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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): 41.04.04 

«Политология. Этнополитика и политическая регионалистика», и основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОП), разработанной учебным подразделением 

факультетом масовых коммуникаций, филологии и политологии, кафедрой политологии. 

Ученый совет учебного подразделения (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 41.04.04 «Политология. 

Этнополитика и политическая регионалистика» 
включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы  

(Указываются предусмотренные ФГОС и ОП виды государственных испытаний) 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОП по направлению подготовки 41.04.04 Политология. Этнополитика и политическая 

регионалистика предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности:
1
     

− научно-исследовательская; 

− педагогическая; 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности
2
  

 

а) научно-исследовательская деятельность: 

- осуществление научно-исследовательских и аналитических разработок в области 

политической теории и политической практики; 

- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием 

современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта в 

области политической науки; 

- подготовка и проведение семинаров, научно-теоретических конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

- определение экономической эффективности научно-исследовательских работ в области 

                                                           
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, указанным в пп. 1.2.1: «41.04.04 Политология» 



политологии; 

б) педагогическая деятельность: 

- преподавание политологии в общеобразовательных учреждениях и в высших учебных 

заведениях; 

- организация учебного процесса, самостоятельная разработка соответствующих учебных 

программ и учебных курсов; 

- организация самостоятельной внеаудиторной работы слушателей и студентов, 

стимулирование их самостоятельной гражданской позиции, научно-исследовательской и 

практической деятельности в сфере политики; 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы
3
 

 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к изменению 

социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

- готовностью к активному общению в научной, производственной и социально-общественной 

сферах деятельности (ОК-3); 

 

1.2.3.2.Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- владением специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного характера в 

области политических наук (ОПК-1); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умение работать с оригинальными 

научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

- владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде, 

способность грамотно излагать мысли на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке в устной и письменной речи (ОПК-3); 

- способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез 

(ОПК-4); 

- стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

- способностью к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей 

и методов их достижения (ОПК-6); 

- способностью организовать и планировать свою деятельность, применять полученные знания для 

формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-7); 

- способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-8); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-9); 

 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 

научно-иследовательская деятельность: 

                                                           

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. 



- способностью и умение осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

новейших тенденций и направлений современной политологии, готовность и способность к 

развитию научного знания о политике, государстве и власти (ПК-1); 

- способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области 

политической науки, в междисциплинарной сфере и решать их с использованием новейшего 

российского и зарубежного опыта (ПК-2); 

- углубленное знание общих и специальных методов современной политической науки, уверенное 

владение навыками применения методологии политической науки к анализу современных 

политических процессов (ПК-3); 

- способностью создавать модели исследуемых политических систем и процессов, владение 

навыками их формализации и верификации на основе эмпирического материала (ПК-4); 

способность к профессиональному составлению, оформлению и редактированию научно-

технической  документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-

исследовательских разработок (ПК-5) 

- способностью к анализу политических и политологических текстов, владение приемами их 

интерпретации и критики (ПК-6); 

- способностью к проведению научных дискуссий по актуальным проблемам современной 

политической науки (ПК-7); 

педагогическая деятельность: 

- способностью и готовность к разработке рабочих программ по обществознанию, истории, 

политологии, общеполитическим и специальным политологическим дисциплинам (ПК-21); 

- способностью и готовность к проектированию и реализации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного образовании 

(ПК-22). 

 

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 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-3 готовностью к активному общению в научной, производственной и социально-общественной 

сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
владением специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного характера в 

области политических наук 

ОПК-2 
- владением общенаучной и политологической терминологией, умение работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

ОПК-3 

владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде, 

способность грамотно излагать мысли на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке в устной и письменной речи 

ОПК-8 

способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в 

целом 



Профессиональные компетенции (ПК)
4
 

ПК-1 способностью и умением осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

новейших тенденций и направлений современной политологии, готовность и способность к 

развитию научного знания политике государстве и власти 

ПК-2 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области 

политической науки, в междисциплинарной сфере и решать их с использованием новейшего 

российского и зарубежного опыта 

ПК-3 углубленное знание общих и специальных методов современной политической науки, 

уверенное владение навыками применения методологии политической науки к анализу 

современных политических процессов 

ПК-6 способностью к анализу политических и политологических текстов, владение приемами их 

интерпретации и критики 

ПК-7 способностью к проведению научных дискуссий по актуальным проблемам современной 

политической науки 

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, 

выносимых для проверки на государственном экзамене
5
 

 

Методология политической науки (ОК-1); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-4); (ОПК-6); (ПК-2); 

 

Теория метода. Определение метода. Метод, методики, технологии. Природа метода. 

Объективное и субъективное в методе. Функции метода. Классификация методов. Общенаучные 

методы. Философия ее методологическая функция. Философские методы. Логические методы. 

Алгоритмические и эвристические методы исследования.  

Неопозитивистская концепция науки.  Философия и наука. предмет философии науки 

суммирование и систематизация научного знания и разработка методов анализа знания. Понятие 

методологии. Основные методы исследования. Верификация. Критерии верификации. 

Конвенционализм. Физикализм. Антиисторизм. Неопозитивистская методология в политической 

науке. 

Постпозитивисткая концепция науки. Критика неопозитивизма и его методологии. 

Принцип фальсификации. Соотношение дедукции и индукции в познании. Научно-

исследовательская программа и ее методология. Постпозитивизм и политическая наука. 

Герменевтика как философское учение и как наука. Методологическое значение 

герменевтики. Неокантовство и герменевтика. В.Дильтей. Х.Г.Гадамер.  Характеристика 

современной герменевтики. «Герменевтический круг» Х. Гадамера. Дисциплинарная 

дифференциация герменевтики. Библейская герменевтика, юридическая герменевтика и т.д. 

Политическая герменевтика, ее определение и предмет. Использование герменевтики как метода в 

политологических  исследованиях. 

Герменевтика и понимающая социология М. Вебера. Понятие «культура» как парадигма 

понимающей социологии. Культура, смысл и ценность. Методологические принципы. Принцип 

«отнесение к ценности». История как совокупность индивидуальности. Неклассическая концепция 

исторического анализа. Теория «идеальных типов». Идеальный тип и реальность. 

 

История политики (ОК-1); (ОПК-8) 

 

Первая развилка древнерусской истории: Новгород и Киев как альтернативные 

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

ФГОС. 
5
 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.  



политические центры-прототипы отечественной государственности. «Норманнский», 

«византийский» и «ордынский» факторы  в истории отечественной политики. 

Проблема повторной «европеизации» системно-институциональных оснований Русской 

Власти. Диалектика переплетения реформаторских и контрреформаторских тенденций в 

отечественной политике. Противоборство «земщины» и «опричнины» на фоне первых попыток 

модернизации страны.  Реформы «сверху» правительства Ивана IV 1550-х гг. и создание 

политических сословно-представительных институтов земской монархии. Усиление контр-

реформаторского вектора в политике русской верховной власти второй половины XVI в. 

Исторический выбор XVII столетия: национальное государство или наднациональная империя? 

Трансформация Великорусского государства  в Российскую империю. 

Причины политической нестабильности системы отечественного абсолютизма 

послепетровской эпохи.  

Верховная имперская власть и национально-гражданское общество в Российской империи 

XIX в. Основные факторы политической активизации контрэлиты: переход от либеральной фронды к 

«революционаризму».  

Альтернативы эпохи «великих потрясений»  начала XX в. Исторические развилки советского 

периода. Феномен «оттепелей» в отечественной политике XX –XXI вв. 

 

Политическая философия и социология (ОК-1); (ОК-3); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-4) 

 

Новые версии интерпретации политики и власти в постклассическом измерении. 

Влияние информационного взрыва на представления о политике. Ослабление политических 

институтов. Изменение целей политического актора. От идеала к  имиджу. Информационный ресурс 

политической власти и его особенности. Превращение СМИ в виртуальную ветвь власти. 

Политические риски информационного бума. Опасность информации. Возрастание энтропии.  Новое 

виртуальное пространство политики как средство господства. Стирание границ между 

политическими системами. Сети против институтов демократии. Опасности нового тоталитаризма. 

Тоталитаризм и терроризм. Новый образ политического человека.  

Постмодернизм о политике, государстве и власти. Истоки постмодернизма. Радикальный 

постмодернизм Ж. Бодрийяра. Критика марксизма. Симуляции и симулякры как признаки 

постмодернистского мира. Мир как гиперреальность и роль масс в нем. Конец политического и 

социального. Радикальный  переворот как средство прихода постмодернистского общества на смену 

Модерну. Фрезер и Николсон о вырастании посмодернизма из Модерна. Сосуществование Модерна 

и Постмодерна. Ж.-Ф. Лиотар о нарративе Просвещения и нарративе Духа.  Неомарксистский 

постмодернизм Фредерика Джеймисона. Особенности постмодернистского знания Особенности 

постмодернистских социальных теорий. Новый тип теоретизирования о политическом мире. 

Оппозиционность власти. Кризис государства-суверена. «Глобальное гражданское общество». 

Постмодернистские подходы в мировой политике.  

Проблема идентичности в современном политологическом дискурсе. Новые и старые 

идеологии, их субъекты. Идеологический кризис и проблема идентичности. Политика идеологии и 

политика идентичности. От глобальных проектов трансформации к признанию.  Новое видение 

политики. Плюрализм и автономия. Типы идентичности.  Новые вопросы перед старыми 

идеологиями. Проблема критерия разграничения групп. Право индивида и деятельность группы. 

Полемика между коммунитаристами и сторонниками политики идентичности. 

Коммунитаризм. Трансформация бюрократии в  перестройку и постсоветский период. 

Обострение проблемы бюрократизма.  Попытки реформирования бюрократических структур в 

постперестройку. Адаптация бюрократии к новым условиям. Бюрократия в условиях реформ и 

контрреформ. Попытки формирования профессиональной бюрократии.   Пороки современной 

российской бюрократии. Неэффективность управления. Взяточничество и коррупция.  Специфика и 

причины роста коррупции на современном этапе. Связь бюрократии с олигархическими 

структурами. Коррупция как важнейшая проблема, способы ее исследования. Позиция бюрократии в 

современном реформировании. Административная реформа как попытка оптимизации деятельности 

бюрократии, ее итоги. Бюрократия перед лицом грядущих реформ. 

Феминизм. Теория и движение. Природа  и основные свойства феминизма. Значение 



категории «пол». Ориентация на изменения. Природа господства мужчин. Исключение женщин из 

мира политики как общее правило. Проблема равенства. Систематическая критика и пересмотр идей. 

Выработка универсального понимания прав и справедливости. Критика дихотомии личной и 

публичной жизни. Значение лозунга «Личная жизнь – это политика». Основные направления в 

современном феминизме и их политическое измерение. Радикальный феминизм: теория патриархата. 

Марксистский и социалистический феминизм. Либеральный феминизм. Третья волна феминизма. Н. 

Фрейджер и франкфуртская школа. Д. Батлер  и постструктуралистская ветвь феминизма. Ш. 

Бенхабиб и классическая традиция в философии политики. 

Философия и социология революции. Революция в зеркале политической философии и 

социологии ХХ века. Х. Арендт об эволюции представлений о революции. М. Фуко об Иранской 

революции. Проблема оценки и морального выбора.  И. Валлерстайн о революции как стратегии и 

тактике трансформации. Шесть следствий из мировой революции 1968 года. А. Пятигорский об 

абсолютной революции. Природа цветных революций в оценке современных философов. Проблема 

революции в отечественной философии и социологии.  

Политическая философия кризиса в работах Х.Ортеги-и-Гассета. Восстание масс, его 

природа и последствия.  Восстание масс как кризис. Использование насилия.  Кризис 

смысложизненных ориентаций.  Кризис идей и верований. Человек без убеждений. Ортега о 

кризисной ситуации в Испании 20-х годов. Империя масс. Распад общества.  Отсутствие лучших. 

Кризис демократии. Ортега о старой и новой политике. Значение образования и просвещения. 

Политическое образование как средство преодоления кризиса. 

С Хантингтон о кризисных явлениях в процессах демократизации. С. Хантингтон о 

волнах демократизации. Особенности третьей волны. Проблемы демократической консолидации. 

Вопрос о палачах и преступлениях. Ограничение власти военных. Разочарование в демократии и 

ностальгия по авторитаризму. Проблема формирования демократической политической культуры. 

Условия консолидации новых демократий.  Новый откат и препятствия дальнейшей демократизации.  

Ф. Фукуяма о слабых государствах как источнике кризиса в мире и проблеме доверия. 

Концепция «конца истории» Френсиса Фукуямы. Обоснование победы либерализма в конце ХХ 

века. Природа человека и мировая либеральная революция. Будущие противники либерализма. 

Фукуяма о государстве и государственности. Сильное государство: плюсы и минусы. Экономическая 

эффективость и сила государства. Оценка американского государства Слабое государство. 

Опасности со стороны слабых государств. Качество управления и его последствия. Децентрализация 

и риски. Истоки терроризма. Проблема укрепления государства. Мировые тренды и сила 

государства. Проблема доверия. Доверие как основная культурная характеристика.  Общественный 

капитал как следствие доверия. Доверие как выход политики и права в область морали. Особенности 

доверия в различных обществах. Недостаток доверия. Созидание форм доверия. Факторы повышения 

доверия.  

Особенности функционирования бюрократии в России. Трансформация бюрократии в  

перестройку и постсоветский период. Обострение проблемы бюрократизма.  Попытки 

реформирования бюрократических структур в постперестройку. Адаптация бюрократии к новым 

условиям. Бюрократия в условиях реформ и контрреформ. Попытки формирования 

профессиональной бюрократии. Пороки современной российской бюрократии. Неэффективность 

управления. Взяточничество и коррупция.  Специфика и причины роста коррупции на современном 

этапе. Связь бюрократии с олигархическими структурами. Коррупция как важнейшая проблема, 

способы ее исследования. Позиция бюрократии в современном реформировании. Административная 

реформа как попытка оптимизации деятельности бюрократии, ее итоги. Бюрократия перед лицом 

грядущих реформ. 

Формирование бизнес-элиты в постсоветской России. Предпосылки формирования бизнес-

класса в России. Собственность и власть. Появление собственников в 90-е гг., их природа. 

«Комсомольская экономика». Появление класса уполномоченных. Собственники как угроза 

бюрократическому государству. Этапы приватизации и появление крупного бизнеса. «Новые 

русские». Появление олигархов и их империй. Возрастание влияния на политику и отношение к 

демократии.  Политическая связь бизнеса и власти.  

Роль интеллектуалов в государственном управлении. Интеллигенция в системе 

управления России. Проблема определения понятия. Функции интеллектуала и  его место в  



политике. Отношение к власти.  Слово и знание как инструмент интеллектуала. Интеллектуалы как 

теоретики, советники и консультанты. Дарендорф об ответственности интеллектуалов Роль 

интеллектуалов в модернизации общества. Отношение власти к интеллектуалам. Эволюция 

интеллигенции  в  России. Политический характер  интеллигенции. Значение сборника «Вехи». 

Советская интеллигенция в управлении. Интеллигенция в перестройке. Постсоветская 

интеллигенция. Возможна ли конверсия интеллигенции в интеллектуалов в современной России? 

 

Политическая модернизация (ОПК-2; ОПК-8; ПК-7). 

 

Основные характеристики и черты политической модернизации как процесса перехода 

от традиционной политической системы к современной. Определение политической 

модернизации. Политическая модернизация как результат перехода к индустриальному способу 

производства, социальной демократизации, политической либерализации. Спонтанная и вторичная 

политическая модернизация. 

Социальные и политические критерии модернизации. Структурная дифференциация и 

специализация политических институтов, рационализация и секуляризация политического процесса, 

формирование каналов политического участия граждан как политические критерии политической 

модернизации.  

Роль современных институтов в процессе политической модернизации. Институциональные 

факторы политической модернизации (гражданское общество, государство, политические партии и 

т.д.) и оценка их эффективности в современных переходных обществах. Проблема совместимости 

современных институтов и культурных традиций в переходных обществах. Преодоление инертности 

социально-институциональных связей: Экономический рост и политическое развитие как факторы 

поступательного преобразования общества. Несбалансированный рост и изолированная 

модернизация: причины и политические последствия. "Волны модернизации" и перспективы 

политического развития. 

 

Актуальные проблемы современного политического процесса в России (ОК-3; ОПК-8; 

ПК-7) 

 

Основные характеристики политического процесса как составной части политической 

системы (структура и разновидности: уровни, ритмы, циклы; механизм развертывания 

политического процесса, стабильность политического процесса, легитимность политического 

процесса, социокультурный контекст). 

Основания типологизации политического процесса: основные теоретико-методологические 

подходы. Социокультурные типы политического процесса: идеократический, харизматический, 

рационалистический. Их основные характеристики, механизм развертывания. Особенности 

политического процесса в традиционном обществе, особенности политического процесса в условиях 

модернизации. Политический процесс стационарного типа, политический процесс в переходном 

обществе. Глобальный политический процесс, региональный политический процесс, локальный 

политический процесс. 

Влияние отечественной политической традиции и мирового цивилизационного опыта, 

цикличность, резкая смена циклов и ритмов, переходное состояние современного общества. 

Политический процесс как модернизация современной России. Дихотомия политического процесса в 

России и проблема поиска согласия. 

Дискуссии о природе и сущности гражданского общества. Современные модели 

гражданского общества. Личность и проблема гражданственности в российском обществе. 

Особенности формирования гражданского общества в современной России  и  его взаимодействия с 

государством. Влияние современного экономического кризиса на гражданское общество. Подъем 

гражданской активности в период  парламентских и президентских выборов осенью 2011- весной 

2012 гг. Роль внесистемной оппозиции в современном политическом процессе. Новые гражданские 

инициативы. Проблемы и перспективы развития институтов гражданского общества. Проблемы 

установления эффективных форм общественного контроля  за деятельностью органов власти. Роль 

современных масс-медиа в развитии гражданской активности. 



 

Компьютерные технологии в науке и образовании (ОК-3); (ОПК-5); (ОПК-7) 

 

Анализ данных в прикладном политологическом исследовании, его виды и методы. 

Использование возможностей Microsoft Office Excel для статистической обработки данных. 

Специализированные статистические программы обработки и анализа данных. Программы анализа 

текстов, их возможности. 

 

Новейшие тенденции и направления современной политологии (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-8). 

 

Институциональный подход к политике. Неоинституционализм. Создание школы 

неоинституционализма в 80-е гг. XX в. Отличия нового институционализма от старого: опора на 

теорию развития и методы количественного анализа; исследование контекстов политических 

явлений; изучение не только формальных аспектов институтов, но и реального поведения 

политических акторов; рассмотрение политических институтов как полноправных акторов политики, 

имеющих свои особые интересы; рассмотрение институциональных форм как основной 

детерминанты политики. 

Причины возникновение различных версий неоинституционализма. Основные течения 

неоинституционализма. Структурный и нормативный институционализм. Институционализм с 

позиций «рационального выбора». Социальный институционализм. Исторический 

институционализм. Общее и особенное в этих подходах. Эвристические возможности и 

ограниченность каждого из методологических направлений неоинституционализма. 

Концепции институциональных изменений. Экзогенные и эндогенные теории 

институциональных изменений. Концепция Х. Демсеца, Дж. Умбека, Б. Филда, Подход Д. Норта. 

Теория индуцированных институциональных инноваций В. Раттена и Ю. Хайями. 

«Распределительная» теория институциональных изменений Г. Лайбкепа; подход Дж. Найта; схема 

институциональных изменений А.Е. Шаститко. Концепция институционального рынка как 

механизма институциональных изменений В.Л. Тамбовцева. 

Варианты развития институтов: эволюционный; импорт (трансплантация) институтов как 

революционный вариант их развития. Проблема компенсаций в условиях институциональных 

изменений. 

Роль теории общественного выбора в формировании теории политического рынка. 
Основные парадигмы теории общественного выбора. Особенности анализа партийных и 

электоральных процессов с позиции теории общественного выбора.  

Основные положения теории рационального выбора. Чикагская и виргинская школы 

теории рационального выбора. Проблемы и ограничения применения теории рационального 

выбора к анализу политических процессов. 

Предпосылки формирования сетевого подхода. Признаки, принципы функционирования 

политических сетей. Динамика сети. Типология политических сетей. Примеры применения тории 

политических сетей при анализе государственного управления, процесса принятия политических 

решений, массовой политической активности. 

Основные этапы эволюции современной теории партий. Проблемы партологии XX – XXI 

вв. Теории формирования и функционирования партийных систем: М. Дюверже, «культурных 

разломов» С. Липсета – С. Роккана и др. Теория «отвердения» и «разморозки» партийных систем.  

Дискуссия о кризисе современных партий и партийных систем в конце ХХ в. Симптомы 

кризиса. Теории трансформации типов партий и форм партийной деятельности в конце ХХ в. 

Маркетинизация партийной деятельности и теория партийного франчайзинга.  

Истоки постмодернизма. Радикальный постмодернизм Ж. Бодрийяра. Неомарксистский 

постмодернизм Фредерика ДжеймисонаОсобенности постмодернистских политических теорий. 

Специфика постмодернистского знания. Новый тип теоретизирования о политическом мире. 

Постмодернистские подходы в мировой политике. Критика постмодерна Ю. Хабермасом.  

Критический характер коммунитаристского течения. Критика манипуляций А. Макинтайром. 

Р. Рортио солидарности и роли традиции. Философия демократии. Политика левых в США в  оценке 



Р. Рорти.  М. Уолцер о терпимости. Критика индивидуализма и полемика с либералами.  Оценка 

теории справедливости Дж. Ролза.  Нарастание консервативной тенденции. 

Политический мир ХХI века в новом постклассическом измерении. Тенденции в анализе 

власти и информационное государство. Философия информационной войны. Политический человек 

в информационном обществе. Информационная демократия. 

 

Российская модель партогенеза (ОПК-9; ПК-1). 

 

Особенности возникновения и развития политический партий в России. Этапы российского 

партогенеза. Социальные, культурные, институциональные и правовые факторы партогенеза. Роль 

государства в российском партогенезе. 

Формирование и развитие российской многопартийности в 1990-е гг. Влияние выборов на 

структурирование российской партийной системы. Трансформация российской партийной системы в 

начале ХХI в., ее современное состояние. Дискуссия об определении характера российской 

партийной системы на современном этапе. 

 

Правовое регулирование политического процесса в России (ОПК-1); 

 

Положения Конституции РФ о Федеральном Собрании. Предметы ведения Совета Федерации 

и Государственной Думы. Регулирование законодательной деятельности Федерального Собрания. 

Порядок роспуска Государственной Думы. 

Федеральный Закон РФ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». Принципы деятельности органов государственной власти субъектов РФ. Порядок 

избрания и основные полномочия законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ. 

Положения Конституции РФ о Правительстве Российской Федерации. Федеральный 

Конституционный Закон РФ «О правительстве Российской Федерации». Федеральное 

законодательство об органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Взаимоотношения законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Положения Конституции РФ о судебной власти. ФКЗ РФ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». Структура, организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

Принципы конституционного судопроизводства. Порядок обращения и рассмотрения дел в 

Конституционном Суде РФ. Решения Конституционного Суда РФ. 

Общие положения Федерального Закона РФ «О политических партиях». Создание и 

государственная регистрация политической партии. Внутреннее устройство, права и обязанности 

политической партии. Государственная поддержка и финансирование политических партий, их 

участие в выборах и референдумах. Приостановление деятельности и ликвидация политической 

партии. 

 

Политическое управление (ОК-2); (ОПК-6); (ОПК-7); (ПК-4) 

 

Политическое управление: содержание и подходы к пониманию. Сущность и содержание 

политического управления. Подходы к пониманию сущности политического управления: 

директивный (кратологический), структурно-функциональный (или системный), коммуникативный 

(или праксический). Концепции политического управления: рационального выбора, 

институциональный подход, системный анализ, бюрократическая политика, общественный выбор, 

модель человеческих отношений, общественный выбор, ситуационная модель и др. Структура 

политического управления (субъект, объект, каналы, средства управления). Типы управления в 

политике. 



Государственное управление: специфика и подходы к пониманию.Формирование 

научных знаний о государственном управлении. Направления в интерпретации государственного 

управления: коэволюционные, синергетические, технологические, социоцентрические подходы. 

Классические и новейшие теории государственного управления: административная, 

плюралистическая, корпоративная теории, теория нового государственного менеджмента, сетевая 

теория, концепция governance и good governance, теория электронного правительства. 

Теория локальных приращений Ч. Линдблома. Рациональный или синоптический подход 

(корневой метод) – главные характеристики и потенциал применения в процессе принятия решений. 

Ограничения синоптического планирования и разработки решений. Метод последовательных 

ограничений или стратегия локальных приращений (метод ветвей) – главные характеристики и 

потенциал применения в процессе принятия решений; недостатки. Сравнительный анализ корневого 

метода и метода ветвей. Соотношение теории и практики в процессе принятия решений в теории 

Линдблома. 

 

Неформальная коммуникация в политике (ОПК-3; ОПК-9). 

 

Политическая коммуникация и функциональные характеристики информации в политической 

сфере. Неформальная коммуникация как один из видов коммуникации: понятие, характеристики и 

особенности реализации. Отличие от институционализированных каналов и средств массовой 

коммуникации. Причины распространения неформальной коммуникации. Проблема доверия к 

информации, поступающих по каналам формальной и неформальной коммуникации.  

Определение слухов. Типология слухов. Причины появления слухов и процесс циркуляции 

слухов: закон Г. Олпорта – Л. Постмэна; «сглаживание», «заострение» и «адаптация» слуха в 

процессе циркуляции. Проблема достоверности слухов: субъективная и объективная достоверность. 

Слух как фактор манипуляции; роль слухов в процессе информационно-психологического 

воздействия. Использование слухов в политической сфере. 

 

Современные психотехнологии (ПК-3); 

 

Методы манипуляции сознанием, используемые СМИ. Способы воздействия посредством 

СМИ. Стереотип как средство воздействия. Сила и потенциал мифа в процессе манипуляции. 

Приемы манипуляции, используемые СМИ: «определение», «блестящая всеобщность», 

«рекомендация», «подтасовка карт», «наклеивание ярлыков», «перенос», «свои ребята» и т.д. 

 

Основные тенденции в развитии федерализма  

 

Американский  федерализм: правовые основы  и политическая  практика. Канадский 

федерализм. Федерализация  Бельгии: пути решения  этнополитических  проблем. Федеративное 

устройство Германии. Особенности  развития  федерализма  в  Австрии.               

 Элементы  федеративного  устройства  в  Киевской  Руси. Политические функции 

Великого  Киевского князя. Новгородская  и Псковская  вечевые республики. Земская реформа  

Ивана IV. Политическая роль  Земских  соборов XVI - XVII вв. Региональная  политика  Российской  

империи: противоборство тенденций централизации  и федерализации  русских  земель. 

Противоречия  федеративного  устройства  в Конституции РСФСР 1918 г. Критика 

федерализма  в работах  В.И. Ленина. Государственное устройство СССР.  Политико-правовой 

статус союзных  республик.  

Федеративный   договор 1992 г.: содержание  и  значение. Принципы федеративного    

устройства  в Конституции Российской Федерации 1993 г. Политико-правовой статус субъектов РФ 

1994 –1999 гг.  Проблемы взаимодействия центра  и регионов  России  начала ХХIв. 

 

Основы GR (ОК-2; ОПК-7). 

 

Подходы к определению GR. Функции «связей с государством»: концепция «governance»; 

теория политических сетей; концепция возрождения государства и усиление его координирующей 



функции. 

GR и теории взаимодействия групп интересов. Основные положения теории групповой 

политики (Дж. Мэдисон, А. Бентли, Д.  Трумэн). Модели взаимодействия государства и групп 

интересов. 

История становления GR и соотношение его с PR. 

GR-стратегия организации. Лоббизм как технология GR. Объект, предмет лоббизма. 

Классификация субъектов лоббизма. Функции и технологии лоббистской деятельности. 

Коммуникативные технологии и механизмы GR: правотворческий, правоприменительный, 

коммуникативно-психологический, коммуникативно-ифнормационный. GR-коммуникации в 

процессе размещения государственного и муниципального заказов. Специальные GR-мероприятия. 

Роль бизнеса в российской политике. Спонсорство как механизмы GR-взаимодействия. 

Формы некоммерческой деятельности. Законодательство РФ о благотворительности. 

Механизмы социальных инвестиций как элемент GR-деятельности. СО-инвестирование, 

социальное инвестирование. 

Проблема принятия решения. Разработка и анализ управленческих решений. 

Концептуализация проблемы. Оценивание эффективности. Технологии прогнозирования.  

Аналитическое сопровождение законодательного процесса. Потребители аналитической 

продукции. Виды предоставляемых информационно-аналитических услуг. Реализация экспертно-

аналитического знания в законодательной деятельности. Прогнозирование последствий принятия 

законов и иных нормативных правовых актов - важнейшее направление работы аналитических 

подразделений.  

Структура информационно-аналитического материала: цель, постановка и уточнение задачи, 

систематизация фактов, выявление ключевых моментов, определение тенденций, изложение сути, 

прогнозы, формулирование выводов.  

 

Избирательное право (ОК-12; ПК-1, 7, 9, 12) 

 

Избирательная система РФ. Виды и уровни выборов, модели избирательных систем.  

Понятие «избирательная система». Характеристика российской избирательной системы, ее 

особенности на федеральном и региональном и местном уровнях. Основные виды избирательных 

систем. Сочетание способов голосования, порядка голосования и суммирования голосов (вид округа) 

и правил перевода полученных голосов в мандаты. 

Модели пропорциональной избирательной системы: особенности «закрытых списков», 

«закрытых списков с обязательным делением на региональные группы» и «открытых 

списков». Сравнительный анализ выборов по партийным спискам в ГД ФС РФ 1993-2011гг. 
Практика применения «открытых списков» в регионах РФ. 

Анализ теории и практики применения  моделей мажоритарной избирательной системы: 

особенности «абсолютного» и «относительного» большинства. Сравнительный анализ 

мажоритарных выборов  в регионах РФ. Особенности персональных выборов (выборных 

должностных лиц) и выборов депутатов представительных органов. 

Модели преференцированного (предпочтительного/рейтингового) голосования (ранжирование 

кандидатов избирателем в порядке предпочтения). Модели смешанных избирательных систем. 

Характеристики и сравнительный анализ «персонализированной смешанной системы». Практика 

сочетания различных моделей избирательных систем (совмещенная модель выборов). 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и показавшим 

глубокое знание теоретической части курса, умение проиллюстрировать изложение практическими 

приемами и расчетами, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала, полно и подробно ответившим на вопросы билета и 

вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется студентам, сдавшим экзамен с незначительными 

замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, умение проиллюстрировать 



изложение практическими приемами и расчетами, освоившим основную литературу, 

рекомендованную программой курса, обнаружившим стабильный характер знаний и способность к 

их 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, показавшим 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 «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если студент показал существенные 

пробелы в знаниях основных положений теории, не ответил на вопросы билета или членов 

экзаменационной комиссии. 

 

2.3. Порядок проведения экзамена
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Итоговая государственная аттестация полученных студентом знаний и умений 

осуществляется в форме устного экзамена на заседании государственной аттестационной комиссии. 

Студенты получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в 

соответствии с утвержденной программой экзамена.           

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на 

выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом соответствующего 

факультета. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные 

сменяются и отвечают по мере готовности в порядке очередности, причем на подготовку каждому 

очередному студенту также выделяется не более 45 минут. В процессе ответа и после его завершения 

студенту членами экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы 

уточняющие и дополняющие вопросы в пределах экзаменационного билета.         

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии 

фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и итоговую оценку 

по их совокупности.  

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

обсуждает характер ответов каждого студента или его письменную работу и выставляет каждому 

студенту согласованную итоговую оценку. В случае расхождения мнения членов экзаменационной 

комиссии по итоговой оценке на основе оценок, поставленных членами комиссии, решение 

экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов; при равном числе голосов 

голос председателя является решающим. Во время заседания секретарь экзаменационной комиссии 

ведет протокол заседания комиссии в Книге протоколов заседаний ГЭК. Протокол является 

внутренним документом кафедры. 

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол экзамена и 

зачетную книжку студента, где, также как и в протоколе, расписываются председатель и члены 

экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы экзаменационного 

билета, по которым проводился экзамен.  

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГАК или его 

заместителем и хранятся в деканате три года с дальнейшей передачей в архив (срок хранения 

протоколов в вузе - 75 лет). Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы, письменные 

работы и копии протоколов экзамена подшиваются в личные дела студентов. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 
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 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. 



 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
владением специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного характера в 

области политических наук 

ОПК-2 
- владением общенаучной и политологической терминологией, умение работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

ОПК-3 

владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде, 

способность грамотно излагать мысли на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке в устной и письменной речи 

ОПК-4 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез 

ОПК-5 стремлением к повышению своей квалификации 

ОПК-6 
способностью к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения 

ОПК-8 

способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в 

целом 

Профессиональные компетенции (ПК)
7
 

ПК-1 способностью и умением осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

новейших тенденций и направлений современной политологии, готовность и способность к 

развитию научного знания политике государстве и власти 

ПК-2 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области 

политической науки, в междисциплинарной сфере и решать их с использованием новейшего 

российского и зарубежного опыта 

ПК-3 углубленное знание общих и специальных методов современной политической науки, 

уверенное владение навыками применения методологии политической науки к анализу 

современных политических процессов 

ПК-5 способностью к профессиональному составлению, оформлению и редактированию научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-

исследовательских разработок 

ПК-6 способностью к анализу политических и политологических текстов, владение приемами их 

интерпретации и критики 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 

 

ВКР содержит: титульный лист, оглавление (содержание), введение, основную часть, 

разбитую на главы и параграфы или разделы, заключение, список использованных источников и 

литературы, приложения и список сокращений (по необходимости). Главы могут выделяться по роли 

в исследовании (теоретические и практические), по хронологическому или проблемному принципам. 

ВКР должна носить аналитический, а не описательный характер; не столько фиксировать 

факты, сколько давать им объяснения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения и выводы. При этом работа должна иметь внутреннюю логику, быть написана понятным 
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 Коды профессиональных компетенций указываются в соответствие с обозначениями, принятыми в соответствующих 

ФГОС. 



научным языком, правильно оформлена, соответствовать современному теоретико-

методологическому и методическому уровню политической науки. Содержащиеся в работе выводы 

должны быть обоснованы и логически вытекать из предшествующего материала. 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Выбор осуществляется исходя из 

интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия специальной 

научной литературы.  

При выборе темы студент руководствуется примерным перечнем тем ВКР, определяемым 

выпускающей кафедрой политологии с учетом конкретных задач в профессиональной области 

подготовки, развития науки, мнения работодателей и подготовки профессиональных стандартов, 

соответствующих профилю ОП. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется. В 2016-2017 гг. 

студентами были выбраны следующие темы: 

В 2016-2017 гг. студентами были выбраны следующие темы: 

1. Политическое противодействие угрозам кибертерроризма в современных условиях 

2. Особенности регионального процесса принятия решений в экологической сфере (на 

примере регионов Западной Сибири) 

3. Региональное молодежное политическое лидерство в современной России 

4. Высшая школа как инновационный фактор в процессе политической модернизации 

5. Интернет-пространство как сфера политической деятельности в современной России 

6. Политические институты на современном этапе. 

7. Маркетинг территорий 

8. Тенденции трансформации российской партийной системы в 2000-2010 гг. 

9. Социально-политическое представительство в парламентах РФ (на примере Сибирского 

Федерального Округа) 

10. Этика ответственности в политической культуре России 

11. Проблемы федерализма в РФ 

12. Роль интернета в политической мобилизации на современном этапе 

13. Политическая идеология как механизм манипуляции массовым сознанием 

14. Противодействие коррупции: соотношение международного, правового и 

внутригосударственного регулирования. 

15. Специфика системы политического управления СССР периода «брежневской оттепели» 

(1970- е гг.)  

 

Темы ВКР и их руководители (на основании представления заведующего кафедрой) доводятся 

до сведения выпускников и их руководителей распоряжением декана факультета не позднее трех 

месяцев до дня защиты ВКР.  

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой. Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. В этом 

случае он должен обосновать целесообразность выбранной темы в своем письменном заявлении. 

После издания распоряжения об утверждении тем ВКР и научных руководителей каждому 

студенту выдается задание по выпускной квалификационной работе. После издания распоряжения и 

выдачи задания по ВКР темы ВКР изменению не подлежат. 

 

3.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы 

 

На первом этапе подготовки ВКР выбирается тема, сотавляется план работы, а также список 

литературы. В ходе выполнения работы научный руководитель является оппонентом, указывая 

выпускнику на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше 

устранить. Выпускник может учитывать рекомендации научного руководителя или отклонять их по 

своему усмотрению. 

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не позднее, чем за 

20 дней до защиты. 



После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель подписывает 

титульный лист ВКР и составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество 

ВКР, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на имеющиеся отмеченные ранее 

недостатки, не устраненные выпускником. При этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а 

только рекомендует или не рекомендует ее к защите в ГАК. 

С целью получения дополнительной объективной оценки выпускной квалификационной 

работы рецензирование ВКР проводится специалистами в соответствующей области. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты государственных органов, сферы 

бизнеса, СМИ, культуры, производства, НИИ и прочих учреждений, а также профессора и 

преподаватели с других кафедр АлтГУ и других вузов. 

Оформленная ВКР вместе с отзывом руководителя предоставляется выпускником рецензенту 

не позднее, чем за 7 дней до защиты. 

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее актуальность, то, 

насколько успешно дипломник справился с рассмотрением теоретических и практических вопросов. 

Затем дается развернутая характеристика каждого раздела работы с выделением положительных 

сторон и недостатков. В заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и 

выставляет оценку, которая выносится на рассмотрение ГАК. 

Подписанная рецензентом рецензия представляется в ГАК вместе с ВКР в установленные 

сроки. 

 

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии, 

на котором присутствующие могут задавать вопросы и обсуждать ВКР в соответствии с 

объявленным регламентом. 

Задачей ГАК является определение уровня теоретической и практической профессиональной 

подготовки выпускника, а также принятие решения о возможности выдачи ему диплома о 

соответствующей квалификации. 

Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от научного руководителя, рецензию и 

разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (до 10 минут), в котором четко и кратко 

излагаются основные положения ВКР, при этом целесообразно пользоваться проектором. Допустимо 

использовать раздаточный материал для председателя и членов ГАК. 

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. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся только в том 

случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены комиссии, 

присутствующие. Для удобства работы члены ГАК делают отметки в оценочном листе. 

После ответов дипломника на вопросы научный руководитель зачитывает отзыв, в котором 

излагаются особенности данной работы, отношение студента к своим обязанностям, а также 

оглашается рецензия. При отсутствии научного руководителя отзыв и рецензия зачитываются 

секретарем ГАК. Затем предоставляется заключительное слово дипломнику.  

Оценивается работа по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) на закрытом заседании ГАК. При оценке принимаются во внимание 

оригинальность и научно-практическое значение темы, качество выполнения и оформления работы, 

а также содержательность доклада и ответов на вопросы. Оценка объявляется после окончания 

защиты всех работ на открытом заседании ГАК.  

Решение ГАК является окончательным и апелляции не подлежит. 

По окончании заседания ГАК председатель комиссии совместно с секретарем подготавливают 

отчет по форме, согласно установленным требованиям. Отчет обсуждается на заседании кафедры, 

утверждается на заседании ученого совета факультета (института, отделения, филиала) и 

предоставляется в учебно-методическое управление. 

 



3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  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 

профессиональны

х 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 эмпирического 

материала, характеризуется логичным 

изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

ВКР оценена на «отлично» руководителем и/или 

рецензентом  

Хорошо 

(базовый уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, достаточно подробный анализ 

эмпирического 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/или рецензентом 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит теоретическую главу и базируется на 

эмпирического материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором; в работе 

просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные утверждения; в 

отзывах руководителя и/или рецензента 

имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; при защите обучающийся 

проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов определенной области, не дает 

полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

ВКР не носит исследовательского характера, не 

содержит эмпирического разбора; не отвечает 

требованиям, изложенным в методических 

указаниях АлтГУ; не имеет выводов либо они 

носят декларативный характер; в отзывах 

руководителя и/или 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 



 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 
 

4.1. Подготовка к государственному экзамену  
 

 Ответственные за подготовку экзамена преподаватели готовят рекомендации по 

методике проведения экзамена, перечню дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на 

междисциплинарный экзамен. 

На основании одобренного кафедрой перечня дисциплин и разделов заведующий кафедрой и 

ответственный за методическую работу с привлечением председателя государственной 

аттестационной комиссии составляют (корректируют) программу междисциплинарного экзамена, 

которая должна быть утверждена на ученом совете факультета (института, отделения, филиала). 

Утвержденная программа доводится до сведения студентов не позднее, чем за 2 месяца до 

срока проведения экзамена.  

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до студентов не позднее, 

чем за полгода до начала итоговой аттестации.  

Ведущие преподаватели по учебным дисциплинам, включенным в программу экзамена, 

должны подготовить вопросы билетов, разделяя их на группы. 

Ответственный за организацию и подготовку государственного экзамена совместно со 

специально назначенным членом экзаменационной комиссии формируют содержание билетов. 

Экзаменационные билеты подписываются председателем экзаменационной комиссии и 

утверждаются деканом факультета, на подпись которого ставится печать факультета. 

Ведущие преподаватели кафедры проводят две консультации студентам по дисциплинам, 

включенным в программу государственного экзамена, за две недели и за три-четыре дня до экзамена. 

На последней консультации уточняют процедуру проведения экзамена и отвечают на вопросы 

студентов, возникшие при повторении разделов дисциплин. 

 

      4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

 

1. Метод. Классификация методов. 

2. Философия науки и методология постпозитивизма. 

3. Философия науки и методология неопозитивизма. 

4. Специфика социально-гуманитарного познания. 

5. Герменевтика и возможности еѐ использования в науке. 

6. Методология понимающей социологии М. Вебера и возможности еѐ применения в 

политологических исследованиях. 

7. Современная концепция исторической периодизации развития науки. 

8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 

9. «Норманский», «византийский» и «ордынский» факторы в истории отечественной политики. 

10. Предпосылки трансформации Великорусской национальной государственности в 

Российскую наднациональную империю. 

11. Исторические развилки советского и постсоветского периода. Феномен «оттепелей» в 

отечественной политике ХХ-ХХI вв. 

12. Новые версии интерпретации политики и власти в постклассическом измерении. 

13. Постмодернизм о политике, государстве и власти. 

14. Проблема идентичности в современном политологическом дискурсе. 

15. Коммунитаризм. 

16. Феминизм. 

17. Философия и социология  революции. 

18. Политическая философия кризиса в работах Х. Ортеги-и-Гассета. 

19. С. Хантингтон о кризисных явлениях в процессах демократизации. 

20. Ф.Фукуяма о слабых государствах как источнике кризиса в проблеме доверия. 

21. Особенности функционирования бюрократии в России. 

22. Формирование бизнес-элиты в постсоветской России. 



23. Роль интеллектуалов в государственном управлении. Интеллигенция в системе управления 

России. 

24. Особенности политической модернизации в России. 

25. Цель и критерии политической модернизации. 

26. Основные тенденции политического процесса современной России. 

27. Проблемы и перспективы становления гражданского общества в современной России. 

28. Программное обеспечение для анализа политологических данных. 

29. Институциональный подход в политической науке. Неоинституционализм. 

30. Основные течения неоинституционализма.  

31. Теории общественного и рационального выбора. 

32. Возможности применения сетевого подхода к изучению политических процессов. 

33. Поструктурализм о политическом поле и символическом капитале. 

34. Современное состояние и проблемы теории партий. 

35. Федеральное законодательство об общих принципах организации законодательных 

(представительных) органов государственной власти РФ и субъектов РФ. 

36. Общие принципы организации исполнительных органов государственной власти РФ и 

субъектов РФ по федеральному законодательству. 

37. Федеральное законодательство о судебной власти как участнике политического процесса в 

РФ. 

38. Правовое регулирование деятельности политических партий в РФ. 

39. Неформальная коммуникация, ее особенности, отличие от институционализированных 

каналов и средств массовой коммуникации. 

40. Слух как вид неформальной коммуникации. 

41. Методы манипуляции сознанием, используемые СМИ. 

42. Международный  опыт  федерализма. 

43.  Проблемы  развития  федерализма  в истории  России. 

44. Теоретические основы GR. 

45. Технологии GR. 

46. Теория общественности в политическом PR. 

47. Теория коммуникаций в политическом PR. 

48. Технологии управления информацией и СМИ. 

49. Формы участия и роль бизнеса в российской политике. 

50. Аналитика как подход к разработке и оцениванию управленческих решений. 

51. Особенности информационно-аналитического обеспечения законотворческой деятельности. 

52. Информационно-аналитические материалы. 

53. Политическое управление: содержание и подходы к пониманию. 

54. Государственное управление: специфика и подходы к пониманию. 

55. Теория локальных приращений Ч. Линдблома. 

56. Построение эффективных групп и команд. 

57. Мотивация деятельности и методы управления. 

58. Избирательная система РФ. Виды выборов и модели избирательной системы. 

59. Модели пропорциональной избирательной системы. 

60. Классификация избирательных систем. 

61. Цель, основные проблемы и методологическая база квалификационной магистерской работы. 

 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

Основная литература 

 

1. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: учеб. для вузов / В. А. 

Ачкасов, С. А. Ланцов.- М.: Аспект Пресс, 2011.- 480 с. 

2. Гриненко, Г.В. История философии: учебник / Г. В. Гриненко.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: 

Юрайт, 2011.- 689 с. 



3. История политических и правовых учений: учеб. для вузов / МГЮА; под общ. ред. О. В. 

Мартышина.- М.: НОРМА, 2010.- 912 с. 

4. Кретов Б. И. Прикладная политология: учеб. пособие / Б. И. Кретов, А. А. Горбунов.- М.: 

Высш. шк., 2009.- 303 с. 

5. Мухаев Р.Т. Политология: учебник / Р.Т. Мухаев. - М.: Проспект, 2009.- 640 с. 

6. Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник / Н. И. Павленко, 

И. Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко.- 5-е изд.- М.: Юрайт, 2011.- 712 с. 

7. Политические отношения и политический процесс в современной России: учеб. пособие / под 

общ. ред. В. И. Коваленко.- М.: Изд-во МГУ, 2010.- 384 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кучерена А. Г. Гражданское общество в России. Проблемы становления и развития: учеб. 

пособие / А. Г. Кучерена, Ю. А. Дмитриев.- М.: ЮНИТИ - [ДАНА], 2009.- 255 с. 

2. GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 

гражданского общества с государством. Учебное пособие / под ред. Л.В, Сморгунова и 

Л.Н. Тимофеевой.- М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. - 407 с. 

3. Боришполец К. П. Методы политических исследований: Учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 

2005. – 221 с. 

4. Герасименко А.П. Политика и право в России (введение в историю учений) / А. П. 

Герасименко.- Благовещенск: [АмГУ], 2006.- 256 с. 

5. Жусупов С.Е. Политическая аналитика. Исследования: [антология] / Сабит Жусупов.- 

Алматы: Arna-b, 2008.- 714 с. 

6. Ольшанский Д.В. Политический PR / Д. В. Ольшанский.- СПб.: Питер, 2003.- 544 с. 

7. Основы философии науки: учеб. пособие для аспирантов / В. П. Кохановский, Т. Г. 

Лешкевич, Т. П. Матяш [и др.].- Ростов н/Д: Феникс, 2004.- 608 с.  

8. Попков В.А. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для вузов / В. А. Попоков, А. В. 

Коржуев.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Академия, 2008.- 224 с. 

9. Психология массовой коммуникации: учеб. для вузов / под ред. А. А. Бодалева, А. А. 

Деркача, Л. Г. Лаптева.- М.: Гардарики, 2008.- 254 с. 

10. Смолин О. Н.   Политический процесс в современной России: учеб. пособие / О. Н. 

Смолин.- М.: Проспект, 2006.- 336 с. 

11.   Теория партий и партийных систем: хрестоматия / сост. Б. А. Исаев.- М.: Аспект Пресс, 

2008.- 400 с. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. http://pravo.hse.ru/lawtheory/pa 

 

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. 

http://pravo.hse.ru/lawtheory/pa


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.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 10 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. 

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 

Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 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 

допускается 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 

технологиями. 

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 
 

 



 
 


