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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС) по 
направлению подготовки 41.03.02 Регионоведение России Министерство науки и образования 
Российской Федерации от «3» декабря 2015 г. № 1415 и основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (ОПОГТ), разработанной учебным подразделением 
исторического факультета АлтГУ.

Ученый совет ИФ (с участием членов ГЭК) при разработке Программы ГИА утверждает 
перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на государственный экзамен.

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов:
-  выбор темы и обоснование ее актуальности;
-  составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме работы (исследования);
-  сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм 

собственности, в рыночных структурах и других организациях;
-  обработка и анализ полученной информации с применением современных методов;
-  формулировка выводов и выработка рекомендаций;
-  оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями.
1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 41.03.02 Регионоведение 

России (бакалавриат) включает:
а) государственный экзамен;
б) защиту выпускной квалификационной работы.
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности.
1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки
41.03.02 Регионоведение России предусматривается подготовка выпускников к следующим

видам профессиональной деятельности:
а) научно-исследовательская;
б) педагогическая.

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности1. Научно-исследовательская и педагогическая 
деятельность:

- составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с изучаемым 
регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации;

- подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно- 
исследовательской деятельности;

- участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественно- 
политическим и гуманитарным дисциплинам.

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы2.
1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

1 Перечисляются в соответствие с п. 4.4 ФГОС по направлению подготовки 41.03.02 Регионоведение России 
Министерство науки и образования Российской Федерации от «3» декабря 2015 г. № 1415.

2 Приводится полный перечень требований в формате компетенций, указанных в ОП. Этот перечень разделяется на два 
массива. Один из них является объектом оценки на итоговых экзаменах (массив Э), другой -  объектом оценки в ходе 
подготовки, выполнения и защиты выпускником квалификационной работы (массив ВКР). При этом допускается 
наличие в обоих массивах одинаковых элементов-требований, что означает возможность оценки соответствия 
выпускника этим требованиям на каждом виде итоговых аттестационных испытаний. При этом некоторые из 
сформированных требований, включая содержащиеся в ФГОС, могут не войти ни в массив Э, ни в массив ВКР, 
поскольку соответствие этим требованиям не подлежит оценке в форме экзаменационных испытаний.
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способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-4);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);

способностью составлять комплексную характеристику России с учетом ее физико- 
географических, исторических, политических, социальных, экономических, демографических, 
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных особенностей (ОПК-2);

способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития 
России в контексте всемирно-исторического процесса (ОПК-3);

способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 
внешней политики России, выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов (ОПК-4);

способностью использовать в региональных исследованиях базовые знания в области теории 
регионоведения и международных отношений, всеобщей и отечественной истории, географии, 
экономики, права, культуры и литературы региона (ОПК-5);

способностью выделять общее и специфическое в развитии России (ОПК-6); 
способностью разбираться в макро- и микрополитических процессах на региональном уровне 

(ОПК-7);
способностью охарактеризовать вклад России в развитие мировой цивилизации (ОПК-8); 
способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры и 
менталитета народов России (ОПК-9);

способностью самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным 
научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах (ОПК-10);

способностью строить свое речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной 
специфике страны изучаемого языка на иностранном языке и на родном языке (ОПК-11);

способностью понимать лингвокультурные факты, относящиеся как к родной стране, так и к 
стране изучаемого языка на иностранном языке и на родном языке (ОПК-12);

способностью систематизировать социокультурную информацию (ОПК-13).
1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессионально специализированными 

компетенциями - научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
способностью владеть основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение) (ПК-21);
готовностью принять участие в планировании и проведении полевого исследования в России 

(ПК-22);
способностью использовать специальные знания, полученные в рамках направленности 

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-23);
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владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; 
знанием основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-24);

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований (ПК-25).

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования с учетом профессионального стандарта

Виды профессиональной 
деятельности Профессиональные задачи Профессиональные компетенции и (или) профессионально 

специализированные компетенции

научно-
исследовательская и
педагогическая
деятельность

- составление аннотированной 
научной библиографии по 
тематике, связанной с 
изучаемым регионом, на 
русском и иностранном языке, 
а также на языке (языках) 
региона специализации;
- подготовка информационных 
материалов, содержащих отчет 
о результатах научно- 
исследовательской 
деятельности;

участие в подготовке 
учебников и учебно
методических пособий по 
общественно-политическим и 
гуманитарным дисциплинам.

способностью владеть основами 
социологических методов (интервью, 
анкетирование, наблюдение) (ПК-21); 
готовностью принять участие в 
планировании и проведении полевого 
исследования в России (ПК-22); 
способностью использовать специальные 
знания, полученные в рамках 
направленности (профиля) образования или 
индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-23);
владением навыками подготовки научных 
обзоров, аннотаций, составления рефератов 
и библиографий по тематике проводимых 
исследований, приемами 
библиографического описания; знанием 
основных библиографических источников и 
поисковых систем (ПК-24); 
владением навыками участия в научных 
дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и 
виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления 
материалов собственных исследований 
(ПК-25)

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);
способностью составлять комплексную характеристику России с учетом ее физико-географических, 
исторических, политических, социальных, экономических, демографических, лингвистических, 
этнических, культурных, религиозных и иных особенностей (ОПК-2);
способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития России в 
контексте всемирно-исторического процесса (ОПК-3);
способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внешней 
политики России, выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов (ОПК-4);
способностью использовать в региональных исследованиях базовые знания в области теории 
регионоведения и международных отношений, всеобщей и отечественной истории, географии, 
экономики, права, культуры и литературы региона (ОПК-5); 
способностью выделять общее и специфическое в развитии России (ОПК-6);
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способностью разбираться в макро- и микрополитических процессах на региональном уровне 
(ОПК-7);
способностью охарактеризовать вклад России в развитие мировой цивилизации (ОПК-8); 
способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 
политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры и 
менталитета народов России (ОПК-9);
способностью самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным 
научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах (ОПК-Ю);
способностью строить свое речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной специфике 
страны изучаемого языка на иностранном языке и на родном языке (ОПК-11);
способностью понимать лингвокультурные факты, относящиеся как к родной стране, так и к стране 
изучаемого языка на иностранном языке и на родном языке (ОПК-12); 
способностью систематизировать социокультурную информацию (ОПК-13).

Универсальные компетенции (УК) или общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-
4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).профессиональной деятельности (ОК-Ю); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-12);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-13).

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения выпускником 

следующих компетенций:

Код Содержание
Регламентированные ФГОС

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности
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ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразовании
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОПК- 1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности

ОПК- 2 способностью составлять комплексную характеристику России с учетом ее физико- 
географических, исторических, политических, социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 
особенностей

ОПК -3 способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического 
развития России в контексте всемирно-исторического процесса

ОПК -4 способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 
формирование внешней политики России, выделять основные тенденции и 
закономерности эволюции их внешнеполитических курсов

ОПК -5 способностью использовать в региональных исследованиях базовые знания в 
области теории регионоведения и международных отношений, всеобщей и 
отечественной истории, географии, экономики, права, культуры и литературы 
региона

ОПК-7 способностью разбираться в макро- и микрополитических процессах на 
региональном уровне

ОПК-8 способностью охарактеризовать вклад России в развитие мировой цивилизации
ОПК-9 способностью учитывать характер исторически сложившихся социально- 

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов России

ОПК-10 способностью самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку 
различным научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций 
в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах

ОПК-11 способностью строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 
социокультурной специфике страны изучаемого языка на иностранном языке и на 
родном языке

ОПК-12 способностью понимать лингвокультурные факты, относящиеся как к родной 
стране, так и к стране изучаемого языка на иностранном языке и на родном языке

ОПК-13 способностью систематизировать социокультурную информацию
Профессионально специализированные компетенции, регламентированные ОП

ПК-21 научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
способностью владеть основами социологических методов (интервью, 
анкетирование, наблюдение)

ПК-22 готовностью принять участие в планировании и проведении полевого исследования 
в России

ПК-23 способностью использовать специальные знания, полученные в рамках 
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 
траектории

ПК-24 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
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библиографического описания; знанием основных библиографических источников и 
поисковых систем

ПК-25 владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 
процессов современности

ПК-26 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных 
сетях) представления материалов собственных исследований;

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, 
выносимых для проверки на государственном экзамене3

Тема 1. Становление и развитие регионоведения как учебной и научной дисциплины.
Регионоведение как область исследовательской аналитической деятельности и учебная 

дисциплина. Подходы к трактовке содержания понятия. Суммативное определение предмета 
регионоведения. Проблемы становления теории регионоведения.

Регионоведение и регионалистика. Регионоведение и страноведение. История и роль 
страноведения в географии. Краеведение как направление деятельности и его значение в 
регионоведческих исследованиях.

Понятие «регион» в комплексном регионоведении. Критерии для формирования понятия 
«регион». Классификация регионов. Глобализация, модернизация, интеграция и регионализация как 
понятия регионоведения.

Тема 2. Методы регионоведения.
Роль теории и методологии в научном познании. Теория как форма научного знания. 

Постановка проблемы научного познания. Методология как теория научно-познавательной 
деятельности. Уровни методологии: философские методы, общенаучные методы, частнонаучные 
методы.

Общенаучные методы в регионоведении: системный метод, структурно-функциональный, 
сравнительно-исторический, коммуникативный методы. Особенности частнонаучных методов в 
регионоведении. Практические исследования в регионоведении. Составление программ 
исследований.

Тема 3. Возникновение и эволюция первых музеев в России.
Протомузейное собирательство в России. Кабинеты и галереи петровской эпохи. «Великое 

посольство» и знакомство Петра I с западноевропейскими собраниями, кабинетами и музеями. 
Петергофский Монплезир. Петербургская Кунсткамера: история строительства и формирования 
собрания. Коллекции Ф. Рюйша, А. Себы и др. Кунсткамера как академический музей: методика 
комплектования и описания фондов. Формирование сети академических музеев на основе 
Петровской Кунсткамеры.

Оружейная палата: эволюция от Древлехранилища царской семьи к дворцовому музею. 
Галерея Эрмитаж: история формирования живописных коллекций и прочие собрания. Екатерина 
Великая как коллекционер. Сеть агентов императрицы и крупнейшие приобретения коллекций 
картин. Положение об Эрмитаже. «Археологический бум» и открытие первых археологических 
музеев на юге России. Феодосийский музей древностей. Археологические музеи в Одессе, Керчи и 
Херсонесе. Иркутский «музеум» -  один из первых провинциальных музеев в России. Первые 
учебные музеи: история формирования и значение.

3 Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, выносимых для 
проверки на государственном экзамене, обеспечивающих формирование соответствующих компетенций выпускника, 
проверяемых в процессе государственного экзамена. В связи с необходимостью объективной оценки степени 
сформированности как универсальных, так и профессиональных компетенций выпускника, тематика экзаменационных 
вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 
формирующих конкретные компетенции. Например, в экзаменационное задание (вопрос) могут входить элементы 
нескольких дисциплин (модулей) гуманитарного, естественнонаучного и профессионального циклов. Один из вопросов 
(заданий) рекомендуется делать комплексным, ситуационным или представляющим задание практического характера.
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Тема 4. История музеев России в XIX в.
Идея общественного назначения музея в России в XIX -  начале XX вв. История Эрмитажа в 

XIX в. Новый Эрмитаж: особенности строительства и размещения собраний. Роль Николая I. 
Оружейная палата в XIX в. «Морской музеум» и его эволюция. Частное собирательство в России. 
Создание и судьба Румянцевского музея. Павел Третьяков как коллекционер. Особенности 
собирательной деятельности. Третьяковская галерея как музей национального искусства: история 
возникновения и основные коллекции.

Политехническая выставка 1872 г. и новые российские музеи. История становления 
Государственного исторического музея. И.Е. Забелин и А.С. Уваров. История становления 
Политехнического музея в Москве. История возникновения «Русского Музея Императора 
Александра III». Формирование собрания музея. Возникновение музеев в Сибири в XIX в.

Тема 5. История музеев России в первой половине XX в.
Музеи и музейное дело России до 1917 г. Первые естественнонаучные музеи в России. 

Основание Дарвиновского музея. А.Ф. Коте. «Музей изящных искусств имени императора 
Александра III». Формирование этнографического отдела Русского музея и его эволюция.

Национализация и преобразование памятников в музеи. Музеи в 1917 1930-х гг. Создание 
государственной системы управления музейным делом и охраной памятников. Государственный 
музей Революции и его эволюция. «Музейные распродажи». «Новые кадры». Музей-усадьба Л.Н. 
Толстого «Ясная поляна». История создания Государственного музея Востока. Биологический музей 
им. Тимирязева. Деятельность Б.М. Завадовского. Создание первого русского скансена в 
Коломенском. Великая отечественная война и музеи. Эвакуация Эрмитажа, Третьяковской галереи, 
Русского музея. Дворцы-музеи в годы войны. Деятельность музеев в военное время. Реэвакуация 
музейных ценностей.

Тема 6. История музеев России во второй половине XX начале XXI вв.
Восстановление коллекционных и ансамблевых музеев в послевоенный период. История 

музеев СССР в 1950-е 1980-е гг. Формирование сети музеев-заповедников. Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник. Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы». Новгородский 
государственный объединенный музей-заповедник. Первые археологические музеи-заповедники. 
«Танаис». «Музейный бум». Расширение сети литературных музеев в России СССР. 
Государственный музей А.С. Пушкина. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного 
искусства.

Музейная сеть России в начале XXI века: статистика, профильные группы и их соотношение. 
Новые направления в деятельности российских музеев. Опыт деятельности «брендовых» и 
узкоспециализированных музеев. Развитие сети учреждений музейного типа в России.

Тема 7. РФ и интеграционные процессы на постсоветском пространстве в 2001 -  2016 гг.
Центры притяжения на постсоветском пространстве (РФ, КНР, США, Европейский Союз). 

Общая характеристика Содружества Независимых Государств как межгосударственной организации. 
Основные направления сотрудничества, представленные в Стратегии экономического развития СНГ 
на период до 2020 г. Союзное государство России и Белоруссии. Договор об учреждении 
Евразийского Экономического Сообщества (2000 г.), создание Таможенного союза (2007 г.) и 
формирование единого экономического пространства. Первые итоги функционирования 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Современное состояние и перспективы развития 
сотрудничества в военно-политической сфере (Организация Договора о коллективной безопасности, 
Антитеррористический центр СНГ, Объединенная система ПВО стран СНГ).

Тема 8. Проблема ядерного разоружения во внешней политике РФ.
Роль ядерного оружия во внешней политике РФ и вопрос о возможности его применении в 

соответствие с Военной доктриной РФ 2014 г. Современное состояние стратегических ядерных сил 
РФ. Участие России в многосторонних соглашениях по контролю над ядерным оружием (Договор о 
нераспространении ядерного оружия 1968 г., Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний 1996 г.). Реализация российско-американских соглашений в области ядерного
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разоружения (Договор о ракетах средней и малой дальности 1987 г., СНВ-1 1991 г., Пражский 
договор (СНВ-3) 2010 г.). Планы по размещению элементов американской ПРО в Европе и позиция 
РФ. Причины стагнации процесса ядерного разоружения в начале XXI в.

Позиция РФ по иранскому ядерному досье и ядерной программе КНДР.

Тема 9. Основные направления российско-китайского сотрудничества на современном этапе.
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и КНР (2001 г.) как основа 

взаимоотношений. Переход к всестороннему стратегическому партнерству (2011 г.). Торгово- 
экономическое и инвестиционное сотрудничество РФ и КНР и роль приграничных регионов. 
Энергетический диалог Россия -  Китай и «Сианьская инициатива» Шанхайской организации 
сотрудничества. Вопрос о сопряжении строительства Экономического пояс Шелкового пути 
(ЭПШП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Военно-техническое сотрудничество РФ и 
КНР и совместные военные учения. Российско-китайское взаимодействие в сфере образования, 
культуры, науки и туризма (перекрестные Годы молодежного обмена, Годы туризма и др.).

Тема 10. Православные корни русской культуры.
Крещение Руси и его влияние на дальнейшее развитие русской культуры. Характерные черты 

русского православного сознания. Христианское искусство на Руси (архитектура, иконопись). 
Святость как категория древнерусской культуры. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский: две концепции 
Святой Руси. Духовная музыка древней Руси. Праздники и связанные с ними обряды.

Тема 11. XIX век - «Золотой век» русской культуры.
Особенности русской культуры в XIX в. Просвещение и печать в России в XIX в. Развитие 

науки в России в XIX в. Оживление общественно-политической мысли в России в XIX в.
Музыка в России в XIX в. Общая характеристика развития русской литературы в XIX в.: 

этапы, их характеристика. Направления в русской литературе XIX в. основная характеристика и их 
представители: классицизм; сентиментализм; романтизм; реализм.

Тема 12. Роль и место русской культуры в современном мире.
Место русской культуры в современной культуре. Проблемы глобализации и национальной 

самоидентичности. Россия многонациональная страна, проблемы свободы совести и взаимодействия 
культур. Интегрирующая роль русской культуры. Новые вызовы современной культуры: массовая 
культура, информационная культура и др.

Тема 13. Эпоха Петра I.
Реформы: предпосылки, основные преобразования, противоречия, итоги и значение. 

Европеизация и модернизация страны: методы осуществления и последствия изменений. Создание 
сильного бюрократического государства.

Внешняя политика: Северная война. Получение выхода в Балтийское море. Укрепление 
международного положения. Создание Российской империи.

Тема 14. 1917 год в истории России.
Причины и значение Февральской революции. Деятельность Временного правительства и 

усиление кризиса власти. Радикализация народных масс Альтернативы политического развития 
России. Корниловский мятеж. Октябрьская революция. Роль личностей в событиях: А. Керенский, В. 
Ленин, Л. Троцкий. Основные решения II Всероссийского съезда советов. Формирование 
предпосылок гражданской войны в России.

Тема 15. Этнический состав и особенности этнической психологии народов России.
Особенности этнического состава европейской части России. Основные народы и этнические 

группы азиатской части России. Механизмы появления этнопсихологических феноменов и их 
основные особенности. Этнопсихологические особенности русских.
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10. Православные корни русской культуры.
11. XIX век - «Золотой век» русской культуры.
12. Роль и место русской культуры в современном мире.
13. Эпоха Петра I.
14. 1917 год в истории России.
15. Этнический состав России.
16. Особенности этнической психологии народов России.

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене.
Оценка «отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и показавшим 

глубокое знание теоретической части курса, проявившим творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебно-программного материала, полно и подробно ответившим на 
вопросы билета и вопросы членов экзаменационной комиссии. Оценка «отлично» выставляется, если 
студент ответил на все имеющиеся в билете вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамен с незначительными 
замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, освоившим основную 
литературу, рекомендованную программой курса, обнаружившим стабильный характер знаний и 
способностей к самостоятельному восполнению и обновлению в ходе практической деятельности, 
полностью ответившим на вопросы билета и вопросы членов экзаменационной комиссии, но 
допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие несистематичности и 
пробелов в знаниях.

Оценка «удовлетворительно», выставляется студентам, сдавшим экзамен со значительными 
замечаниями, показавшими знание основных положений теории при наличии существенных 
пробелов в деталях, испытывающим затруднения при практическом применении теории, 
допустившим существенные ошибки при ответах на вопросы билетов и вопросы членов 
экзаменационной комиссии, но показавшим знания основного учебно-программного материала в 
объеме, необходимом для предстоящей работы. Оценка «удовлетворительно» выставляется если 
студент в полном объеме раскрыл один из вопросов билета, второй вопрос вызвал у него серьезные 
затруднения и раскрыт лишь частично.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал существенные пробелы в 
знаниях основных положений теории, которые не позволяют ему приступить к практической работе 
без дополнительной подготовки, не ответил на вопросы билета или вопросы членов 
экзаменационной комиссии.

2.3. Порядок проведения экзамена.4

4 Приводятся сведения о форме проведения государственного экзамена (письменная, устная или сочетание этих форм), 
длительность экзамена, перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и 
образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене, возможность пользования электронно-вычислительной 
техникой, перечень рекомендуемой литературы.
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Программы государственных экзаменов и критерии оценки выпускных квалификационных 
работ утверждаются с учетом рекомендаций учебно-методических объединений вузов ученым 
советом факультета.

Порядок проведения экзамена определяется Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный университет". Студенты 
обеспечиваются программами государственных экзаменов, им создаются необходимые для 
подготовки условия, проводятся консультации.

Экзамен проводится на заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний экзаменационных комиссий.

К экзамену допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной 
образовательной программы по направлению подготовки образования, успешно прошедшее все 
другие виды итоговых аттестационных испытаний, предусмотренные учебным планом.

Студенты приглашаются в аудиторию группой в 6 человек, а затем по мере ответов студентов 
по 1. Студент готовится к ответу 1 академический час. Экзамен проводится в устной форме. По 
завершении ответа экзаменуемому задаются вопросы членами комиссии. Решение о результатах 
экзамена принимает государственная комиссия и заносит его в протокол.

3. Требования к выпускной квалификационной работе
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения выпускником 

следующих компетенций:

Код Содержание
Регламентированные ФГОС

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразовании
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции (ПК)

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности

ОПК-2 способностью составлять комплексную характеристику России с учетом ее физико- 
географических, исторических, политических, социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 
особенностей
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ОПК -3 способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического 
развития России в контексте всемирно-исторического процесса

ОПК -4 способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 
формирование внешней политики России, выделять основные тенденции и 
закономерности эволюции их внешнеполитических курсов

ОПК -5 способностью использовать в региональных исследованиях базовые знания в 
области теории регионоведения и международных отношений, всеобщей и 
отечественной истории, географии, экономики, права, культуры и литературы 
региона

ОПК-7 способностью разбираться в макро- и микрополитических процессах на 
региональном уровне

ОПК-8 способностью охарактеризовать вклад России в развитие мировой цивилизации
ОПК-9 способностью учитывать характер исторически сложившихся социально- 

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов России

ОПК-10 способностью самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку 
различным научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций 
в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах

ОПК-11 способностью строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 
социокультурной специфике страны изучаемого языка на иностранном языке и на 
родном языке

ОПК-12 способностью понимать лингвокультурные факты, относящиеся как к родной 
стране, так и к стране изучаемого языка на иностранном языке и на родном языке

ОПК-13 способностью систематизировать социокультурную информацию
Профессионально специализированные компетенции, регламентированные ОП

ПК-21 научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
способностью владеть основами социологических методов (интервью, 
анкетирование, наблюдение)

ПК-22 готовностью принять участие в планировании и проведении полевого исследования 
в России

ПК-23 способностью использовать специальные знания, полученные в рамках 
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 
траектории

ПК-24 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знанием основных библиографических источников и 
поисковых систем

ПК-25 владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 
процессов современности

ПК-26 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных 
сетях) представления материалов собственных исследований;

3.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию
Оглавление
Оглавление -  перечень названий глав и других составных частей работы с указанием тех 

страниц, на которых они помещены. В студенческой исследовательской работе оглавление 
располагается на следующей за титулом странице. Вынесенные в оглавление заголовки должны по 
формулировке полностью совпадать с соответствующими заголовками в тексте работы.

Введение
Введение -  вступительная часть работы, в которой должны быть отражены актуальность и 

новизна темы, цели и задачи исследования, характеристика используемых источников, объект, 
предмет, методология и методика работы. Общий объем введения составляет 7-10 страниц.

13



Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой автором 
выпускной работы в настоящее время. Во введении должен найти отражение историографический 
обзор использованной литературы. В нем не просто представляются в хронологической 
последовательности аннотации имеющихся по теме работ, а анализируется современное состояние 
разработки проблемы, указываются выводы, достижения и пробелы в изучении темы. Для этого 
имеющуюся литературу следует сгруппировать (т.е. применить метод классификации) по признакам 
сходства и различия. В заключение историографического обзора делаются выводы об уровне 
разработки темы, о том, какие ее аспекты изучены и насколько полно, а какие еще нуждаются в 
исследовании. Эта часть введения непосредственно подводит автора к формулировке целей и задач 
своей работы.

Цели и задачи исследования формируются студентом и руководителем ВКР. В постановке 
цели необходимо отобразить конечный результат исследования, к которому должен прийти студент. 
Задачи последовательно раскрывают пути достижения цели.

Объект исследования -  часть объективной реальности, которая подвергается научному 
изучению; то, на что направлено исследование. Определяя объект исследования, нужно дать ответ на 
вопрос: что рассматривается? Предметом исследования могут быть конкретные разделы, свойства и 
характеристики выделенной предметной сферы. Предмет обозначает аспект рассмотрения, дает 
представление о том, как рассматривается объект, какие отношения, свойства, стороны и функции 
объекта затронуты в работе. Таким образом, объект и предмет исследования как категории научного 
процесса соотносятся между собой как общее и частное.

В ВКР раскрывается также источниковая база учебного исследования. Анализ источников 
(официальные документы, архивные материалы, музейные коллекции, периодическая печать, личные 
наблюдения, данные опросов и т.д.) -  важный этап работы, который демонстрирует насколько 
обеспечена источниковым материалом тема, и насколько детально она осмыслена автором. 
Источники обязательно должны быть сгруппированы по происхождению, видам, содержанию. 
Принципы группировки могут быть различными, и они должны быть указаны автором работы. 
Источниковедческий обзор завершается выводом о том, насколько представительна изучаемая база 
источников с точки зрения решения поставленных цели и задач.

Источниковедческий анализ подводит автора ВКР к характеристике методологии и методики 
работы; затем указываются ее новизна и апробация (выступление с отдельными положениями 
работы в виде докладов на конференциях; публикации автора; использование опыта 
исследовательской работы в профессиональной деятельности).

Основная часть исследовательской работы
Основная часть структурируется на главы. Внутри главы могут быть выделены параграфы. 

Подразделы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер подраздела состоит из 
двух арабских цифр -  номера главы и собственного номера подраздела, которые разделяются точкой. 
Например, для главы 2 работы нумерация подразделов выглядит следующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и 
т.д. Заголовок подраздела состоит из его номера и названия, начинающегося с заглавной буквы:

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела было сформулировано кратко, 
но при этом точно отражало его содержание. В названиях подразделов не должно дословно 
повторяться то, что уже нашло отражение в названии главы. Оформление названий глав и 
подзаголовков должно быть единообразным по всему тексту работы.

Заключение
В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор; указывается их 

практическая значимость, возможность внедрения результатов работы в профессиональную практику 
и дальнейшие перспективы исследования темы. Важнейшие требования к заключению -  должно 
демонстрировать решение поставленной цели и всех задач; в нем не следует повторять содержание 
введения и основной части работы. Объем заключения для -  3-7 страниц.

Список используемой литературы
Список использованной литературы является органической частью любой учебной или 

научно-исследовательской работы и помещается после основного текста работы Значение списка:
-  позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых в 

тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов памятников и 
документов, прочих описаний;
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-  характеризует степень изученности конкретной проблемы автором;
-  представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным аппаратом для 

других исследователей;
-  является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, 

включенный в список, должен быть описан в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР.
Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) отражает решение таких 

профессиональных задач:
Изучение актуальных проблем истории России (от периода древности и до современности);

• Введение в регионоведение
• История России
• История музеев России
• История культуры России
• История внешней политики России
• Этнология и этнопсихология

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) обсуждается и утверждается на 
заседании кафедры по представлению научного руководителя. Тематика ВКР представляет собой 
логичное завершение научно-исследовательской работы студента, которая выполняется в течении 4- 
х летнего цикла обучения.

3.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы.
Содержание и структуру ВКР определяет научный руководитель по согласованию со

студентом. К 4-му курсу имеют четкое представление о введении, содержании работы, заключении, 
списке, составленному по ГОСТу. Учебным планом предусмотрена преддипломная практика, где 
руководителем практики просматриваются ВКР с формальной стороны (наличие всех необходимых 
структурных элементов) и логики изложения. По завершении практики принимается решение о 
допуске к защите. Дополнительно может быть принято решение о проверке работы в системе 
«Антиплагиат». Решение о допуске принимается кафедрой на предзащите.

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы определяется Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный 
университет". О защите доводится до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала 
итоговой государственной аттестации. Студенты обеспечиваются программами государственных 
экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации.

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов 
аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных 
комиссий.

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в 
полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 
образования, успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний, 
предусмотренные учебным планом.

Студент приглашается для выступления с 10-минутным докладом. По завершении доклада, 
соискателю задаются вопросы как членами комиссии, так и присутствующими на защите лицами. 
Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки 
(специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного 
образца принимает государственная аттестационная комиссия по положительным результатам 
итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий.

15



3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 
ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы.

Общими критериями оценки ВКР являются:
-  обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, полнота 

ее раскрытия в соответствии с поставленными целями и задачами;
-  уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

аргументированность и ясность сформулированных выводов;
-  четкость структуры работы и логичность изложения ее содержания, владение заявленной 

методикой исследования;
-  соответствие формы представления ВКР работы всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению учебных исследовательских работ;
-  орфографическая и пунктуационная грамотность;
-  качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР/дипломного проекта;
-  правильность и точность ответов на вопросы рецензента, членов ГАК и присутствующих.

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА
4.1. Подготовка к государственному экзамену.
Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь 
к государственному экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На государственном экзамене студент демонстрирует 
то, что он приобрел в процессе обучения по магистерской программе.

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к учебно
методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка студента к государственному экзамену 
включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; 
непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам 
разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную аттестацию.

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать 
материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендованные правовые акты, основную и 
дополнительную литературу. Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую 
программу междисциплинарного государственного экзамена. Поэтому студент, заранее изучив 
содержание государственного экзамена, сможет лучше сориентироваться в вопросах, стоящих в его 
билете. Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой перечня 
рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена.

При проработке той или иной темы курса сначала следует уделить внимание конспектам 
лекций, а уж затем учебникам, законам и другой печатной продукции.

Представляется крайне важным посещение студентами проводимой перед 
междисциплинарным государственным экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать 
вопросы преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво 
освещены в учебной, научной литературе или вызывают затруднение в восприятии.

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к Итоговому 
экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к экзамену, в котором 
в определенной последовательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных 
вопросов. Подготовку к экзамену студент должен вести ритмично и систематично.

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по 
каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все 
содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи 
экзамена.

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана 
ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. При 
ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что студент вправе выбирать 
любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргументации своей 
позиции. Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно излагает материал,
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ориентируясь на заранее составленный план. Студент должен быть готов и к дополнительным 
(уточняющим) вопросам, которые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии.

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.
1 . Становление и развитие регионоведения как учебной и научной дисциплины.
2. Проблема определения предмета регионоведения.
3. Методы регионоведения.
4. Возникновение и эволюция первых музеев в России.
5. История музеев России в XIX в.
6. История музеев России во второй половине XX -  начале XXI вв.
7. РФ и интеграционные процессы на постсоветском пространстве в 2001 -  2016 гг.
8. Проблема ядерного разоружения во внешней политике РФ.
9. Основные направления российско-китайского сотрудничества на современном этапе.
10. Православные корни русской культуры.
11. XIX век - «Золотой век» русской культуры.
12. Роль и место русской культуры в современном мире.
13. Эпоха Петра I.
14. 1917 год в истории России.
15. Этнический состав России.
16. Особенности этнической психологии народов России.

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену

Основная литература
Гребенникова Т.Г., Глазунов Д.А., Анисимова И.В. Введение в регионоведение. -  Барнаул: 

изд-во АлтГУ, 2015. -
История России с древнейших времен до конца XIX века: курс лекций / под ред. В.А. 

Скубневского, Т.Н. Соболевой. -  Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013.
Крысько, В.Г. Этническая психология Учебник/ Крысько В.Г.- 10-е изд.- М. : Издательство 

Юрайт, 2016.- 359.
Мандель Б. Р. Этнопсихология/ Б.Р. Мандель. -  М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. -  412с. 
Отечественная история. XX век: учебное пособие. Барнаул, 2012. С. 4-22.
Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 г.: учебник / Н. И. Павленко, И. 

Л. Андреев, В. А. Федоров. -  М. : Юрайт, 2013.
Пушков А.К. Внешняя политика России и ее национальные интересы в XXI веке: учеб. 

пособие. -  М.: МГИМО-Университет, 2011. -  112 с.
Современные международные отношения / под ред. А.В. Торкунова. -  М.: Аспект Пресс, 

2014.-688 с.
Дополнительная литература

Афанасьев, П. А. История России с древнейших времен до конца XVIII века: учебное пособие 
/ П. А. Афанасьев. -  Барнаул : Изд-во АлтГПУ, 2012.

Барыгин И.Н. Международное регионоведение. -  СПб.: Питер, 2009. -  384 с.
Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. Ч. I. -  М.: Владос, 2002. -  С. 48-66. 
Волин В.М. Неизвестная революция: 1917-1921. М., 2005.
Галили 3. Лидеры меньшевиков в русской революции. Социальные реалии и политическая 

стратегия / пер. с англ. М., 1993.
Дорохова М.А. История культуры. Конспект лекций. -  М.: Издательство Эксмо., 2008. -  128 с. 
Замалеев А.Ф, Овчинникова Е.В. Еретики и ортодоксы. -  Л.: Лениздат, 1991. -  Гл. 5, 6, 7. 
Иоффе Г.З. Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. М., 1995.
История русской литературы XIX века. Часть 1: 1800-18300-е годы: учебник / под ред. В.Н. 

Антошкиной, Л.Д. Громовой. -  М.: Владос, 2001. -  288 с.
История русской литературы XIX века. Часть 2: 1840-1860 годы: учебник / под ред. Е.Е. 

Дмитриевой , Л.А. Капитановой, В.И. Коровина. -  М.: Владос, 2005. -  320 с.
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Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. -  М.: Аспект-Пресс, 1996. -  С. 90-105.
Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М.: Аспект-Пресс, 1997. -  Гл. 3-4.
Культурология. История культуры России. -  СПб.: СЗТУ, 2005, 220 с.
Лихачев Д.С. Русская культура. -  М.: «Искусство», 2000. -  440 с.
Октябрь 1917 г.: величайшее событие века или социальная катастрофа? М., 1991.
Октябрьская революция и ее место в истории XX века. Томск, 2000.
Октябрьская революция. Народ: ее творец или заложник? М., 1992.
Пайпс Р. Русская революция. М., 2005. Т. 2. Гл. 2-4. ЬПр://НЬ.ги5.ес/Ь/12924
Рабинович А. Революция 1917 г. в Петрограде: большевики приходят к власти / пер. с англ. 

М., 2003. Ьцр://$сер51з.ги/НЪгагу/И_1499.Ь1т1
Русская литература XIX в. // 1ЖЬ: Ьйр://\у\улу.1кгах1хуека.ги/ка1а1о§_5Шеу.к1т
Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность/ А. В. Сергеева.- 

Москва : Флинта, 2010.- 320с.
Содружество Независимых Государств: Интеграция, парламентская дипломатия и конфликты: 

Учебник / Ю. В. Косов, А. В. Торопыгин. -  М .: Аспект Пресс, 2012. -  296 с.
Старые церкви, новые верующие. Религия в массовом сознании постсоветской России / Под 

ред. К. Каариайнена, Д.Е. Фурмана. -  СПб.: Летний сад, 2000. -  248 с.
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник/ Т. Г. Стефаненко.- 4-е изд., испр. и доп.- М. : 

Аспект Пресс, 2009.- 368с
Страхова Н.П. Русская культура Х-ХУН веков: учебное пособие. Волгоград, 2001.
Федотов Г.П. Святые Древней Руси. Р-н/Д: "Феникс", 1999. - 384 с.
Шарко С.В. Россия и Китай: возможности и развитие региональной интеграции: монография.

-  М.: Ин-кварто, 2010. -  272 с.
Этнопсихология. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс.- Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011.- 391с.
Ядерная перезагрузка: сокращение и нераспространение вооружений / под ред. А. Арбатова, 

В. Дворкина; Моск. Центр Карнеги. -  М: РОССПЭН, 2011. -  511 с.

4.4. Подготовка к защите ВКР.
4.4.1. Предзащита ВКР.
До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпускающей кафедрой 
может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения предзащиты является 
оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, 
устранении недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы 
обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, убедился 
в достаточности собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР.

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-трех 
специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР.

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 
руководителем выпускника.

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное заключение 
членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное заседание 
соответствующей кафедры.

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 
достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая группа 
проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым требованиям 
с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно-стилистических, технических, 
грамматических доработок и прочих поправок.

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности студента к 
официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном 
листе ВКР в отведенном месте.

4.4.2. Подготовка доклада.
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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 возможной публикации в открытой печати.

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 дипломного проекта. Должно быть 
проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель 
исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко описать 
методику изучения проблемы, дать характеристику организации, на примере которой она 
выполнялся.

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа, включая 
описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности организации. В тезисах доклада 
целесообразно показать перечень «слабых мест» на производстве, наметить пути реформирования 
системы управления изучаемыми процессами, сформулировать основные рекомендации по проблеме 
и дать перечень практических мероприятий по развитию производства.

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести некоторые 
формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и описать 
экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий на производстве.

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или сузить 
предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите 
дипломного проекта.

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от письменного
текста.

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 
выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении практически 
полностью.

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 
приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, недопустимо.

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 1,5
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.
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Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета 
исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные проблемы, 
обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, методы, 
средства реализации этих предложений.

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР.
4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью пакета 

МюгозоЙ Ро\уегРот1.
По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе Ро\уегРот1, раскрывающая 

основное содержание и тему исследования.
Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это число 

входят три обязательных текстовых слайда:
• титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР;
• слайд с указанием цели и задач;
• слайд по итоговым выводам по ВКР.

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать минимальный 
объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные положения работы. Не до
пускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше названных.

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину проработки и 
понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными информационными тех
нологиями.

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконичность, 
ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 
запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 
злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 
появление в первую очередь заголовка слайда, а затем -  текста по абзацам. При этом, если несколько 
слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 
Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит логическая 
трансформация существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами.

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) работы 
выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного -  через таблицу, схему, 
график, маркированный список - представления.

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. На 
слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: представить 
в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать другой крайности: 
увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая варианты цветового 
оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что главная задача 
презентации -  представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, 
а не становиться самоцелью.

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 
оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста -  28-32. Для презентаций 
ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень точного расчета 
времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не автоматическая смена 
слайдов.

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм:
• процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма);
• доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или 

вертикальные гистограммы);
• время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные 

графики);
• частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с 

различными числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики);
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• корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными 
(линейный график и точечная диаграмма).
В слайдах используются следующие типы заголовков:

• название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а 
нужно только представить информацию;

• тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая 
информация будет извлечена из представленных данных;

• заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 
основании изложенных выше данных.
При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов.
Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не 

перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного характера.
Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех общепринятых 

этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование -  определение основных 
моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка -  формулировка доклада, подготовка 
структуры и времени показа презентации. Практика -  просмотр презентации, репетиция и получение 
отзывов; пробуждение интереса у аудитории и приобретение уверенности в презентации. 
Презентация -  абсолютное владение данной темой, максимальное привлечение внимания аудитории 
и донесение до нее важности сообщения.

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада.
Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, 

замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации.

Заведующий кафедро
1

наименование кафедры Д  пртисъ расшиф^офа подписи дата

Председатель методической комиссии

подпись расшифровка подписи дата

Руководитель ОПОП ^ Л  4-
подпись расшифровка подписи дата

Согласовано:
Декан факультета (директор институт-филиала) <0 <\ О /

_____________________________________  А С
наименование факультета (институт, филиала) подпись расшифровка подписи у  дата

/  /  у

Представитель работодателей
_ г / /  

.... ппгподпись расшифровка подписи дата
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