1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 09.02.2016 г. № 86 и от 28.04.2016 г. № 502);
федеральным государственным образовательным стандартам; уставом ФГБОУ ВО «МГУ им.
Н.П. Огарева»; Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева».
Целью государственной итоговой аттестации является проверка знаний, умений, навыков,
выявление профессиональных компетенций бакалавра, определение теоретической и практической
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 Политология (бакалавриат).
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
1. Выявить уровень сформированности компетенций, которые способствуют решению
научно-исследовательских,
педагогических,
организационно-управленческих,
культурнопросветительских, экспертно-аналитических задач профессиональной деятельности выпускника.
2. Определить уровень сформированнности профессиональных компетенций на основе
оценки качества освоения учебных дисциплин по ОПОП ВО направления подготовки 41.03.04
Политология (бакалавриат).
3. Принять решение о присвоении квалификации бакалавр результатам ГИА и выдачи
выпускнику диплома о высшем образовании образца, установленного Минобрнауки России.
2. Объем государственной итоговой аттестации
Объем государственной итоговой аттестации 9 зачетных единиц (6 недель):
– подготовка и сдача государственного экзамена 3 зачетных единицы, включая контактную
работу в объеме 30 часов;
– защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты 6 зачетных единиц, включая контактную работу в объеме 25 часов.
3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план по ОПОП ВО направления подготовки 41.03.04 Политология.
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, согласно с учебным планом в
соответствии с графиком учебного процесса выпускного курса ОПОП ВО по направлению
подготовки 41.03.04 Политология.
4. Государственная итоговая аттестация состоит из следующих аттестационных
испытаний:
1. Подготовка и сдача государственного экзамена.
2. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
5. В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен показать владение
следующими компетенциями:
5. В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен показать владение
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
– способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК – 1);

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК – 2);
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК – 3);
– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК – 4);
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК – 5);
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК – 6);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7);
– способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК – 8);
– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК – 9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
– владение базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного
характера в области политических наук (ОПК – 1);
– владение общенаучной и политологической терминологией, умением работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК – 2);
– владение навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде,
способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи (ОПК – 3);
– способность к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
(ОПК – 4);
– способность к высокой мотивации по выполнению профессиональной деятельности,
стремлением к повышению своей квалификации (ОПК – 5);
– способность к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов их
достижения (ОПК – 6);
– способность рационально организовывать и планировать свою деятельность, применять
полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК – 7);
– способность применять знания в области политических наук в научно-информационной,
педагогической, информационно-справочной, организационно-управленческой и проектной
деятельности (ОПК – 8);
– способность 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 – 9);
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК – 10).
профессиональными компетенциями:
– владение навыками научных исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных (ПК – 1);
– владение навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить научные
тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных мероприятиях (ПК – 2);
– владение методиками социологического, политологического и политико-психологического
анализа, подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления
библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по результатам
научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы (ПК – 3);

– владение методикой преподавания обществознания и обществоведческих дисциплин в
общеобразовательных организациях, способностью логично и последовательно представлять
освоенное знание, осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися (ПК – 4);
– способность использовать полученные знания и навыки в области политологических
дисциплин для разработки учебно-методических материалов по обществознанию и
обществоведческим курсам (ПК – 5);
– способность участвовать в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах,
международных организациях, средствах массовой информации (ПК – 6);
– способность к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к
использованию знаний о других видах политической мобилизации (ПК – 7);
– способность к ведению деловой переписки (ПК – 8);
– способность к планированию, организации и реализации политических проектов и (или)
участию в них (ПК – 9);
– способность к составлению технических заданий и иной документации политических
проектов, определению функциональных обязанностей их участников, расчету необходимых для
успешной реализации проекта ресурсов (ПК – 10);
– владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации,
средствах массовой информации, особенностях их функционирования в современном мире (ПК –
11);
– способность участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного уровня, в
проведении информационных кампаний (ПК – 12).
Распределение компетенций по итоговым аттестационным испытаниям:
Вид итогового
аттестационного испытания
Подготовка и сдача государственного
экзамена
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру
защиты

Коды проверяемых компетенций
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;
ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10

6. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации:
6.1. Тематика выпускных квалификационных работ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тематика ВКР
Модернизация политической власти и политического
управления в современной России: региональный аспект
Влияние интернет-технологий на современные политические
процессы в условиях демократических режимов
Государственная политика приграничного сотрудничества
России
Роль общественной палаты в процессе институционализации
гражданского общества в современной России
Государственная молодежная политика в современной

Коды проверяемых
дисциплин
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

России: взаимодействие институтов государства и
гражданского общества
Основные направления совершенствования современной
российской региональной политики
Сотрудничество Венгрии с НАТО и Евросоюзом на
современном этапе
Современные технологии смены политических режимов
Сотрудничество России и Индии в политической и военной
сферах на современном этапе
Политическая реклама в России: особенности, технологии и
перспективы развития
Стратегия и тактика российских политических партий на
выборах в Государственную Думу Федерального Собрания
РФ
«Группа 20» как фактор современной российской политики:
специфика статусно-ролевых характеристик и интересы
России
Военно-политическая интеграция на пространстве СНГ (на
примере ОДКБ)

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10

6.2. Вопросы государственного экзамена
№
Вопросы государственного экзамена
п/п
1.
Природа человека и политическая теория: Э. Фромм, Г. Маркузе.
2.
По пути либеральной модернизации. Эпоха Великих реформ 60 – 70-х
гг. XIX в.
3
Опыт политической модернизации постсоциалистической Венгрии.
4.
Общественное производство и его основные факторы
5.
Конституционные основы политической системы России.
6.
Профессиональные тексты в практической деятельности политолога.
7.
Субъект управления в политической кампании как команда.
8
Объект, предмет и задачи политической психологии.
9
Государственная политика в области массовой физической культуры и
спорта.
10 Основные подходы к обеспечению безопасности жизнедеятельности.
11 Структурные характеристики системы международных отношений:
сравнительный анализ (на примере двух исторических типов).
12 Концепция «политического» К. Шмита.
13 Русский неоконсерватизм: Л.А. Тихомиров.
14 Реформы Петра Великого.
15 «Холодная война»: причины, этапы, важнейшие государственнополитические итоги.
16 Современные теории власти.
17 Понятие политических институтов.
18 Анализ текста М. Вебера «Политика как призвание и профессия».
19 Политические режимы и их виды.
20 Государство как политический институт: структура и функции.
21 Политическая система: структура, функции и развитие.
22 Политическая идеология: сущность, структура и основные типы.
23 Политическая социализация.
24 Убеждающая коммуникация в политическом менеджменте: понятие,

Коды проверяемых
компетенций
ОК-1
ОК-2
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-3

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

виды, схемы.
Техники убеждающей коммуникации.
Понятие и специфические особенности политического конфликта.
Причины возникновения политических конфликтов. Конфликтогенные
факторы.
Современная система международных отношений: особенности,
проблемы и пути их разрешения.
Современные тенденции политического развития России.
Политические установки и стереотипы.
Понятие и предмет политического анализа.
Источники информации в политическом анализе.
Политическое консультирование как вид деятельности.
Особенности взаимодействия с органами государственной власти и
управления, политическими партиями и общественными
организациями.
И.А. Ильин: прогноз постсоветского развития России.
Политическая культура и гражданственность на уроках
обществознания.
Конституционно-правовые принципы внешнеполитического процесса в
РФ.
Теории электорального поведения.
Особенности построения европейской системы безопасности.
Трансформация федеративных отношений на современном этапе.
Механизмы осуществления современной региональной политики в РФ.
Модели региональной безопасности и стабильности. Принципы
организации систем региональной безопасности.
Понятие, предмет и методы этнополитологии.
Понятие, методы и функции геополитики.
Основные способы использования сценарного метода в политическом
анализе территориальных систем.
Понятие и типы ситуационного анализа.
Групповые экспертные методы в политическом анализе.
Институты непосредственной демократии: сравнительный анализ.
Региональные политические системы: особенности развития и
современного состояния.
Теории и модели регионального развития.
Основные подходы к анализу политических текстов.
Политические теории современности.
Психологические особенности поведения человека в массе.
Проблема изучения личности в политике.
Сравнительный политический анализ: сущность и методология
исследования.
Теория политической системы Д. Истона.
Модель политической системы и ее функций Г. Алмонда.
Способы активации самостоятельной работы учащихся на уроке.
Наглядные и технические средства обучения.
Типы, виды и формы проведения уроков.
Теоретические и эмпирические методы в политологии.
СССР как участник международных отношений: этапы эволюции
статусно-ролевых характеристик.
Акторы мировой политики и международных отношений.

ОПК -3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-9
ОПК-9
ОПК-9
ОПК-9
ОПК-10
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-2
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-4
ПК-4
ПК-4
ПК-4
ПК-4
ПК-5
ПК-5
ПК-5

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Международная иерархия и стратификация.
Теория международных отношений и мировая политика: объект и
предмет исследования.
Политическая идеология западничества и славянофильства.
Теория элит: Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс.
Власть и общество в период правления В.В. Путина.
«Страны третьего мира»: колониализм и неоколониализм.
Становление, развитие и деятельность либерально-буржуазных партий.
Содержание образовательного стандарта по обществознанию.
Тематическое и поурочное планирование.
Взаимосвязь государственной политики и общества.
Организация Объединенных Наций (ООН) в современной мировой
политике: проблемы и проекты реформирования.
Стратегия и тактика партии «Единая Россия».
Политическое манипулирование: понятие, принципы, цели, задачи.
Технологии политического манипулирования.
Основные методологические и практикоориентированные подходы к
принятию политических решений.
Специфика формирования имиджа политического лидера и имиджа
политической партии.
Концептуальные основы внешней политики РФ.
Национальные стратегические приоритеты национальной безопасности
России на современном этапе.
Современные теории политического управления.
Имиджевая стратегия современной России.
Ресурсный анализ и его применение в политическом консалтинге.
Конституционно-правовое регулирование деятельности политических
партий в Российской Федерации.
Общие принципы и подходы к урегулированию политических
конфликтов.
Причины возникновения и механизмы урегулирования региональных
конфликтов на постсоветском пространстве.
Политики и политические консультанты: особенности и проблемы
эффективного взаимодействия.
Принятие политических и административных решений.
Президент РФ и администрация Президента РФ в системе
государственной власти.
Конфигурация избирательной кампании, установка, адресная группа.
Тактический рисунок избирательной кампании.
Понятие и типы политического прогнозирования.
Понятие и методики оценки политического риска.
Проектирование политической кампании.
Глобальные приоритеты внешней политики России.
Региональные приоритеты внешней политики России.
Связи с общественностью в государственных организациях и
информационное сопровождение российской политики.
Формирование стратегии избирательной кампании: постановка задачи,
основные модели.
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6.3 Показатели и критерии оценивания государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по утвержденной программе государственной итоговой
аттестации.
Государственный экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты включают
три вопроса.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение экзамена.
Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный
материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в свете которого тесно
увязывается теория с практикой. При этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет
знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный материал, грамотно
и по существу излагающего его, который не допускает существенных неточностей в ответе на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания только
основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения последовательности в изложении программного материала.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не усвоил значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверен.
Результаты государственного экзамена объявляются студентам после окончания работы ГЭК в
день экзамена и заносятся в зачетную книжку и ведомость. Кроме того, результаты экзамена
фиксируются в протоколе заседания ГЭК. В случае разногласия членов ГЭК в определении оценки
решающий голос имеет председатель ГЭК.
Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по государственному итоговому
междисциплинарному экзамену, не допускается к следующему виду аттестационных испытаний –
защите выпускной квалификационной работы.
6.4 Показатели и критерии оценивания выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся
(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы.
Содержание выпускной квалификационной работы включает теоретическую часть –
концептуальные положения, отражающие достижения отечественной и зарубежной истории по теме
работы, исследовательскую часть, представляющую собой исследование по теме работы.
Выпускная квалификационная работа должна демонстрировать владение студентом
категориально-понятийным аппаратом и методологией истории и адекватность используемых
методов поставленным целям и задачам.
Выпускная квалификационная работа должна содержать самостоятельно сделанные выводы и
заключения, а также возможность внедрения результатов в учебный процесс.
Выполнение выпускной квалификационной работы способствует формированию
профессионала в области истории. Выпускная квалификационная работа представляет собой
законченное исследование на заданную тему по основной профессиональной образовательной
программе высшего образования, содержащее элементы научного исследования и
свидетельствующее об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать
фактический материал, демонстрирующее владение профессиональными компетенциями,
приобретенными при освоении образовательной программы.
Тема ВКР утверждается обучающемуся на основании его письменного заявления с согласия
научного руководителя и заведующего кафедрой. По письменному заявлению обучающегося

(нескольких обучающихся, выполняющих ВКР совместно) Университет может предоставить
обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся. Для
этого студент должен написать заявление с обоснованием целесообразности разработки темы для
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на
конкретном объекте профессиональной деятельности. Заявление студента с просьбой об
утверждении темы ВКР с визами научного руководителя и заведующего кафедрой хранится на
кафедре, затем передается в личное дело студента.
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с разработанными
требованиями и стандартами Мордовского государственного университета (СТО 006-2014).
Выпускная квалификационная работа должна быть концептуально обоснована, иметь чётко
сформулированную теоретическую и практическую проблематику, по уровню сложности
соответствующую квалификационным характеристикам выпускника высшего учебного заведения.
В выпускной квалификационной работе должны быть освещены следующие моменты
исследования: актуальность и новизна темы, цель и задачи работы, методы и материал, на базе
которого осуществлялось исследование, практическое применение полученных результатов.
Желательно также указание на апробацию работы.
Исследование должно проводиться на достаточном практическом материале, позволяющем
сделать объективные выводы, которые раскрывают сформулированную в работе концепцию и цель
исследования.
Выпускная квалификационная работа должна быть написана научным языком с
использованием терминологии, раскрывающей научный аппарат избранной отрасли истории.
Выпускная квалификационная работа должна быть подвергнута проверке на наличие
заимствований, согласно Положению о проверке выпускных квалификационных работ студентов на
наличие заимствований.
В процессе защиты работы выпускник должен продемонстрировать научную компетенцию в
избранной отрасли исследования, умение анализировать, обобщать и делать самостоятельные
выводы.
ВКР и отзыв руководителя передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня
защиты ВКР.
При наличии отзыва руководителя кафедра выносит решение о допуске к защите ВКР.
Заведующий выпускающей кафедрой ставит соответствующую отметку на титульном листе ВКР.
Защита ВКР проводится на заседаниях государственной экзаменационных комиссий в
соответствии с утвержденным расписанием. Кроме членов экзаменационной комиссии, на защите
может присутствовать научный руководитель; возможно присутствие студентов и преподавателей. В
случае отрицательного отзыва руководителя присутствие руководителя обязательно.
Перед началом защиты председатель государственной экзаменационной комиссии знакомит
студентов с порядком проведения защиты, а секретарь комиссии дает краткую информацию по
личному делу студента.
Защита выпускной квалификационной работы включает в себя:
– доклад обучающегося об основных результатах своей работы. Обучающийся может
использовать мультимедийные средства для наглядного представления своего исследования.
– вопросы председателя и членов государственной экзаменационной комиссии, как
непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы
обучающийся имеет право пользоваться своей работой.
– обсуждение работы или дискуссию.
До сведения государственной экзаменационной комиссии доводится отзыв научного
руководителя.
Общая продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не более 30 минут.
Решение государственной экзаменационной комиссии об итоговой оценке основывается на
оценках:
– научного руководителя; учитывается теоретическая и практическая значимость выпускной
работы;

– членов государственной экзаменационной комиссии за содержание работы, ее защиту,
включая доклад, ответы на вопросы.
Оценки «отлично» заслуживает выпускная квалификационная работа в том случае, если тема
глубоко изучена, обобщен отечественный и зарубежный опыт, представлена и хорошо
аргументирована авторская позиция по ключевым вопросам темы, осуществлен системный анализ
фактического материала, выпускником применяются комплексные методы исследования, выводы
характеризуются новизной и имеют определенную практическую значимость, оформление работы
полностью соответствует стандарту; доклад хорошо структурирован, во время доклада используются
демонстрационные материалы; выпускник во время защиты показывает владение материалом, дает
исчерпывающие ответы на заданные вопросы.
Оценки «хорошо» заслуживает выпускная квалификационная работа в том случае, если тема
раскрыта, систематизирован отечественный и зарубежный опыт, установлены причинноследственные связи, однако не прослеживается обоснованная авторская позиция по ключевым
вопросам темы исследования, анализ фактического материала не носит системного характера,
выводы актуальны, однако носят общий характер, оформление работы не полностью соответствует
стандарту; доклад хорошо структурирован, во время доклада используются демонстрационные
материалы; выпускник во время защиты показывает владение материалом, дает исчерпывающие
ответы на заданные вопросы.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускная квалификационная работа в том
случае, если тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на первоисточник, отсутствует
обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы исследования, отсутствует анализ
фактического материала, отсутствуют выводы по изученной проблеме, либо они не новы /
недостоверны, оформление работы не полностью соответствует стандарту; доклад плохо
структурирован, во время доклада не используются демонстрационные материалы; выпускник во
время защиты показывает ограниченное владение материалом темы, ответы на заданные вопросы не
достаточно полны и аргументированы.
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает выпускная квалификационная работа в том
случае, если тема не раскрыта, изложение описательное, отсутствуют ссылки на первоисточник,
отсутствует авторская позиция, отсутствует фактический материал, отсутствуют выводы по
изученной проблеме, либо они не новы/недостоверны, оформление работы не соответствует
стандарту; доклад плохо структурирован, во время доклада не используются демонстрационные
материалы; выпускник во время защиты показывает слабое владение материалом, ответы на
заданные вопросы не удовлетворительны.
Итоговая оценка сообщается обучающемуся, проставляется в протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР, экзаменационную ведомость и
зачетную книжку студента, где также, как и в протоколе, ставят свои подписи председатель и члены
экзаменационной комиссии. В протоколе фиксируются также тема ВКР, вопросы, заданные
выпускнику, и его ответы.
При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний,
входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику университета присваивается
соответствующая квалификация и выдается диплом о высшем образовании и о квалификации
образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
После защиты выпускной квалификационной работы выпускник сдает ее на бумажном и
электронном носителе на выпускающую кафедру.
7. Методические материалы для участников аттестации (обучающихся, членов ГЭК,
наблюдателей)
7.1 Рекомендации по подготовке к государственному экзамену
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам,
включенным в программу государственной итоговой аттестации.
Перед государственным экзаменом проводятся обзорные лекции, присутствие на которых
обязательно. На обзорных лекциях преподаватели акцентируют внимание на структуре ответа, его

основных элементах, новых аспектах и тенденциях политической науки. Выявить последние
поможет и просмотр последних номеров журналов («Полития», «Политическая наука», «Полис»,
«Вестник Московского университета» (серия «Социология и политология»). На этом этапе следует
еще раз внимательно изучить содержание методических указаний и рекомендаций кафедр по
предметам. Это будет способствовать оперативному и результативному использованию этих изданий
при подготовке ответов в ходе государственного экзамена. Повторяя и углубляя знания, полученные
за весь период обучения, следует иметь в виду, что полноценный, логически выстроенный ответ
должен включать:
 определения основных понятий;
 осведомленность об историографии и источниках по темам билета;
 основные дискуссии по данной теме;
 историю и теорию вопроса билета.
7.2 Общие рекомендации к выполнению выпускной квалификационной работы
1. Работа над выпускной квалификационной работой начинается с гипотезы, конкретной
формулировки ответа, который должен стать результатом всей проведенной работы. После этого
возможна формулировка проблемы.
2. Цель работы заключается в достижении положительного результата. Однако это не
исключает постановки вопросов, ответ на которые начинается со слова «Нет».
3. Следующий этап заключается в определении факторов, которые могут влиять на
исследуемое явление. Эта цель достигается на основе общих знаний и изучения специальной
литературы.
4. При проведении исследования эти факторы изучаются с применением статистических
методов, позволяющих определить их воздействие на объект исследования.
5. Регулярная повторяемость результатов в одних и тех же условиях является проверкой на
верифицируемость, истинность. Необходима оценка фактов несовпадения ожидаемых результатов и
условий их проявлений.
6. В работе должна проводиться оценка научно-практического значения проведенного
исследования и полученных результатов.
7.3 Рекомендации по организации работы над выпускной квалификационной работой
Первый этап
1. Выбор темы, определение ее актуальности.
2. Определение перечня проблем, которые должны быть решены в ходе исследования.
3. Определение объема (границ) исследуемого объекта.
4. Определение целей исследования и составление рабочих гипотез.
5. Выбор методов исследования.
6. Составление списка литературы.
7. Предварительный план сочинения.
8. Составление календарного графика исследования.
Второй этап
1. Определение библиографического списка, изучение специальной литературы по проблеме.
2. Работа с источниками, проведение экспериментов, опросов, сбор примеров.
3. Предварительное распределение собранного материала в отдельные пункты плана.

1.
2.
3.
4.
5.

Третий этап
Составление обзора научной литературы.
Оценка проведенных исследований, опросов и т.д.
Описание методов исследования.
Критика полученных результатов (сравнение с данными других исследователей).
Подведение итогов, выводов.

Четвертый этап
1. Написание предисловия и введения.
2. Корректировка плана дипломного сочинения.
3. Составление содержания, списка использованной литературы, списков сокращений и
иллюстраций (таблиц).
4. Подготовка первого варианта (печатная версия).
Пятый этап
1. Проверка плана (структуры) бакалаврской работы.
2. Проверка правильности приводимых фактов.
3. Проверка соответствия цитат, авторов, сокращений, дат, параметров, сносок и т.д.
4. Стилистическая правка текста.
5. Подготовка окончательного варианта текста, проверка эстетических качеств манускрипта.
6. Подготовка сопроводительных материалов (например, реферата) и текста выступления на
заседании государственной экзаменационной комиссии.
7.4 Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа включает:
 Титульный лист
 Задание
 Реферат
 Содержание
 Введение
 Первая глава
 Вторая глава
 Заключение
 Список использованных источников
 Приложения
Титульный лист, задание, реферат и содержание оформляются строго согласно принятому
образцу и не нумеруются.
Введение к работе должно содержать следующие обязательные элементы:
 актуальность работы;
 степень изученности темы;
 постановка проблемы;
 определение объекта и предмета исследования;
 формулировка цели и задач исследования;
 определение хронологических и территориальных рамок исследования;
 характеристика источников;
 характеристика методологии исследования и используемых методов;
 определение новизны работы;
 сведения о структуре работы с обоснованием проведенного деления материалов по
разделам.
Объем введения составляет 5-10 страниц.
Основная часть работы включает первую и вторую главы (при необходимости количество
глав может быть увеличено), последовательно и логично раскрывающие содержание исследования.
Построение глав, их очередность зависит от логики изложения. В рамках одной главы целесообразно
решать 1-2 конкретные задачи, сформулированные во введении. После каждой главы должны быть
сформулированы выводы, свидетельствующие о том, что автор диплома справился с решением
поставленных задач. Каждая глава состоит из 2-3 параграфов.

В заключении обобщаются основные итоги изучения темы, в соответствии с поставленными
задачами формулируются теоретические и практические выводы, предлагаются рекомендации по
исследуемым вопросам. Примерный объем – 3-7 страниц.
Список источников и литературы приводится в конце выпускной квалификационной работы.
В него включаются только те издания, с которыми автор действительно знакомился в процессе
подготовки работы. Если то или иное издание было использовано, но в тексте ВКР не содержится
взятых из него цитат, его все равно следует указать в библиографическом списке. Список должен
включать не менее 30 наименований.
Выпускная квалификационная работа может содержать приложения, где содержатся данные
проведенных бакалавров опросов, подсчетов, а также помещаются схемы, графики, таблицы и
диаграммы. Приложение не включается в общую нумерацию выпускной квалификационной работы.
Каждое приложение имеет название, собственный номер и нумерацию.
7.5 Организация предварительной защиты выпускной квалификационной работы
Кафедра, ответственная за подготовку выпускной квалификационной работы, организует и
проводит предварительную защиту не ранее чем за 2 недели до процедуры защиты выпускной
квалификационной работы.
Предварительная защита проводится с целью выявления степени готовности выпускной
квалификационной работы, а также помощи студентам в ее подготовке к защите. На данном этапе
студент имеет возможность получить рекомендации кафедры по оформлению работы и процедуре
защиты работы. Кафедра в форме рекомендации выносит суждение о степени соответствия работы
установленным нормам, что находит свое отражение в рекомендации работы к защите. Кафедра
также может вынести решение о направлении работы на доработку, обозначив основные недостатки
и возможные варианты их устранения.
Выпускная квалификационная работа подвергается нормоконтролю после прохождения
проверки на наличие заимствований.
7.6 Методические рекомендации для оценки выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) научным руководителем
Обязанности научного руководителя выпускной квалификационной работы состоят в
следующем:
- практической помощи студенту в выборе темы выпускной квалификационной работы и
разработке плана его выполнения;
- оказание помощи в выборе методики проведения исследования;
- проведении квалифицированных консультаций по подбору литературы и фактического
материала;
- систематическом контроле за ходом выполнения выпускной квалификационной работы в
соответствии с разработанным планом;
- оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с
предъявляемыми к ней требованиями (отзыв научного руководителя);
- проведении предзащиты выпускной квалификационной работы с целью выявления готовности
студента к защите.
Научный руководитель контролирует все стадии подготовки выпускной квалификационной
работы вплоть до ее защиты. Студент отчитывается перед научным руководителем о выполнении
задания в соответствии с утвержденным планом.
Получив окончательный вариант выпускной квалификационной работы, научный
руководитель составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует совместную
работу со студентом, определяет степень самостоятельности, добросовестности, активности и
творческого подхода, проявленные выпускником в период написания выпускной квалификационной
работы, отмечает:

- уровень сложности выбранной студентом темы исследования, ее вхождение в заказную
тематику или приоритетные направления научных исследований и разработок выпускающей
кафедры;
- соответствие выполненного исследования утвержденному техническому заданию;
- соблюдение графика выполнения работы;
- положительные стороны проведенного исследования;
- отмеченные ранее недостатки, не устраненные студентом, степень соответствия
требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе;
- дает заключение о допуске выпускной квалификационной работы к публичной защите на
заседании ГЭК.
Объем отзыва должен составлять одну-две страницы машинописного текста.
Обучающийся обязан:
1) Выполнить выпускную квалификационную работу в сроки, установленные календарным
учебным графиком.
2) Подписать выпускную квалификационную работу.
3) Своевременно (не менее чем за семь календарных дней до защиты выпускной
квалификационной работы) передать на выпускающую кафедру законченную, оформленную и
подписанную выпускную квалификационную работу на бумажном носителе, а также идентичный
текст работы на электронном носителе.
Передача на выпускающую кафедру выпускной квалификационной работы должна быть
документально оформлена (учетной ведомостью) с указанием даты передачи работы.
Соответствующий документ должен быть подписан обучающимся, представителем выпускающей
кафедры и храниться на выпускающей кафедре в течение пяти лет после дня защиты выпускной
квалификационной работы.
По итогам защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия может принять решение о
рекомендации ее к опубликованию и (или) к участию в конкурсе ВКР, а также рекомендовать
выпускника для поступления в магистратуру.
7.7 Литература для подготовки к государственной итоговой аттестации
а) основная литература
Политология: Учеб. для студ. вузов / под ред. В. Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 592 с.
Кравченко А. И. Политология: Учеб. / Кравченко, Альберт Иванович. – М.: Проспект, 2008. –
447 с.
б) дополнительная литература
Рубаник С. А. История политических и правовых учений. Академический курс: Учеб. / С. А.
Рубаник; отв. ред. В. Е. Рубаник. – М.: Юрайт, 2014. – 477 с.
Политология: теоретические основы современной политики: Учеб. / под ред. Д. В. Доленко. –
Саранск: ИЦ ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева, 2008. – 350 с.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // Режим доступа: http://elibrary.ru
Электронная библиотечная система издательства «Лань» // Режим доступа:
http://e.lanbook.com (ООО «Издательство Лань» (RU).)
Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» // Режим доступа: http://znanium.com
(ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М».).
Электронно-библиотечная система Национальный цифровой ресурс
«Руконт» // Режим доступа: http://rucont.ru/ (ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».).
7.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Windows XP (или версия выше).

2) Microsoft Office Professional Plus 2007 (или версия выше).
Лицензионное программное обеспечение, подлежащее обновлению:
1) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition . 2500 - 4999 Node 2
year Educational Renewal License.
№ лицензии: 13C8-160706-081141-000-312.
Договор №199, № 200 от 29.06.2016 г.
Срок использования ПО: с 2016-07-06 до 2018-07-13.
7.9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса
Помещение для самостоятельной работы.
Специализированная (учебная) мебель, 14 персональных компьютеров Core 2 DUO, 1 ноутбук
ASUS U30J, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор
BenQ MW512DLP, настенный экран.

Программа государственной итоговой аттестации вводится впервые.

Приложение 1
Вносимые изменения в рабочую программу дисциплины обсуждены на заседании кафедры
всеобщей истории, политологии и регионоведения (протокол № 8, дата: 29.08.2017 г.).
Рабочая программа дисциплины обновлена:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16
17
18
19
20

в части 6.1. Тематика выпускных квалификационных работ
Тематика ВКР

Коды проверяемых
дисциплин
Семейная политика в современной России: взаимодействие ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
институтов гражданского общества и власти в ее реализации
Политическая пассивность студентов как элемент молодежной ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
субкультуры
Роль женщины в современной политике (на примере США)
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
Политико-правовое положение национальных автономий в ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
условиях российского федерализма
Современная миграционная политика Российской Федерации в ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
контексте
обеспечения
социально-экономической
безопасности
Монетарная политика в Российской Федерации
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
Интернет-коммуникации как форма гражданского влияния на ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
принятие политико-управленческих решений в России
Монархический дизайн государственного правления в ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
современной Европе: влияние процессов демократизации
Принципы и основные направления реформирования
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
современного российского федерализма
Позиция парламентских партий по вопросу территориального ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
устройства России в ходе избирательной кампании 2016 года
Социально-экономические аспекты демографической политики ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
России
Средства массовой информации как субъект политического ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
процесса и инструмент политической мобилизации
Международное молодежное сотрудничество государствПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
участников СНГ: динамика и инструментальные формы
Государственная политика в области пенсионного
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
обеспечения населения Российской Федерации
Торгово-экономическое
сотрудничество
Российской
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
Федерации и Республики Беларусь
Государственная национальная и межконфессиональная
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
политика в Республике Мордовия
Социальное государство и гражданское общество в России:
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
практика социально-политического взаимодействия
Миграция как конфликтогенный фактор в регионах
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
Российской Федерации
Политическое и экономическое сотрудничество России и
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
Китая в XXI в.
Формирование имиджа главы местной администрации
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
средствами массовой информации (на примере городского
округа Саранск)

Приложение 2
Вносимые изменения в рабочую программу дисциплины обсуждены на заседании кафедры
всеобщей истории, политологии и регионоведения (протокол № 11, дата: 28.08.2018 г.).
Рабочая программа дисциплины обновлена:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16
17
18
19

в части 6.1. Тематика выпускных квалификационных работ
Тематика ВКР

Коды проверяемых
дисциплин
Эволюция трансатлантических отношений в эпоху Трампа
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
Идея « Русского мира» в контексте внутренней и внешней ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
политики России
Миграционный кризис в
Европе: последствия
для
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
внутренней политики стран финно- угорского мира
Патриотизм в системе политических ориентаций молодежи в ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
современной России
Арктический регион в системе национальных интересов ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
Российской Федерации
Формирование имиджа главы субъекта Российской Федерации ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
( на примере Главы Республики Мордовии)
Современные этнические федерации: особенности субъектно- ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
территориального деления
Проблемы национальной идентичности в условиях политики ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
мультикультурализма
Ольстерский кризис : проблемы мирного урегулирования
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
Непризнанные государства на постсоветском пространстве в ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
контексте национальной безопасности России
Политические конфликты и способы их разрешения (на ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
примере событий «Арабской весны»)
Модернизация территориального управления в современной ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
России : основные проблемы и подходы к их решению
Государственно-гражданская идентичность современного
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
российского общества: дескрипция базовых образов
Роль средств массовой информации в антикоррупционной
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
политике современной России
Политические взгляды М. А. Бакунина
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
Система противодействия
терроризма в
Российской
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
Федерации
Современная экологическая политика России
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
Политика России в обеспечении глобальной энергетической
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
безопасности
Роль финансового контроля в финансовой политике
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10
государства

Приложение 3
Вносимые изменения в рабочую программу дисциплины обсуждены на заседании кафедры
всеобщей истории, политологии и регионоведения (протокол № 12, дата: 17.09.2018 г.).
Рабочая программа дисциплины обновлена:
в части 7.8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
Лицензионное программное обеспечение, подлежащее обновлению:
1) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 2500 - 4999 Node 2
year Educational Renewal License.
№ лицензии: 0B00-180629-110655-613-672.
Контракт №79 от 10.09.2018 г.
Срок использования ПО: c 2018-06-29 до 2020-07-13.

Приложение 4
Вносимые изменения в рабочую программу дисциплины обсуждены на заседании кафедры
всеобщей истории, политологии и регионоведения (протокол № 8, дата: 28.08.2019 г.).
Рабочая программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
41.04.04 Политология, профиль «Государственная политика и управление» обновлена:
дополнен п. 7.7 Литература для подготовки к государственной итоговой аттестации.
Электронные библиотечные системы
1. «ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru» https://biblio-online.ru (Доступ: 01.09.2019 – 29.02.2020).
2. «Консультант студента» www.studmedlib.ru (Доступ: 01.09.2019 – 31.08.2020).

Приложение 5
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 41.03.04
Политология, профиль «Российская политика» обновлена в части:
Вносимые изменения в программу государственной итоговой аттестации обсуждены на
заседании кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения (протокол № 4, дата:
24.04.2020 г.).
1) п. 1 Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 Политология.
Государственная итоговая аттестация проводится полностью с применением дистанционных
образовательных технологий.
2) п. 4. Государственная итоговая аттестация состоит из защиты выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
3) п. 5 В ходе государственной итоговой аттестации (защиты выпускной квалификационной
работы) обучающийся должен показать владение следующими компетенциями:
Распределение компетенций по итоговым аттестационным испытаниям:
Вид итогового
аттестационного испытания
Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

Коды проверяемых компетенций
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;
ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12

Приложение 6
Вносимые изменения в рабочую программу дисциплины обсуждены на заседании кафедры
всеобщей истории, политологии и регионоведения (протокол № 8, дата: 27.08.2020 г.).
Рабочая программа дисциплины обновлена в части:
1) п. 7.7 Литература для подготовки к государственной итоговой аттестации
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
ЭБС, подлежащая обновлению:
Электронно-библиотечная
система
«ZNANIUM.COM»http://znanium.com
(ООО
«ЗНАНИУМ».). Контракт № 4364 эбсот 12.03.2020 г. Срок действия договора: 03.04.2020 –
02.04.2021
2) п. 7.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
Лицензионное программное обеспечение, подлежащее обновлению:
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 2500-4999 Node 2 year
Educational Renewal License, Лицензия №2DD0-200610-110831-030-1151, Контракт № 12 от
08.06.2020 г. (по 14.07.2022 г.)

