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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), нормативными актами:

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. 
№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 41.04.02 - Регионоведение России
(уровень магистратуры) утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1301;

Методические рекомендации по разработке ОП и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов, утвержденные Министром образования и науки РФ 22.01.2015 (№ ДЛ- 
1/05вн);

Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»;
локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного

процесса.
Ученый совет ИФ (с участием членов ГЭК) при разработке Программы ГИА 

утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на 
государственный экзамен.

Подготовка магистерской диссертации 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 магистерской диссертации в соответствии с установленными 

требованиями.
1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки, 

специальности 41.04.02 - Регионоведение России (уровень магистратуры)
включает:

- государственный экзамен;

3



- защиту магистерской диссертации.
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности.
1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников.
ОП по направлению подготовки специальности 41.04.02 - Регионоведение 

России (уровень магистратуры) предусматривается подготовка выпускников к 
следующим видам профессиональной деятельности:1

- научно-исследовательская деятельность
1.2.2. Задачи профессиональной научно-исследовательская деятельности:2
- постановка проблем исследования, обработка, анализ и систематизация 

научной информации, подготовка библиографических обзоров, аннотаций, 
рефератов по теме исследования в области регионоведения;

- определение задач исследования, рабочих планов, программ проведения, 
подбор методов, организация проведения исследования, анализ и интерпретация 
полученных результатов;

- подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам 
индивидуальной научно-исследовательской деятельности;

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы.3
1.2.3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, 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 Определяются из п. 4.3 ФГОС. При этом следует иметь в виду, что ФГОС предусматривает возможность 
подготовки выпускников к нескольким видам профессиональной деятельности (например, производственно
технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектно-технологическая и т.п.). 
Выпускающей кафедре совместно с обучающимися и объединениями работодателей предоставлено право при 
формировании ОП устанавливать конкретные виды деятельности и разрабатывать программу государственных 
испытаний с учетом этого фактора.
2 Перечисляются в соответствие с п. 4.4 ФГОС задачи профессиональной деятельности по видам профессиональной 
деятельности.

3 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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1.2.3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, 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 (ОГЖ-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 её 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, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями, соответствующему виду 
профессиональной деятельности, на которой ориентирована программа 
магистратуры:

- способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 
применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук 
для собственные научных исследований (ПК-10);

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ 
в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с 
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры (ПК-11);

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 
конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-12);

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач 
исследования, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 
обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-13).
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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

- постановка проблем 

исследования, обработка, 

анализ и систематизация 

научной информации, 

подготовка 

библиографических 

обзоров, аннотаций, 

рефератов по теме 

исследования в области 

регионоведения;

- определение задач 

исследования, рабочих 

планов, программ 

проведения, подбор 

методов, организация 

проведения исследования, 

анализ и интерпретация

полученных результатов;
- подготовка научных 

отчетов, обзоров и 
публикаций по результатам 
индивидуальной научно- 
исследовательской 
деятельности;

способностью к 

самостоятельному 

пополнению, критическому 

анализу и применению 

теоретических и 

практических знаний в 
сфере гуманитарных наук 

для собственные научных 

исследований (ПК-10);

способностью к 

подготовке и проведению 

научно-исследовательских 

работ в соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры, с 

использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

(ПК-И);

способностью к

подготовке и проведению

научных семинаров,

конференций, подготовке и

редактированию научных

публикаций (ПК -12);
- способностью осуществлять
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постановку проблем, целей и 
задач исследования,
обосновывать гипотезы, 
разрабатывать программу и 
методическое обеспечение 
исследования 
(теоретического,

_______________________________________________эмпирического) (ПК-13);
Общепрофессиональные компетенции

- 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 её 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).
Общекультурные компетенции

- 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);
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- готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям 

(ОК-5). 

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 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала
ОК-4 - способность проявлять гражданскую позицию, активно участвовать 

в выработке социально значимых политических решений
ОК-5 - готовность к работе в многонациональном и поликультурном 

коллективе, проявлять толерантное отношение к межкультурным и 

межрелигиозным различиям
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)4
ОПК- 1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК -3 способность соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития Российской Федерации

4 Коды профессиональных компетенций указываются в соответствие с обозначениями, принятыми в 
соответствующих ФГОС.

8



с основными этапами эволюции глобальной системы международных 

отношений и её региональных подсистем
ОПК -4 - способность объяснять причины и прогнозировать тенденции 

развития Российской Федерации и ее отдельных регионов
ОПК -5 - способность учитывать в практической и исследовательской 

деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие менталитет 
населения Российской Федерации и различных регионов мира

Профессиональные компетенции и (или) профессионально специализированные 
компетенции
П К-10 - способность к самостоятельному пополнению, критическому 

анализу и применению теоретических и практических знаний в сфере 

гуманитарных наук для собственные научных исследований
ПК-11 способность к подготовке и проведению научно- 

исследовательских работ в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры, с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры
П К - 12 - способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций
П К-13 - способность осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 
методическое обеспечение исследования (теоретического, 
эмпирического)

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и 
вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене5

МОДУЛЬ 1. История и методология современного комплексного
регионоведения

5 Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОГ1 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 (модуле!!) гуманитарного, естественнонаучного и 
профессионального циклов. Один из вопросов (заданий) рекомендуется делать комплексным, ситуационным или 
представляющим задание практического характера.
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Тема 1. Становление и развитие регионоведепия 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 комплексного 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.

МОДУЛЬ 2. История музеев России 

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.

Тема 4. История музеев России в XIX в.
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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.
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Модуль 3. История внешней политики России

Тема 7. РФ и интеграционные процессы на постсоветском пространстве в 2001
-2016 гг.

РФ и интеграционные процессы на постсоветском пространстве в 2000 - 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 разоружения (Договор о ракетах средней и малой дальности 1987 г., СНВ- 
1 1991 г., Пражский договор (СНВ-3) 2010 г.). Планы но размещению элементов 
американской ПРО в Европе и позиция РФ. Причины стагнации процесса ядерного 
разоружения в начале XXI в.

Позиция РФ но 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 (ЭГИИП) 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, 
Г оды туризма и др.).
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Модуль 4. История культуры России 

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.

Модуль 5. Актуальные проблемы российской истории 

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.
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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.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

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.

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

Модуль 6. Этнология и этнопсихология
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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 экзамена6

Программы государственных экзаменов и критерии оценки магистерских 
диссертаций 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

6 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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вопросы членами комиссии. Решение о результатах экзамена принимает 
государственная комиссия и заносит его в протокол.

3. Требования к магистерской диссертации

По итогам защиты магистерской диссертации проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций:

Код Содержание
Регламентированные ФГОС
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала
ОК-4 - способность проявлять гражданскую позицию, активно участвовать 

в выработке социально значимых политических решений
ОК-5 - готовность к работе в многонациональном и поликультурном 

коллективе, проявлять толерантное отношение к межкультурным и 

межрелигиозным различиям
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)7
ОПК- 1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК -3 способность соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития Российской Федерации 

с основными этапами эволюции глобальной системы международных 

отношений и её региональных подсистем

7 Коды профессиональных компетенций указываются в соответствие с обозначениями, принятыми в 
соответствующих ФГОС.

16



ОПК -4 - способность объяснять причины и прогнозировать тенденции 
развития Российской Федерации и ее отдельных регионов

ОПК -5 - способность учитывать в практической и исследовательской 
деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие менталитет 
населения Российской Федерации и различных регионов мира

Профессиональные компетенции и (или) профессионально специализированные 
компетенции
ПК- 10 - способность к самостоятельному пополнению, критическому 

анализу и применению теоретических и практических знаний в сфере 
гуманитарных наук для собственные научных исследований

ПК-11 способность к подготовке и проведению научно- 

исследовательских работ в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры, с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры
ПК- 12 - способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций
П К-13 - способность осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 
методическое обеспечение исследования (теоретического, 
эмпирического)

3.1. Структура магистерской диссертации и требования к ее содержанию

Общими критериями оценки магистерской диссертации 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 магистерской работы всем требованиям, 
предъявляемым к оформлению учебных исследовательских работ;

- орфографическая и пунктуационная грамотность;
- качество устного доклада, свободное владение материалом магистерского 

проекта;



- правильность и точность ответов на вопросы рецензента, членов ГАК и 
присутствующих.

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем магистерских 
диссертаций.
Тематика магистерской диссертации (МД) отражает решение таких 
профессиональных задач:

• изучение актуальных проблем истории России (от периода древности и до 
современности);

• определение места и роли России в современных международных 
отношениях;

• анализ тенденций социально-экономического развития Российской 
Федерации;

• рассмотрение актуальных проблем музейного дела в России;
• изучение культуры России;
• фиксация современных этнических процессов и противоречий;
• выявление актуальных проблем лингвистики.
При выполнении магистерской диссертации магистранты должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамотно 
излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку 
зрения, доказывать целесообразность и актуальность разработанных 
социокультурных проектов.

Тематика магистерских диссертаций обсуждается и утверждается на 
заседании кафедры по представлению научного руководителя. Тематика 
магистерских диссертаций представляет собой логичное завершение научно- 
исследовательской работы магистранта, которая выполняется в течении 2-х летнего 
цикла обучения.

3.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК магистерской диссертации

Содержание и структуру магистерской диссертации определяет научный 
руководитель по согласованию с магистрантом. Ко 2-му курсу магистранты имеют 
четкое представление о введении, содержании работы, заключении, списке, 
составленному по ГОСТу. Учебным планом предусмотрена преддипломная 
практика, где руководителем практики просматриваются магистерские 
диссертации с формальной стороны (наличие всех необходимых структурных 
элементов) и логики изложения. По завершении практики принимается решение о 
допуске к защите. Магистерские диссертации проходят обязательную проверку в 
системе «Антиплагиат». Решение о допуске принимается кафедрой на предзащите.

3.5. Порядок защиты магистерской диссертации

Порядок защиты магистерской диссертации определяется Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО "Алтайский
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государственный университет". О защите доводится до сведения магистрантов не 
позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. 
Магистранты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им 
создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации.

Защита магистерской диссертации 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 магистерской диссертации 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.

Магистрант 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.

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

Общими критериями оценки магистерской диссертации 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 магистерской 

диссертации;
-  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.
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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, ориентируясь на заранее составленный план. Студент должен 
быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые могут задать 
члены государственной экзаменационной комиссии.
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4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен:
1. Становление и развитие регионоведения как учебной и научной дисциплины

2. Методы комплексного регионоведения

3. Возникновение и эволюция первых музеев в России

4. История музеев России в XIX в.

5. История музеев России в первой половине XX в.

6. История музеев России во второй половине XX - начале XXI вв.

7. РФ и интеграционные процессы на постсоветском пространстве в 2000-2016 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 и особенности этнической психологии народов России

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 
государственному экзамену.

Основная литература

1. Гребенникова Т.Г., Глазунов Д.А., Анисимова И.В. Введение в 
регионоведение. Барнаул: изд-во АлтГУ, 2015.

2. История России с древнейших времен до конца XIX века: курс лекций / под 
ред. В.А. Скубневского, Т.Н. Соболевой. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013.

3. Крысько, В.Г. Этническая психология Учебник/ Крысько В.Г.- 10-е изд.- М. : 
Издательство Юрайт, 2016,- 359.

4. Мандель Б. Р. Этнопсихология/ Б.Р. Мандель. — М.|Берлин : Директ-Медиа, 
2015.412с.

5. Отечественная история. XX век: учебное пособие. Барнаул, 2012. С. 4-22.
6. Павленко, И. И. История России с древнейших времен до 1861 г.: учебник /

II. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. М. : Юрайт, 2013.
7. Пушков А.К. Внешняя политика России и ее национальные интересы в XXI 

веке: учеб. пособие. М.: МГИМО-Университет, 2011. — 112 с.
8. Современные международные отношения / под ред. А.В. Торкунова. — М.: 

Аспект Пресс, 2014 .-688 с.
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Дополнительная литература

1. Афанасьев, П. А. История России с древнейших времен до конца XVIII века: 
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