




 
 



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) и основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОП), разработанной учебным подразделением факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии.  

Ученый совет факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии (с 

участием членов ГЭК) при разработке Программы ГИА утверждает этапы и критерии 

подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Подготовка ВКР состоит 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); 

– обработка и анализ полученной информации с применением методов научного 

исследования; 

– формулировка выводов; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

Все магистерские диссертации в обязательном порядке проверяются в системе 

«Антиплагиат» в соответствии с Регламентом использования системы «Антиплагиат» для 

сбора и проверки письменных учебных работ в Университете. В случае выявления факта 

некорректных заимствований (менее 70% оригинального текста) подобные работы к защите не 

допускаются. 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 41.04.02 

Регионоведение России включает:  

а) защиту выпускной квалификационной работы  

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности: 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОП по направлению подготовки 41.04.02 Регионоведение России предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:     

 а) информационно-аналитическая 

 б) прикладная 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности  

информационно-аналитическая деятельность 

использование технологий интеллектуального анализа данных для получения 

знаний по различным аспектам культурного, социально-политического и экономического 

развития Российской Федерации и зарубежных стран и регионов; 

мониторинг новостей, обеспечение обратной связи с аудиторией в виртуальном 

информационном пространстве (ведение редакционных блогов, модерирование 

телеконференций), выполнение иных специализированных видов работ в печатных и 

электронных  средствах массовой информации (далее – СМИ); 

разработка аналитических досье по отдельным регионам, организациям, деталям 

Российской Федерации с использованием открытых источников на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке, включая языке изучаемого региона; 

прикладная деятельность 

поддержание культурных и профессиональных контактов с общественными, 

культурными и научными организациями иностранных государств в Российской 

Федерации, а также с такого же рода представительствами Российской Федерации за 

рубежом; 



организации международных выставок, презентаций, аукционов, иных 

мероприятий в сфере культуры; 

экспертиза социальных, политических, экономических, организационных проектов 

с точки зрения регионоведческих особенностей; 

выстраивание прогностических сценариев, их моделирование, конструирование 

моделей развития коммуникативных и социокультурных ситуаций, применение 

практических навыков при их разрешении 

  

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в выработке 

социально значимых политических решений (ОК-4); 

готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-

5) 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1 ); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью соотносить исторические, политические, социальные, экономические, 

демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития 

Российской Федерации с основными этапами эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем (ОПК-3); 

способностью объяснять причины и прогнозировать тенденции развития Российской 

Федерации и ее отдельных регионов (ОПК-4); 

способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности 

этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения Российской Федерации и различных регионов мира (ОПК-5) 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждений историко-культурного 

туризма (ПК-5); 

владением навыками синхронного восприятия и документирования 

мультимедийной информации на иностранных языках (ПК-6); 

способностью представить особенности развития Российской Федерации в 

обобщенном виде на русском и иностранных языках, умение создать позитивный имидж 

региона при публичном выступлении (ПК-7);  

способностью выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций (ПК-8); 

способностью и готовность к участию в разработке научных, социальных, 



педагогических, творческих, рекламных, издательских проектов (ПК-9) 

 

2. 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 способностью проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в 

выработке социально значимых политических решений 

ОК-5 готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные закономерности, факторы, 

тенденции развития Российской Федерации с основными этапами эволюции 

глобальной системы международных отношений и ее региональных подсистем 

ОПК-4 способностью объяснять причины и прогнозировать тенденции развития 

Российской Федерации и ее отдельных регионов 

ОПК-5 способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности 

этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, 

определяющие менталитет населения Российской Федерации и различных 

регионов мира 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-5 способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, 

учреждений историко-культурного туризма 

ПК-6 владением навыками синхронного восприятия и документирования 

мультимедийной информации на иностранных языках 

ПК-7 способностью представить особенности развития Российской Федерации в 

обобщенном виде на русском и иностранных языках, умение создать позитивный 

имидж региона при публичном выступлении 

ПК-8 способностью выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций 

ПК-9 способностью и готовность к участию в разработке научных, социальных, 

педагогических, творческих, рекламных, издательских проектов 

2.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию  

Структура работы определяется темой и заданием, согласовывается с научным 

руководителем. В структуру магистерской диссертации в обязательном порядке входят: 

1) Титульный лист. 

2) Оглавление. 



3) Введение. 

4) Главы основной части магистерской диссертации. 

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 магистерской диссертации 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. 

Реферат, как отдельный документ прилагаемый к магистерской диссертации должен 

содержать аннотацию на иностранном языке и давать краткое представление о работе. 

Магистерская диссертация должна представлять завершенный текстовый материал, 

а также если имеется необходимость графических и иллюстрационных материалов. 

Рекомендуемый объем текстового файла должен составлять – 70–90 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.  

2.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем магистерских диссертаций 

Магистерские диссертации выполняются в рамках тем, связанных профилем 

магистерской программы. Магистерская диссертация 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: 

Национальная политика в Российской империи. 

2. Национальная политика в СССР. 

3. Национальная политика в РФ. 

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

5. Туристические ресурсы России. 

6. Туристические ресурсы Сибири. 



7. Туристические ресурсы Алтая. 

8. Анализ туристического рынка России 

9. Охрана памятников истории и культуры России (исторический и 

законодательный аспект) 

10. История развития туристического бизнеса в России  

11. Роль культурно-исторического наследия в формировании имиджа региона 

(на конкретном примере) 

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

конкретном регионе) 

13. Национальный фактор в развитии региона (на конкретном примере) 

14. История региона (конкретный период) 

15. Анализ формирования имиджа города (региона) России  

16. Общественные организации Алтая 

17. История государственно-конфессиональных отношений в России 

18. Город в истории России. 

19. Город и деревня в современной России. 

20. Региональные социально-экономические различия в современ¬ной России. 

21. Политико-правовой статус российских регионов. 

22. Современная региональная политика в Российской Федерации. 

23. Региональная социальная политика в РФ. 

24. Региональная экологическая политика в РФ. 

25. Территориальное устройство Российского государства: история и 

современность. 

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

механизма обеспечения национальной безопасности РФ. Элементы и средства системы 

обеспечения национальной безопасности РФ): 

27. Реалии и перспективы взаимоотношений России и НАТО на современном 

этапе. 

28. Основополагающие акты сотрудничества России и ЕС. 

29. История участия России в деятельности ОБСЕ. 

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

31. Основные направления и перспективы сотрудничества России и Германии в 

1990-2000-е гг. 

32. Основные направления и перспективы сотрудничества России и Франции в 

1990-2000-е гг. 

33. Основные    направления    и    перспективы    сотрудничества    России    и 

Великобритании в 1990 - 2000-е гг. 

34. Общие проблемы взаимоотношений России с регионом ЦВЕ с начала 1990-

X ГГ. 

35. Проблемы   и   перспективы   взаимоотношений   России   и  стран 

Восточной Европы (на конкретных примерах 

36. Проблемы    и    перспективы    взаимоотношений    России    и стран Балтии.  

37. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

38. Организация местной власти в советский период в СССР. 

39. Основные тенденции развития местного самоуправления в России на 

современном этапе. 

40. Правовая основа и понятие субъектов местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

41. Основные причины и факторы кризиса СССР 

42. Процесс распад СССР: геополитические  последствия. 

43. Характер и основные направления процесса образования СНГ. 

44. Военные интересы и приоритеты РФ в странах СНГ. 



45. Сотрудничество стран СНГ в борьбе с международным терроризмом. 

46. Особенности этнополитических конфликтов на постсоветском пространстве. 

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

48. Проблема распространения русского языка на постсоветском пространстве. 

49. Пути и методы  защиты русских в постсоветских государствах. 

50. Культурное и гуманитарное  сотрудничество стран СНГ. 

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

52. Евро-азиатское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС.) 

53. Организация Центрально-азиатского Сотрудничества (Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Киргизия ЦАС) 

54. Союзное государство РФ-РБ. 

55. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 

56. Перспективы интеграционных процессов в СНГ 

57. Россия-Украина 

58. Россия - Центральная Азия 

59. Россия - Закавказье 

60. Балтийская политика России на новом этапе. 

61. Цели и задачи политики России в АТР. 

62. Деятельность России в рамках АТЭС. 

63. Проблемы и перспективы двустороннего сотрудничества России и Китая в 

1990-2000-е гг. 

64. Развитие сотрудничества России и Японии на современном этапе. 

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

66. Проблемы    и    перспективы    взаимоотношений    России    и    Ирана    на 

современном этапе. 

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

68. Общая характеристика политической системы современной России. 

69. «Реформистский» период трансформации российского общества (апрель 

1985 – август 1991 г.). 

70. «Революционный» период трансформации российского общества (август 

1991 – август 1996 г.). 

71. «Постреволюционный» период трансформации российского общества  

(август 1996 – декабрь 1999 г.). 

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

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

74. Конституционно-правовой статус и административно-территориальное 

устройство субъектов РФ.  

75. Демографические процессы и демографическая ситуация в РФ. 

76. Демографическая ситуация и демографическая политика в РФ. 

77. Проблемы беженцев и переселенцев в РФ. 

78. Проблемы национальных меньшинств в РФ. 

79. Развитие этнографических знаний в России. 

80. Правовые аспекты регулирования этнорелигиозных конфликтов в России. 

81. Противодействие деятельности экстремистских организаций в России. 

Темы магистерских диссертаций утверждаются на заседании кафедры, а также на 

заседании Ученого совета факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии. 

2.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

В ходе выполнения обучающимся магистерской диссертации руководитель 

консультирует его по всем вопросам подготовки работы, рассматривает и корректирует 

план работы над магистерской диссертацией, 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 диссертационной работы и консультируется по 

вызывающим затруднения вопросам.  

Подготовленная к защите магистерской диссертации 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 магистерских диссертаций, за исключением текстов магистерских 

диссертаций, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются 

кафедрой в электронно-библиотечной системе ВУЗа и проверяются на объем 

заимствования. Порядок размещения текстов магистерских диссертаций в электронно-

библиотечной системе организации, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается согласно 

Регламенту размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в электронно-библиотечной 

системе университета утверждѐнному 15.03.2018 г. Проверка магистерских диссертаций 

на объем заимствований текста осуществляется на основании Регламента проверки 

выпускных квалификационных работ на объѐм оригинального текста через систему 

«Антиплагиат.Вуз» в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

утверждѐнного 15.03.2018 г. 

2.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита магистерской диссертации происходит на открытом заседании ГЭК, на 

защиту одной диссертации отводится 30 минут. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает 

доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. Выпускник четко и кратко излагаются 

основные положения магистерской диссертации. 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 магистерской 

диссертации зачитывает отзыв, в котором излагаются особенности данной работы, 

отношение обучающегося к своим обязанностям, а также оглашается рецензия. При 

отсутствии руководителя диссертации отзыв и рецензия зачитываются секретарем ГЭК. 

Затем предоставляется заключительное слово выпускнику. 

2.5 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 

5 «отлично» 



и оценивается как «отличная» в рецензии; 

 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  

 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» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания 

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  

4 «хорошо» 

 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 отзывах руководителя и рецензента 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 рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, 

при ответе допускает существенные ошибки 

2 «неудовлетворительно» 

 

 

 

3. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 
 

3.1. Подготовка к защите магистерской диссертации 

Подготовка к защите магистерской диссертации делиться на несколько этапов. 

Включает в себя подготовку доклада 

3.3.1. Подготовка доклада.  

Процедура защиты диссертации 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 магистерской 

диссертации. 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 диссертационного исследования, 

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 магистерской диссертации 

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 магистерской диссертации 

 

№ п/п Разделы доклада ≈ время, мин. 

1.  Тема магистерской диссертации 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 магистерской 

диссертации  
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 диссертации. 









 
  



1. Перечень компетенций которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Заключительный этап формирования компетенций, направлен на закрепление ряда 

полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Компетенции  Показатели  

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Создаѐт логически выстроенное письменное 

исследование с учѐтом законов формальной 

логики (тождества, противоречия, достаточного 

основания). 

Выражает в исследовательской работе 

мировоззренческую и научную позиции 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Представляет результаты проведѐнного 

исследования в устной форме с учѐтом социально-

культурного окружения; адекватно реагирует на 

задаваемые вопросы и отвечает на них в 

соответствии с коммуникативно-речевой 

ситуацией. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Самостоятельно при консультировании 

руководителя ВКР выстраивает график еѐ 

подготовки и представление к защите. 

ОК-4 способностью проявлять 

гражданскую позицию, активно 

участвовать в выработке 

социально значимых политических 

решений 

Отстаивать свою позицию при ответе на 

поставленные комиссией вопросы, предлагать 

пути решения исследуемой проблемы.  

ОК-5 готовностью к работе в 

многонациональном и 

поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и 

межрелигиозным различиям 

Представляет результаты проведѐнного 

исследования в устной форме с учѐтом социально-

культурного окружения. Проявлять толерантное 

отношение в вопросах межнационального и 

межрелигиозного взаимодействия при ответах на 

задаваемые вопросы 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Текст ВКР должен быть представлен в логично 

выстроенной форме, лишен грамматических и 

орфографических ошибок. Доклад 

представляемый на защиту должен содержать в 

себе все требования научного доклада, и может 

быть представлен как на русском, так и  

иностранном языке. 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Проявлять навыки делового общения при ведении 

диалога с членами ГЭК.  

Проявить способность ориентироваться в 

различных речевых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения, 

вести деловую беседу, обмениваться 

информацией, давать оценку, вести дискуссию и 

участвовать в ней в процессе обсуждения темы 

исследования.  

ОПК-3 способностью соотносить 

исторические, политические, 

Показать знание основных тенденций 

исторического, политического, социального, 



социальные, экономические, 

демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, 

тенденции развития Российской 

Федерации с основными этапами 

эволюции глобальной системы 

международных отношений и ее 

региональных подсистем 

экономического, демографического и 

цивилизационного развития России в рамка 

общемировых тенденций 

ОПК-4 способностью объяснять 

причины и прогнозировать 

тенденции развития Российской 

Федерации и ее отдельных регионов 

Уметь выстраивать прогностический сценарий 

развития изучаемой проблемы исследования, 

аргументируя свою позицию теоретическими 

знаниями в области развития Российской 

Федерации и ее отдельных регионов 

ОПК-5 способностью учитывать в 

практической и исследовательской 

деятельности этнокультурные, 

этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, 

определяющие менталитет 

населения Российской Федерации и 

различных регионов мира 

При подготовки ВКР учитывает особенности 

культуры и менталитета народов России и мира 

ПК-5 способностью к разработке 

исторических и социально-

политических аспектов в 

деятельности информационно-

аналитических центров, 

общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ, учреждений 

историко-культурного туризма 

Показать историческое и социально-политическое 

развитие оказывающее влияние на деятельность 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ, 

учреждений историко-культурного туризма 

ПК-6 владением навыками 

синхронного восприятия и 

документирования 

мультимедийной информации на 

иностранных языках 

Применяет при подготовки ВКР и докладе по теме 

исследования материалы на иностранном языке 

ПК-7 способностью представить 

особенности развития Российской 

Федерации в обобщенном виде на 

русском и иностранных языках, 

умение создать позитивный 

имидж региона при публичном 

выступлении 

Материал по теме исследования представлен в 

систематизированном виде в ВКР. При докладе, а 

также в тексте исследования указываются 

положительные моменты в различных аспектах 

развития России.  

ПК-8 способностью выстраивать 

прогностические сценарии и 

модели развития 

коммуникативных и 

социокультурных ситуаций 

Демонстрирует в докладе, а также при ответе на 

поставленные комиссией вопросы перспективы 

решения проблемы исследования. Может оценить 

развитие коммуникативной ситуации при ведении 

диалога с комиссией и вытраивать его в 

позитивном русле. 

ПК-9 способностью и готовность к 

участию в разработке научных, 

социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, 

Видит актуальность своего исследования и его 

востребованность при разработке научных, 

социальных, педагогических и иных проектов, что 

успешно демонстрирует представляя свой доклад о 



издательских проектов проделанной работе по теме исслдеддования. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Оценивание выпускной квалификационной работы 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Теоретическая и 

практическая 

значимость 

работы, ее новизна 

2. Самостоятельное 

выполнение работы 

3. Уровень 

подготовленности 

обучающегося к 

решению 

профессиональных 

задач 

4. Навыки 

публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей, 

предложений и 

рекомендаций 

5. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный 

анализ практического материала, 

характеризуется логичным изложением 

материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

ВКР оценена на «отлично» руководителем и 

рецензентом  

Хорошо 

(базовый уровень) 

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; при защите 

обучающийся в целом показывает знания в 

определенной области, умеет опираться на 

данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; во время доклада, 

обучающийся без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы 

ВКР оценена положительно руководителем 

и рецензентом 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

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 

отзывах руководителя и рецензента 

имеются замечания по содержанию работы 

и методики анализа; при защите 

обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов 

определенной области, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные 

вопросы 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

ВКР не носит исследовательского 

характера, не содержит практического 



сформирован) разбора; не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях 

АлтГУ; не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; в отзывах 

руководителя и рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и 

методики анализа; при защите 

обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерный перечень ВКР 

1. Национальная политика в Российской империи. 

2. Национальная политика в СССР. 

3. Национальная политика в РФ. 

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

5. Туристические ресурсы России. 

6. Туристические ресурсы Сибири. 

7. Туристические ресурсы Алтая. 

8. Анализ туристического рынка России 

9. Охрана памятников истории и культуры России (исторический и 

законодательный аспект) 

10. История развития туристического бизнеса в России  

11. Роль культурно-исторического наследия в формировании имиджа региона 

(на конкретном примере) 

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

конкретном регионе) 

13. Национальный фактор в развитии региона (на конкретном примере) 

14. История региона (конкретный период) 

15. Анализ формирования имиджа города (региона) России  

16. Общественные организации Алтая 

17. История государственно-конфессиональных отношений в России 

18. Город в истории России. 

19. Город и деревня в современной России. 

20. Региональные социально-экономические различия в современ¬ной России. 

21. Политико-правовой статус российских регионов. 

22. Современная региональная политика в Российской Федерации. 

23. Региональная социальная политика в РФ. 

24. Региональная экологическая политика в РФ. 

25. Территориальное устройство Российского государства: история и 

современность. 

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

механизма обеспечения национальной безопасности РФ. Элементы и средства системы 

обеспечения национальной безопасности РФ): 

27. Реалии и перспективы взаимоотношений России и НАТО на современном 

этапе. 

28. Основополагающие акты сотрудничества России и ЕС. 

29. История участия России в деятельности ОБСЕ. 

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



31. Основные направления и перспективы сотрудничества России и Германии в 

1990-2000-е гг. 

32. Основные направления и перспективы сотрудничества России и Франции в 

1990-2000-е гг. 

33. Основные    направления    и    перспективы    сотрудничества    России    и 

Великобритании в 1990 - 2000-е гг. 

34. Общие проблемы взаимоотношений России с регионом ЦВЕ с начала 1990-

X ГГ. 

35. Проблемы   и   перспективы   взаимоотношений   России   и  стран 

Восточной Европы (на конкретных примерах 

36. Проблемы    и    перспективы    взаимоотношений    России    и стран Балтии.  

37. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

38. Организация местной власти в советский период в СССР. 

39. Основные тенденции развития местного самоуправления в России на 

современном этапе. 

40. Правовая основа и понятие субъектов местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

41. Основные причины и факторы кризиса СССР 

42. Процесс распад СССР: геополитические  последствия. 

43. Характер и основные направления процесса образования СНГ. 

44. Военные интересы и приоритеты РФ в странах СНГ. 

45. Сотрудничество стран СНГ в борьбе с международным терроризмом. 

46. Особенности этнополитических конфликтов на постсоветском пространстве. 

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

48. Проблема распространения русского языка на постсоветском пространстве. 

49. Пути и методы  защиты русских в постсоветских государствах. 

50. Культурное и гуманитарное  сотрудничество стран СНГ. 

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

52. Евро-азиатское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС.) 

53. Организация Центрально-азиатского Сотрудничества (Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Киргизия ЦАС) 

54. Союзное государство РФ-РБ. 

55. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 

56. Перспективы интеграционных процессов в СНГ 

57. Россия-Украина 

58. Россия - Центральная Азия 

59. Россия - Закавказье 

60. Балтийская политика России на новом этапе. 

61. Цели и задачи политики России в АТР. 

62. Деятельность России в рамках АТЭС. 

63. Проблемы и перспективы двустороннего сотрудничества России и Китая в 

1990-2000-е гг. 

64. Развитие сотрудничества России и Японии на современном этапе. 

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

66. Проблемы    и    перспективы    взаимоотношений    России    и    Ирана    на 

современном этапе. 

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

68. Общая характеристика политической системы современной России. 

69. «Реформистский» период трансформации российского общества (апрель 

1985 – август 1991 г.). 

70. «Революционный» период трансформации российского общества (август 

1991 – август 1996 г.). 



71. «Постреволюционный» период трансформации российского общества  

(август 1996 – декабрь 1999 г.). 

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

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

74. Конституционно-правовой статус и административно-территориальное 

устройство субъектов РФ.  

75. Демографические процессы и демографическая ситуация в РФ. 

76. Демографическая ситуация и демографическая политика в РФ. 

77. Проблемы беженцев и переселенцев в РФ. 

78. Проблемы национальных меньшинств в РФ. 

79. Развитие этнографических знаний в России. 

80. Правовые аспекты регулирования этнорелигиозных конфликтов в России. 

81. Противодействие деятельности экстремистских организаций в России. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

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 и рецензии, 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, а также оглашается рецензия. При отсутствии руководителя ВКР 

отзыв и рецензия зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное 

слово выпускнику. 

Итоговая оценка складывается из оценки руководителя, рецензента и оценки за 

выступление на защите. Окончательное решение о выставлении оценки принимает 

председатель комиссии. 
 


