
 
  



  
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ВОпо направлению подготовки 41.03.02 Регионоведение России  

 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки41.03.02 

Регионоведение России, профиль: «Национальная политика, межрегиональное и 

международное сотрудничество России» 

включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы  

 

1.3. Область профессиональной деятельности выпускников: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований в области регионоведения 

России); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 

администрирования политических, экономических, культурных и иных связей 

государственных органов власти, организаций сферы бизнеса и общественных организаций. 

 

1.4. Типы задачпрофессиональной деятельности выпускников по направлению 

41.03.02 Регионоведение России, профиль: «Национальная политика, межрегиональное и 

международное сотрудничество России»: 

а) организационно-управленческий: 

Административно-организационное, документационное и информационное 

обеспечение деятельности организации в сфере регионального развития; 

б) научно-исследовательский: 

Выявление научной проблемы, определение основных направлений ее решения с 

использованием базовых исследовательских методов в области развития общественно-

политических, социально-экономических, этноконфессиональных, историко-культурных 

процессов в регионах России 

 

2. Требования к результатам освоения ОПОП 

2.1. Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе государственного 

экзамена  

2.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели 

УК-3.2. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников; 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и командной 

работе, и строит продуктивное взаимодействие с учетом 

этого; 

УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 



оценивает идеи других членов команды для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

результат 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных систем;  

УК-5.2. Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии  

УК-5.3. Определяет условия интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом исторического наследия и 

социокультурных традиций различных социальных групп, 

этносов и конфессий  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережени

е) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма и условий  

реализации профессиональной деятельности  

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности  

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов 

среды обитания (технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений  

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности  

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций  

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую помощь, описывает 

способы участия в восстановительных мероприятиях  

 

2.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения 

по профилю деятельности 

ОПК-6.1. Ориентируется в организационной структуре 

системы федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления;  

ОПК-6.2. Имеет стратегическое видение, представлять 

миссию и долгосрочные цели органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, организации, 

предприятия, учреждения в сфере регионального развития; 

ОПК-6.3. Выполняет базовые функции сотрудников 

младшего звена; 

ОПК-6.4. Работает с корпоративной системой 

документооборота, в том числе электронного, в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, 

организациях, предприятиях учреждениях, занимающихся 

вопросами развития регионов России 



 

2.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

2.1.3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

области и (или) сфере профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(указывается выбранная 

область) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

   

07 Административно-

управленческая и офисная 

деятельность (в сферах: 

администрирования 

политических, 

экономических, 

культурных и иных связей 

государственных органов 

власти, организаций 

сферы бизнеса и 

общественных 

организаций 

ПК-2 Способность 

составлять справки, 

необходимые для 

государственных и 

муниципальных органов 

ПК-2.1. Готовит справочную информацию по запросам 

органов государственного и муниципального 

управления 

ПК-3 Способностью 

организовать 

самостоятельный 

профессиональный 

трудовой процесс, 

владением навыками 

работы в 

профессиональных 

коллективах, 

обеспечивать работу 

данных коллективов 

соответствующими 

материалами при всех 

вышеперечисленных 

видах деятельности 

ПК-3.1. Организует трудовой процесс в 

профессиональном коллективе по профилю своей 

деятельности 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

организационное, 

документационное и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 

организации в рамках 

профессиональных 

обязанностей, связанных 

с вопросами 

региональной политики 

и управления 

ПК-4.1. Устанавливает, поддерживать и развивать 

профессиональные контакты с представителями 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

политических партий, общественный организаций, 

СМИ, учреждений, организаций и предприятий; 

ПК-4.2. Готовит доклады, аналитические справки и 

презентации по вопросам развития и продвижения 

региона;  

ПК-4.3.  Использует в профессиональной деятельности 

систему электронного документооборота;  

ПК-.4. Организует и проводит под руководством 

опытного сотрудника мероприятия (выставки, 

конференции, форумы, визиты делегаций) 

ПК-5 Способен 

участвовать в 

подготовке и реализации 

управленческих 

решений в рамках 

региональной и 

национальной политики 

ПК-5.1. Готовит аналитическую информацию по 

вопросам региональной и национальной политики для 

принятия решений органами государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК-6 ПК-6.1.  Выявляет характеристики социально-



Способенучаствовать в 

формировании, 

разработке и 

продвижении 

регионального бренда и 

имиджа 

экономической, общественно-политической, 

этноконфесиональной жизни региона, а также 

специфику его исторического и культурного наследия, 

формирующие современный имидж территории; 

ПК-6.2. Выделяет факторы, способные сформировать 

бренд региона; 

ПК-6.3.  Использует навыки работы с основными 

каналами коммуникации с учетом специфики развития 

региональных средств массовой коммуникации 

 

2.1.3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

(указывается выбранная 

область) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

организационно-

управленческий 

ПК-2 Способность 

составлять справки, 

необходимые для 

государственных и 

муниципальных органов 

ПК-2.1. Готовит справочную информацию по запросам 

органов государственного и муниципального 

управления 

ПК-3 Способностью 

организовать 

самостоятельный 

профессиональный 

трудовой процесс, 

владением навыками 

работы в 

профессиональных 

коллективах, 

обеспечивать работу 

данных коллективов 

соответствующими 

материалами при всех 

вышеперечисленных 

видах деятельности 

ПК-3.1. Организует трудовой процесс в 

профессиональном коллективе по профилю своей 

деятельности 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

организационное, 

документационное и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 

организации в рамках 

профессиональных 

обязанностей, связанных 

с вопросами 

региональной политики 

и управления 

ПК-4.1. Устанавливает, поддерживать и развивать 

профессиональные контакты с представителями 

федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

политических партий, общественный организаций, 

СМИ, учреждений, организаций и предприятий; 

ПК-4.2. Готовит доклады, аналитические справки и 

презентации по вопросам развития и продвижения 

региона;  

ПК-4.3.  Использует в профессиональной деятельности 

систему электронного документооборота;  

ПК-.4. Организует и проводит под руководством 

опытного сотрудника мероприятия (выставки, 

конференции, форумы, визиты делегаций) 

ПК-5 Способен 

участвовать в 

подготовке и реализации 

управленческих 

решений в рамках 

ПК-5.1. Готовит аналитическую информацию по 

вопросам региональной и национальной политики для 

принятия решений органами государственной власти и 

местного самоуправления 



региональной и 

национальной политики 

ПК-6 Способен 

участвовать в 

формировании, 

разработке и 

продвижении 

регионального бренда и 

имиджа 

ПК-6.1.  Выявляет характеристики социально-

экономической, общественно-политической, 

этноконфесиональной жизни региона, а также 

специфику его исторического и культурного наследия, 

формирующие современный имидж территории; 

ПК-6.2. Выделяет факторы, способные сформировать 

бренд региона; 

ПК-6.3.  Использует навыки работы с основными 

каналами коммуникации с учетом специфики развития 

региональных средств массовой коммуникации 

 

2.2. Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе защиты ВКР 

2.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие;  

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи;  

УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов;  

УК-1.4. При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения,  

УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки  

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых ном, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы 

с точки зрения соответствия цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными результатами и точками 

контроля,  

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в 

зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует 

речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия;  

УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с 

учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем;  

УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с 

учетом особенностей стилистики официальных писем и 

социокультурных различий  

УК-4.4.Выполняет для личных целей перевод официальных 

и профессиональных текстов с иностранного языка на 

русский, с русского языка на иностранный;  

ИУК-4.5. Публично выступает на русском языке, строит 

свое выступление с учетом аудитории и цели общения  

ИУК-4.6 Устно представляет результаты своей 



деятельности на иностранном языке, может поддержать 

разговор в ходе их обсуждения  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережени

е) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей;  

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, 

личностного развития и профессионального роста  

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения 

образовательных услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста  

УК- 6.4 Строит профессиональную карьеру и определяет 

стратегию профессионального развития  

 

2.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Профессиональная 

коммуникация на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения понятийного 

аппарата по профилю 

деятельности 

ОПК-1.1. Применяет современный понятийно-

категориальный аппарат социальных и гуманитарных наук 

в его комплексном контексте (политическом, социально-

экономическом, культурно-гуманитарном) и историческом 

развитии на государственном языке РФ и иностранном (ых) 

языке(ах) для обеспечения качественного уровня 

регионального развития;  

ОПК-1.2. Организовывает и устанавливать контакты на 

международной арене в процессе профессиональной 

деятельности с целью продвижения позиций регионов 

России в региональном, макрорегиональном и глобальном 

форматах; 

ОПК-1.3. Использует основные стратегии, тактические 

приемы и техники аргументации с целью 

последовательного выстраивания позиции представляемой 

стороны профессиональной деятельности; 

ОПК-1.4. Применяет переговорные технологии в 

мультикультурной профессиональной среде для 

оптимальных решений вопросов регионального развития 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 Способен 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства для 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2.1. Использует информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства для поиска и 

обработки больших объемов информации по региональной 

проблематике на основе принципов информационной и 

библиографической культуры; 

ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизирует накопленный 

массив информации и формировать базы данных по 

региональной проблематике 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3 Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

ОПК-3.1. Осуществляет библиографическую работу по 

региональной проблематике; 

ОПК-3.2. Использует методики систематизации и 

статистической обработки потоков информации, 

интерпретации содержательно значимых эмпирических 

данных по региональной проблематике; 

ОПК-3.3 Выделяет смысловые конструкции в первичных 

источниках и оригинальных текстах с использованием 

основного набора прикладных методов региона 

исследования 



деятельности 

Экспертная оценка ОПК-4 Способен 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

давать характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

микрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1. Анализирует общественно-политические и 

социально-экономические события и процессы 

регионального развития в экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе; 

ОПК-4.2. Выявляет долгосрочные тенденции развития 

территории в исторической ретроспективе и понимать их 

влияние на современную ситуацию; 

ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-политическими 

социально-экономическими процессами и явлениями 

регионального развития 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5 Способен 

формировать дайджесты и 

аналитические материалы 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю деятельности для 

публикации в научных 

журналах и средствах 

массовой информации 

ОПК-5.1. Самостоятельно готовит профессионально-

ориентированные тексты по региональной проблематике 

различной жанрово-стилистической принадлежности 

(дайджесты, аналитические материалы общественно-

политической направленности профилю деятельности для 

публикации в СМИ и научных журналах требуемого 

объема, в том числе на иностранном языке; 

ОПК-5.2. Отбирает и анализировать материалы по 

региональной проблематике для публикации СМИ с учетом 

особенностей целевой аудитории 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 Способен 

составлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1. Составляет отчетную документацию по итогам 

профессиональной деятельности по региональной 

проблематике в соответствии с установленными правилами 

и нормами; 

ОПК-7.2. Готовит и представляет публичные сообщения по 

вопросам развития регионов России, в том числе 

использованием мультимедийных средств 

 

2.2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

2.2.3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

области и (или) сфере профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(указывается выбранная 

область) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

07 Административно-

управленческая и офисная 

деятельность (в сферах: 

администрирования 

политических, 

экономических, 

культурных и иных связей 

государственных органов 

власти, организаций 

ПК-1 Способность 

работать с 

информацией для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

ПК-1.1. Самостоятельно вырабатывает управленческие 

решения на уровне местных, региональных и 

республиканских органов власти 

ПК-1.2. Умеет обрабатывать информацию, необходимую 

для принятия решений по вопросам самоуправления в 

регионах России 



сферы бизнеса и 

общественных 

организаций 

самоуправления 

01 Образование и наука (в 

сфере научных 

исследований в области 

регионоведения России) 

ПК-7 Способен 

выявить научную 

проблематику в 

исследовании 

общественно-

политических, 

социально-

экономических, 

историко-культурных, 

этноконфессиональных 

и внешнеполитических 

процессов регионов 

России, определить 

научную проблему и 

разработать основные 

направления ее 

разработки 

ПК-7.1. Работает с библиотечными и архивными базами 

данных России и зарубежных стран, отбирать издания по 

исследуемой тематике, составлять аннотируемую 

библиографию; 

ПК-7.2. Определяет актуальное поле регионального 

исследования на основе анализа научной литературы и 

информационных источников; 

ПК-7.3. Определяет цел и задачи регионального 

исследования, определять объект и предмет 

регионального исследования, создавать и применять 

методологический аппарат; 

ПК-7.4.Формулирует научную проблему, 

исследовательский вопрос и гипотезу исследования, 

участвовать в составлении программы исследования; 

ПК-7.5. Находит и использует релевантные методы 

анализа эмпирического материала 

ПК-8 Способен 

составлять 

информационные 

материалы, 

содержащие отчет о 

результатах научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-8.1. Принимает участие в подготовке отчетной 

документации по итогам реализации проекта;  

ПК-8.2. Готовит к публикации статьи, научные доклады 

на русском и иностранном языках с применением 

научной терминологии специальности 

ПК-9 Способностью 

использовать 

специальные знания, 

полученные в рамках 

направленности 

(профиля) образования  

или индивидуальной 

образовательной 

траектории 

ПК-9.1. Применяет знания полученные в рамках 

самостоятельного изучения при решении 

профессиональных задач научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-10 Владением 

навыками участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) представления 

материалов 

собственных 

исследований  

ПК-10.1. Ведет дискуссии по заданной проблеме 

регионоведческого характера; 

ПК-10.2. Использует виртуальное пространство для 

выставления материалов научного исследования 

ПК-11 Владеет 

навыками подготовки 

научных обзоров, 

ПК-11.1. Знает основные приемы составления 

библиографических описаний; 

ПК-11.2. Организует работу с известными 



аннотаций, 

составления рефератов 

и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знанием 

основных 

библиографических 

источников и 

поисковых систем 

библиографическими базами и поисковыми системами 

для решения проблем развития регионов России 

 

 

2.2.3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

(указывается выбранная 

область) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

организационно-

управленческий 

ПК-1 Способность 

работать с 

информацией для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

ПК-1.1. Самостоятельно вырабатывает управленческие 

решения на уровне местных, региональных и 

республиканских органов власти 

ПК-1.2. Умеет обрабатывать информацию, 

необходимую для принятия решений по вопросам 

самоуправления в регионах России 

научно-исследовательский ПК-7 Способен 

выявить научную 

проблематику в 

исследовании 

общественно-

политических, 

социально-

экономических, 

историко-культурных, 

этноконфессиональных 

и внешнеполитических 

процессов регионов 

России, определить 

научную проблему и 

разработать основные 

направления ее 

разработки 

ПК-7.1. Работает с библиотечными и архивными 

базами данных России и зарубежных стран, отбирать 

издания по исследуемой тематике, составлять 

аннотируемую библиографию; 

ПК-7.2. Определяет актуальное поле регионального 

исследования на основе анализа научной литературы и 

информационных источников; 

ПК-7.3. Определяет цел и задачи регионального 

исследования, определять объект и предмет 

регионального исследования, создавать и применять 

методологический аппарат; 

ПК-7.4.Формулирует научную проблему, 

исследовательский вопрос и гипотезу исследования, 

участвовать в составлении программы исследования; 

ПК-7.5. Находит и использует релевантные методы 

анализа эмпирического материала 

ПК-8 Способен 

составлять 

информационные 

материалы, 

содержащие отчет о 

результатах научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-8.1. Принимает участие в подготовке отчетной 

документации по итогам реализации проекта;  

ПК-8.2. Готовит к публикации статьи, научные 

доклады на русском и иностранном языках с 

применением научной терминологии специальности 

ПК-9 Способностью 

использовать 

специальные знания, 

ПК-9.1. Применяет знания полученные в рамках 

самостоятельного изучения при решении 

профессиональных задач научно-исследовательской 



полученные в рамках 

направленности 

(профиля) образования  

или индивидуальной 

образовательной 

траектории 

деятельности 

ПК-10 Владением 

навыками участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) представления 

материалов 

собственных 

исследований  

ПК-10.1. Ведет дискуссии по заданной проблеме 

регионоведческого характера; 

ПК-10.2. Использует виртуальное пространство для 

выставления материалов научного исследования 

ПК-11 Владеет 

навыками подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления рефератов 

и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знанием 

основных 

библиографических 

источников и 

поисковых систем 

ПК-11.1. Знает основные приемы составления 

библиографических описаний; 

ПК-11.2. Организует работу с известными 

библиографическими базами и поисковыми системами 

для решения проблем развития регионов России 

 

 

3. Требования к организации и проведению государственного экзамена  

Государственный экзамен проводится в устной форме, и является 

междисциплинарным. Государственный экзамен является практико-ориентированным. 

Государственный экзамен предполагает наличие у студентов теоретических знаний, но по 

форме и целям ориентирован на проверку практических навыков и прикладных 

компетенций. На экзамене студенты решают максимально приближенную к реальности 

профессиональную задачу и дают возможные варианты еѐ решения.  

3.1. Общее описание модели проведения государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится в устной форме по дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников. Форма проведения – экзаменационные 

билеты. Во время проведения экзамена выпускник должен, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные компетенции, демонстрировать способности, решать на 

современном уровне задачи профессиональной деятельности, профессионально излагать 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В состав экзаменационных билетов государственного экзаменавходят два 

теоретических вопроса и однаситуационная (контекстная) задача.  

3.2. Организация и проведение государственного экзамена осуществляется в 

соответствии с Программой государственного экзамена: 

http://www.asu.ru/sveden/education/programs 



 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

4.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 

Структура работы определяется темой и заданием, согласовывается с научным 

руководителем. В структуру бакалаврской работы в обязательном порядке входят: 1) 

Титульный лист. 2) Оглавление. 3) Введение. 4) Главы основной части квалификационной 

работы. 5) Заключение. 6) Библиографический список. 7) Приложения. 8) Реферат (не 

вшивается в основную часть работы, а вкладывается отдельным документом). Введение 

является отдельным, самостоятельным блоком бакалаврской работы, который располагается 

перед основной частью. Рекомендуемый объем Введения – 8 стр. В нем необходимо 

последовательно обосновать актуальность и научную значимость выбранной темы; 

обозначить объект и предмет исследования; обосновать его хронологические рамки; 

обозначить цели и задачи исследования; сформулировать гипотезу исследования; дать 

теоретико-методологическое обоснование и описать методы исследования; провести анализ 

и оценить степень научной разработанности темы в отечественной и зарубежной науке с 

перечислением основных авторов и их работ; оценить новизну исследования. Основная часть 

бакалаврской работы должна быть структурирована, главы должны иметь четкое деление на 

параграфы, в каждой главе 2-3 параграфа, в зависимости от цели и задач работы. Объем 

параграфа должен составлять не менее 8 стр. Каждая последующая глава должна логически 

продолжать и развивать тему предыдущей до конечных выводов, предложений и 

рекомендаций автора работы. В конце каждого пункта и главы рекомендуется делать краткие 

выводы, чтобы в дальнейшем более полно отразить результаты проделанной работы в 

заключении. Главы исследования должны быть сопоставимы по объему. В Заключении 

(рекомендуемый объем не менее 5 стр.) должны содержаться: краткие выводы по отдельным 

этапам исследования; обобщающие выводы по результатам ВКР, которые являются ее 

логическим завершением; оценка полноты решения поставленных задач; перспективы 

дальнейшего исследования проблемы. Выводы лучше делать в виде отдельных лаконичных 

предложений. Очень важно, чтобы они отвечали поставленным задачам. Библиографические 

описания работ оформляются в соответствии с ГОСТом. Выпускная квалификационная 

работа должна представлять завершенный текстовой материал, а также если имеется 

необходимость графические и иллюстрационные материалы. Рекомендуемый объем 

текстового файла должен составлять – 60–80 стр. печатного текста размером шрифта 14 пт с 

полуторным интервалом. Каждая новая глава должна начинаться с новой страницы. 

Графические материалы и иллюстрации оформляются в виде Приложения. 

4.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

ВКР выполняются в рамках тем связанных с национальной политикой, региональным 

развитием регионов России, системой управления регионами России, а также аспектом роли 

России в системе международных отношений. Выпускная квалификационная работа может 

быть выполнена по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности.  

Примерный перечень ВКР: 

1. История научного изучения Сибири в XVIII-XX в.  

2. История кочевых империй в Сибири и Центральной Азии.  

3. История средневековых государств Южной Сибири и Центральной Азии.  



4. История системы управления в Сибири в XVIII-XX в.  

5. История региона (конкретный период по согласование с науч. руководителем). 

6. Национальная политика в Российской империи.  

7. Национальная политика в СССР.  

8. Национальная политика в РФ.  

9. Особенности национальной политики в регионе (на конкретном примере).  

10. История формирования и развития национальных диаспор в России (на 

конкретном регионе). 

11. Национальный фактор в развитии регион. 

12. История государственно-конфессиональных отношений в России.  

13. Туристические ресурсы России.  

14. Туристические ресурсы Сибири.  

15. Туристические ресурсы Алтая.  

16. Анализ туристического рынка России.  

17. Охрана памятников истории и культуры России (исторический и законодательный 

аспект). 

18. История развития туристического бизнеса в России. 

19. Роль культурно-исторического наследия в формировании имиджа региона (на 

конкретном примере). 

20. Анализ формирования имиджа города (региона) России. 

21. Общественные организации Алтая. 

22. Город в истории России. 

23. Город и деревня в современной России. 

24. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

25. Организация местной власти в советский период в СССР.  

26. Этапы становления и развития местного самоуправления в России.  

27. Основные тенденции развития местного самоуправления в России на современном 

этапе.  

28. Организационные основы местного самоуправления.  

29. Муниципальные системы зарубежных стран.  

30. Государственное регулирование местного самоуправления.  

31. Разделение функций и полномочий органов власти местного самоуправления и 

государства.  

32. Правовое регулирование муниципальных отношений.  

33. Правовые условия формирования благоприятной инвестиционной среды в 

муниципальных образованьях.  

34. Основные тенденции развития местного самоуправления в России на современном 

этапе.  

35. Правовая основа и понятие субъектов местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

36. Региональные социально-экономические различия в современной России.  

37. Особенности государственного управления в Российской империи XVIII в. 

(коллежский период).  

38. Особенности государственного управления в Российской империи XIX – начало 

XX (министерский период).  

39. Государственное управление в CCCР.  



40. Политико-правовой статус российских регионов.  

41. Современная региональная политика в Российской Федерации.  

42. Региональная социальная политика в РФ.  

43. Региональная экологическая политика в РФ.  

44. Территориальное устройство Российского государства: история и современность.  

45. Региональная и национальная безопасность в РФ. (Законодательная база 

механизма обеспечения национальной безопасности РФ.Элементы и средства системы 

обеспечения национальной безопасности РФ). 

46. Реалии и перспективы взаимоотношений России и НАТО на современном этапе.  

47. Основополагающие акты сотрудничества России и ЕС.  

48. История участия России в деятельности ОБСЕ.  

49. Современные проблемы ОБСЕ и место России в составе организации.  

50. Основные направления и перспективы сотрудничества России и Германии в 1990- 

2000-е гг.  

51. Основные направления и перспективы сотрудничества России и Франции в 1990- 

2000-е гг.  

52. Основные направления и перспективы сотрудничества России и Великобритании в 

1990–2000-е гг.  

53. Общие проблемы взаимоотношений России с регионом ЦВЕ с начала 1990-х гг.  

54. Проблемы и перспективы взаимоотношений России и стран Восточной Европы (на 

конкретных примерах. 

55. Проблемы и перспективы взаимоотношений России и стран Балтии.  

56. Основные причины и факторы кризиса СССР. 

57. Процесс распад СССР: геополитические последствия.  

58. Общая характеристика политической системы современной России.  

59. «Реформистский» период трансформации российского общества (апрель 1985 – 

август 1991 г.).  

60. «Революционный» период трансформации российского общества (август 1991 – 

август 1996 г.).  

61. «Постреволюционный» период трансформации российского общества (август 1996 

– декабрь 1999 г.).  

62. Период «стабилизации» и «унификации» в РФ (январь 2000 – по н.в.).  

63. Кризис национально-государственного устройства СССР и распад страны.  

64. Характер и основные направления процесса образования СНГ.  

65. Военные интересы и приоритеты РФ в странах СНГ.  

66. Сотрудничество стран СНГ в борьбе с международным терроризмом.  

67. Особенности этнополитических конфликтов на постсоветском пространстве.  

68. Особенности экономического сотрудничества стран СНГ в 1990-е -2000-е гг.  

69. Проблема распространения русского языка на постсоветском пространстве.  

70. Пути и методы защиты русских в постсоветских государствах.  

71. Культурное и гуманитарное сотрудничество стран СНГ.  

72. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ.).  

73. Евро-азиатское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС.)  

74. Организация Центрально-азиатского Сотрудничества (Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан, Киргизия ЦАС). 

75. Союзное государство РФ-РБ.  



76. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

77. Перспективы интеграционных процессов в СНГ. 

78. Международные отношения Россия-Украина. 

79. Россия - Центральная Азия. 

80. Международные отношения Россия – Закавказье. 

81. Балтийская политика России на новом этапе.  

82. Цели и задачи политики России в АТР.  

83. Деятельность России в рамках АТЭС.  

84. Проблемы и перспективы двустороннего сотрудничества России и Китая в 1990- 

2000-е гг.  

85. Развитие сотрудничества России и Японии на современном этапе.  

86. Основные направления сотрудничества России и Индии в 1990 -2000-е гг.  

87. Проблемы и перспективы взаимоотношений России и Ирана на современном 

этапе.  

88. Интересы России на Ближнем Востоке и возможности их реализации.  

89. Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство 

субъектов РФ.  

90. Демографические процессы и демографическая ситуация в РФ.  

91. Демографическая ситуация и демографическая политика в РФ.  

92. Государственное регулирование демографических процессов.  

93. Государственное регулирование миграционных процессов.  

94. Государственное регулирование работы с обращениями граждан в 

государственных и муниципальных органах власти.  

95. Проблемы беженцев и переселенцев в РФ.  

96. Проблемы национальных меньшинств в РФ.  

97. Развитие этнографических знаний в России.  

98. Правовые аспекты регулирования этнорелигиозных конфликтов в России.  

99. Противодействие деятельности экстремистских организаций в России.  

100. Универсальные и региональные международные организации.  

101. Неправительственные организации в урегулировании конфликтов.  

102. Стратегия урегулирования конфликтов в ООН.  

103. Механизмы урегулирования конфликтов в рамках ОБСЕ.  

104. Механизм реализации Конституции РФ.  

105. Принципы конституционного строя РФ.  

106. Конституционное и правовое государство. Соотношение понятий и проблемы 

государственно-правовой практики в России.  

107. Государственная политика в сфере международного сотрудничества  

Темы ВКР утверждаются на заседании кафедры, а также на заседании Ученого совета 

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии. 

4.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки аргументации, 

композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. Обучающийся 

периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР работы и консультируется 



по вызывающим затруднения вопросам. Подготовленная к защите ВКР представляется 

выпускником руководителю, не позднее, чем за 20 дней до защиты. Кафедра обеспечивает 

ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 календарных дней 

до дня защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа, 

отзыв и рецензия передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. Тексты 

выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования. 

4.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится 

30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. Выпускник четко 

и кратко излагаются основные положения ВКР. Допустимо использовать раздаточный 

материал для председателя и членов ГЭК. Доклад включает в себя: актуальность выбранной 

темы, предмет изучения, методы использованы при изучении проблемы, новые результаты, 

достигнутые в ходе исследования и вытекающие из исследования основные выводы. По 

окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, присутствующие. 

После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в котором 

излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к своим обязанностям. 

При отсутствии руководителя ВКР отзыв зачитывается секретарем ГЭК. Затем 

предоставляется заключительное слово выпускнику. 

4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  квалификационной работы  

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на защите ВКР. Критерии оценки предоставляются всем членам ГЭК 

Критерии  Отметка 

ВКР носит исследовательский характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, 

содержательный анализ практического 

характеризуется логичным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  ВКР позитивно характеризуется 

научным руководителем и оценивается как 

«отличная»;  при защите работы обучающийся 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные рекомендации, а во время доклада 

использует качественный демонстрационный 

материал; свободно и полно отвечает на поставленные 

вопросы 

5 «отлично» 

ВКР носит исследовательский характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, 

достаточно подробный анализ практического 

материала; характеризуется в целом 

последовательным изложением материала; выводы по 

работе носят правильный, но не вполне развернутый 

характер;  ВКР позитивно характеризуется научным 

руководителем и оценивается как «хорошая»;  при 

защите обучающийся в целом показывает знания 

4 «хорошо» 



вопросов темы, умеет привлекать данные своего 

исследования, вносит свои рекомендации; во время 

доклада используется демонстрационный материал, не 

содержащий грубых ошибок, обучающийся без 

особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы 

ВКР носит исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу и базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором; в работе 

просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены недостаточно обоснованные 

утверждения;  в отзыве руководителя имеются 

замечания по содержанию работы и методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы 

3 «удовлетворительно» 

 ВКР не носит исследовательского характера, не 

содержит практического разбора; не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях 

вуза;  не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер;  в отзыве руководителя 

выставлена неудовлетворительная оценка;  при 

защите обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки 

2 «неудовлетворительно» 

 

5. Методические рекомендациидля выпускниковпри подготовке к ГИА 

 

5.1. Подготовка к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводиться по утвержденной Ученым советом факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии программе государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Форма проведения – экзаменационные 

билеты. Во время проведения экзамена выпускник должен, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные компетенции, демонстрировать способности, решать на 

современном уровне задачи профессиональной деятельности, профессионально излагать 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В состав экзаменационных билетов государственного экзаменавходят два 

теоретических вопроса и однаситуационная (контекстная) задача. 

На основе содержания программы государственного экзамена разрабатываются 

экзаменационные материалы, которые представляют собой перечень комплексных заданий и 

вопросов для проверки готовности выпускников к решению задач профессиональной 

деятельности. 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника по 

направлению подготовки, входят: 

 уровень готовности к осуществлению выбранных образовательной программой 

областей профессиональной деятельности; 

 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин; 



 уровень сфорсированности компетентностей, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности; 

 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

 уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. Сроки консультаций 

определяются расписанием ГИА. 

При подготовки к ответу на государственном экзамене, обучающемуся дается 1 

(академический) час, продолжительность ответа на экзамене оставляет 0,5 (академического) 

часа. 

Во время проведения государственного экзамена выпускникам разрешается 

пользоваться справочной и методической литературой необходимой для качественной 

подготовки при ответе на теоретические вопросы, а также подготовке практического 

задания.  

5.2. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Основная литература: 

№ 

п/п 

Автор (ы) Наименование Выходные данные 

1. Гладкий, Ю.Н. Регионоведение: Учебник  М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 360 с. 

// ЭБС Юрайт [сайт]. 

– URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/413649 

2. Шедько, Ю.Н. Региональное управление и 

территориальное планирование: 

Учебник и практикум 

М: Издательство 

Юрайт, 2016. – 503 с. 

// ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/389505 

3. Угрюмова, А.А. Региональная экономика и управление: 

Учебник и практикум. 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 477 с. 

// ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/433564 

4. Гребенникова, Т.Г.; 

Глазунов, Д.А.; 

Анисимова, И.В. 

Введение в регионоведение: 

учеб.пособие 

Барнаул: Изд-во 

АлтГУ, 2015. – 94 с // 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека online» 

 

Дополнительная литература: 

№ 

п/

п 

Автор (ы) Наименование Выходные данные 

1. Ответственный Национально-культурная идентичность Санкт-Петербург: 



редактор: 

Немыченков В.И. 

в современной России: истоки, 

особенности, перспективы: научное 

издание:  

Алетейя, 2015 // 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_view

_red&book_id=428306 

2. Ответственный 

редактор: 

Семененко И.С. 

Идентичность: Личность, общество, 

политика: энциклопедическое издание 

М.: Весь Мир, 2017 // 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_view

_red&book_id=483520 

3. Семенов, В.А. Социально-экономическое развитие 

современной России 

М.: Российский 

государственный 

университет 

правосудия, 2015 // 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_view

_red&book_id=439620 

4. Комарова, О.С. 
Сохранение природного и культурного 

наследия (экология культуры): Учебное 

пособие 

Барнаул: Изд-во Алтю 

гос. ун-т., 2013 // ЭБС 

«Университетская 

библиотека online» 

5. Каплинская, И.Е. 
Международная экономическая 

интеграция 
АлтГУ, 2013 // 

http://elibrary. 

asu.ru/handle/ asu/608 

6. Шатаева О. В. 
Межнациональные отношения и 

конфликты в России и за рубежом 
М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015 // 

http://biblioclu 

b.ru/index.php ? 

page=book_view_red&

book _id=428512 

7. Селентьева,  Д. О. 
Политическая имиджелогия: учебное 

пособие для бакалавриата и 

магистратуры / 

М.: Издательство 

Юрайт, 2018 // 

www.biblio- 

online.ru/book 

/C82E3033- 64F3-

4B2D- B3CA- 

41CE590459E 6. 

8. Учитель, Ю.Г., 

Терновой, А.И., 

Терновой К.И. 

Разработка управленческих решений 
М.: Юнити-Дана, 2015 

// http://biblioclu 

b.ru/index.php ? 

page=book&id 

=117136 

9. Забейворота, А.И. 
Межгосударственные интеграционные 

объединения на постсоветском 

пространстве: учебное пособие 

М.: Книжныймир, 

2016 // http://biblioclu 

b.ru/index.php ? 

page=book_view_red&

book _id=460175 

10

. 

Цыганков, П.А. 
Международные отношения и мировая 

политика: учебник для бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Издательство 

Юрайт, 2018 // 

www.biblio- 



online.ru/book 

/469276FF- 43E3-

49AB- BCEF- 

EAF38DFCB9 29 

5.3. Подготовка к защите ВКР 

3.1. Подготовка к защите ВКР делиться на несколько этапов. Включает в себя 

подготовку доклада. Подготовка доклада. Процедура защиты ВКР включает доклад студента 

по теме выпускной квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает доклад к 

защите и его краткие тезисы для предоставления комиссии. В докладе должны применяться 

научные термины. Доклад может быть составлен в двух вариантах: 1. Изложение основного 

содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание должно быть уделено выводам и 

рекомендациям, разработанным выпускником. 2. Изложение главных проблем проведенного 

исследования. Этот вариант более трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует 

внимание на узловых моментах проделанной работы. При разработке доклада целесообразно 

соблюдение структурного и методологического единства материалов доклада и иллюстраций 

к докладу. Тезисы доклада к защите должны содержать обязательное обращение к членам 

ГЭК, представление темы выпускной квалификационной работы. Должно быть проведено 

обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель 

исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко 

описать выбранную методологию и методы, которыми пользовался выпускник при 

подготовке работы. В докладе должны найти обязательное отражение результаты 

проведенного исследования. В докладе целесообразно показать проблемные моменты темы 

исследования, показать, как автор работы видит решение данной проблемы. Студент должен 

излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от письменного текста. В докладе 

использовать научную терминологию, и быть готов объяснить используемые термины. Текст 

доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу выступления 

составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении практически 

полностью.  

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

№ п/п  Разделы доклада  ≈ время, мин. 

1.  Тема ВКР  0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи  0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы  1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР  6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы  2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой 

проблемы и практическому использованию результатов 

исследования  

2,5 

 Общее время доклада: 15 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и 

задач, методов исследования. Основная часть доклада должна содержать: краткую 

характеристику объекта и предмета исследования, результаты проведенного обучающимся 

анализа, выявленные проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию 

исследуемой системы и направления, методы, средства реализации этих предложений. В 

заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

6. Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА 



Для проведения ГИА по направлению подготовки 41.03.02 Регионоведение России, 

профиль «Национальная политика, межрегиональное и международное сотрудничество 

России» требуется учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа оснащенная меловойдоской, ноутбуком, проектором и экраном. 

 

7. Организация ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания увеличивается по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

увеличивается на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы увеличивается на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 



при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 

 


