представляемых магистрантом материалов;
- представление отчета и отзыва на магистерскую диссертацию.
Магистрант в ходе выполнения магистерской диссертации должен:
- обосновать актуальность выбранной темы диссертационного исследования;
- сформулировать цели и задачи исследования;
- определить структуру работы;
- определить основной перечень литературы, подлежащий теоретическому исследованию
и анализу;
- готовить материалы по главам магистерской диссертации и представлять их научному
руководителю;
- оформлять материалы диссертационного исследования в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
Работа допускается к защите при наличии внешней рецензии на магистерскую
диссертацию.
Порядок проведения защиты ВКР определяется «Положением о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в СПбГЛТУ».

