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Введение
Подготовка магистров по направлению 41.04.04 «Политология»
осуществляется на основе Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) по направлению подготовки «Политология».
Образовательная программа магистратуры 41.04.04 «Политология»
предполагает присвоение выпускникам степени «Магистр» при нормативном
сроке обучения на очной форме 2 года и суммарной трудоемкости
образовательной программы, равной 120 зачетным единицам (по 60 в год).
Срок освоения основной образовательной программы магистратуры по очнозаочной форме обучения увеличен на пять месяцев относительно
нормативного срока, на основании решения Ученого совета ЮРИУФ
РАНХиГС
Квалификация выпускника – магистр.
Квалификационная характеристика выпускника:
Область профессиональной деятельности магистра-политолога,
распространяется на следующие сферы:
академические и научно-исследовательские организации, связанные с
политологической проблематикой в качестве научных сотрудников,
способных к проведению самостоятельных исследований;
образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования в качестве преподавателей общепрофессиональных и
специальных политологических дисциплин;
органы власти и управления, редакции средств массовой информации
в качестве сотрудников, способных к самостоятельной разработке и
осуществлению реализуемых данными органами решений;
аппарат политических партий, коммерческих и общественных организаций,
осуществляющих
проектную
(консалтинговую,
консультативную,
исследовательскую и аналитическую), а также информационную
деятельность в сфере политики в качестве сотрудников, способных к
самостоятельной разработке и осуществлению реализуемых данными
структурами решений. Виды профессиональной деятельности магистра по
направлению подготовки 41.04.04 «Политология»
подразделяются на
научно-исследовательскую,
экспертно-аналитическую,
политикоуправленческую, консультативную, коммуникативную, педагогическую.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
Магистр подготовлен к деятельности, требующей углубленной
фундаментальной
и
профессиональной
подготовки:
научноисследовательской работе, аналитической работе в составе научноисследовательских центров и лабораторий концептуально-теоретического и
прикладного характера.
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Научно-исследовательская и педагогическая практики, входящие в
программу подготовки магистров политологов позволяет им заниматься
педагогической деятельностью в границах соответствующей компетенции.
1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация магистра по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология» проводиться в соответствии с
действующими требованиями и должна оценить степень освоения студентом
компетенций магистра и его готовности к решению профессиональных задач,
установленных ФГОС ВО и данной ОП. Положительная оценка
государственной экзаменационной комиссии гарантирует минимальный
уровень владения полным перечнем заявленных компетенций и способность
выпускника к дальнейшей профессиональной деятельности.
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной
итоговой аттестации выпускника, должны полностью соответствовать
основной образовательной программе магистра по направлению подготовки
41.04.04 «Политология», которую он освоил за время обучения в ЮРИУФ
РАНХиГС.
2. Результаты освоении ОП ВО
Код
Содержание
компетенции
компетенции
ОПК-1
владение
специальными
знаниями
и
навыками
теоретического
и
прикладного
характера в области
политических наук
ПК-1
способность
и
умение
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
области новейших
тенденций
и
направлений
современной
политологии,
готовность
и
способность
к
развитию научного
знания о политике,
государстве и власти

Результаты освоения ОП ВО
Знать:
З.1 - фундаментальные основы общественных наук
Уметь:
У.1 - демонстрировать знания фундаментальных и
прикладных дисциплин ОП.
Владеть:
В.1 - навыками демонстрирования знаний
фундаментальных и прикладных дисциплин ОП
Знать:
З.1 - основы политологического знания,
применяемого в исследовании политических
процессов и явлений
Уметь:
З.1 - использовать полученные знания и навыки по
политической философии, новейшим тенденциям
и направлениям современной политологии
Владеть:
З.1 - методами сбора и обработки информации
З.2 - навыками применения результатов научных
исследований
политических
процессов
и
отношений при анализе и интерпретации
представлений о политике, государстве и власти
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ПК-3

ПК-7

ПК-9

углубленное знание
общих
и
специальных
методов
современной
политической науки,
уверенное владение
навыками
применения
методологии
политической науки
к
анализу
современных
политических
процессов
способность
к
проведению
научных дискуссий
по
актуальным
проблемам
современной
политической науки

способность
пользоваться
современными
методами обработки,
интерпретации
и
презентации
комплексной
способностью
пользоваться
современными
методами обработки,
интерпретации
и
презентации
комплексной
политологической
информации (в том
числе
представленной
в
количественной
форме) для решения
научных
и
практических задач

Знать:
З.1 - современные политические процессы
З.2 - общие и специальные методы современной
политической науки
Уметь:
У.1
применять
методы
политического
исследования
к
анализу
современных
политических процессов
Владеть:
В.1 - методологией политической науки как
общенаучными, так и специфическими.

Знать
З.1 - основные тенденции и направления
современной политологии
Уметь:
У.1 - применять информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Владеть:
В.1 - навыками генерирования и развития
инновационных идей
В.2 - навыками проведения научных дискуссий по
актуальным проблемам современной
политической науки
Знать:
З.1 - особенности современных политических
процессов в мире
З.2 - основную терминологию используемую в
политической науке
Уметь:
У.1 - правильно использовать основные понятия и
способы обработки и интерпретации полученной
комплексной политологической информации
У.2 - пользоваться современными методами
обработки и интерпретации информации для
решения научных и практических задач, в том
числе
находящихся
за
пределами
непосредственной сферы деятельности

Владеть:
В.1 - техниками и методиками организации и
проведения политического исследования
В.2 – методологией
решения научных и
практических задач
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3. Виды и объем государственной итоговой аттестации
В соответствии с рабочим учебным планом подготовки магистров по
направлению
«Политология» профиль «Политические институты и
процессы» формой итогового контроля является государственная итоговая
аттестация - 216 ч./ 6 ЗЕ (4 недели).
Завершающим
этапом
итоговой
государственной
аттестации
выпускников является защита ВКР.
ВКР для квалификации (степени) «магистр» выполняется в форме
магистерской диссертации. На подготовку магистерской диссертации
предусмотрено 396 ч./11 ЗЕ (7 недель).
4. Государственный экзамен
4.1. Результаты освоения ОП ВО
Государственный экзамен является обязательным элементом
реализации образовательной программы 41.04.04 «Политология» и
проводиться в соответствии с действующими требованиями к проведению
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений.
В период подготовки к государственному экзамену студент должен
быть обеспечен методической, учебной и научной литературой, а также
доступом к электронной библиотеке ЮРИУФ РАНХиГС и к другим
информационным ресурсам в первоочередном порядке.
На период подготовки к государственному экзамену студент
освобождается от всех видов аудиторной работы за исключением обзорных
лекций (консультаций), проводимых в соответствии с расписанием
преподавателей выпускающих кафедр.
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика
экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует
избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих
конкретные компетенции.
Код
Содержание
компетенции
компетенции
ОПК-1
владение
специальными
знаниями
и
навыками
теоретического
и
прикладного
характера в области
политических наук
ПК-1
способность
и
умение
осуществлять
научно-

Результаты освоения ОП ВО
Знать:
З.1 - фундаментальные основы общественных наук
Уметь:
У.1 - демонстрировать знания фундаментальных и
прикладных дисциплин ОП.
Владеть:
В.1 - навыками демонстрирования знаний
фундаментальных и прикладных дисциплин ОП
Знать:
З.1 - основы политологического знания,
применяемого в исследовании политических
процессов и явлений
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ПК-3

ПК-7

ПК-9

исследовательскую
деятельность
в
области новейших
тенденций
и
направлений
современной
политологии,
готовность
и
способность
к
развитию научного
знания о политике,
государстве и власти
углубленное знание
общих
и
специальных
методов
современной
политической науки,
уверенное владение
навыками
применения
методологии
политической науки
к
анализу
современных
политических
процессов
способность
к
проведению
научных дискуссий
по
актуальным
проблемам
современной
политической науки

Уметь:
З.1 - использовать полученные знания и навыки по
политической философии, новейшим тенденциям
и направлениям современной политологии
Владеть:
З.1 - методами сбора и обработки информации
З.2 - навыками применения результатов научных
исследований
политических
процессов
и
отношений при анализе и интерпретации
представлений о политике, государстве и власти
Знать:
З.1 - современные политические процессы
З.2 - общие и специальные методы современной
политической науки
Уметь:
У.1
применять
методы
политического
исследования
к
анализу
современных
политических процессов
Владеть:
В.1 - методологией политической науки как
общенаучными, так и специфическими.

Знать
З.1 - основные тенденции и направления
современной политологии
Уметь:
У.1 - применять информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Владеть:
В.1 - навыками генерирования и развития
инновационных идей
В.2 - навыками проведения научных дискуссий по
актуальным проблемам современной
политической науки
способность
Знать:
пользоваться
З.1 - особенности современных политических
современными
процессов в мире
методами обработки, З.2 - основную терминологию используемую в
интерпретации
и политической науке
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презентации
комплексной
способностью
пользоваться
современными
методами обработки,
интерпретации
и
презентации
комплексной
политологической
информации (в том
числе
представленной
в
количественной
форме) для решения
научных
и
практических задач

Уметь:
У.1 - правильно использовать основные понятия и
способы обработки и интерпретации полученной
комплексной политологической информации
У.2 - пользоваться современными методами
обработки и интерпретации информации для
решения научных и практических задач, в том
числе
находящихся
за
пределами
непосредственной сферы деятельности

Владеть:
В.1 - техниками и методиками организации и
проведения политического исследования
В.2 – методологией
решения научных и
практических задач

4.2. Содержание государственного экзамена
№
п/п

Наименование
тем (разделов)

1

Теория
философия
политики

Содержание тем (разделов)

Коды
Коды ЗУН
компете
нций
и Тема 1 Политическое знание ОПК-1 - владение
и политическая наука
ПК-3
специальными
Предмет
политологии:
знаниями и навыками
многообразие подходов к
теоретического
и
определению
предмета
прикладного характера
политической
науки.
в
области
Функции
политологии.
политических наук
Состояние политологии как
- углубленное знание
науки и учебной дисциплины
общих и специальных
в
современном
мире.
методов современной
Становление и перспективы
политической науки,
ее развития в российском
уверенное
владение
обществе. Власть и политика
навыками применения
как общественные явления и
методологии
как объект исследования
политической науки к
политической
науки.
анализу современных
Структура
политической
политических
науки. Основные понятия и
процессов
категории
политической
науки:
политика,
политическая
власть,
политический
процесс,
политическая
система,
демократия,
политические
права,
обязанности
и
свободы
личности,
гражданское общество и др.
Тема
2
Методология ОПК-1 - владение
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политического анализа.
Понятия
метода
и
методологии. Теоретическая
и прикладная политология.
Методология политического
анализа
как
основа
фундаментальных
и
прикладных исследований.
Методы
и
методики
политических исследований.
Качественные
и
количественные
методы.
Сравнительный
метод.
Особенности
прикладных
политических исследований.
Принцип
верификации.
Прогностика. Эконометрия.
Базовые
методики
политического
анализа.
Понятие методики, анализа,
контент-анализа,
инвентанализа.
Математические
модели
и
средства
в
прикладном
изучении
политических ситуаций и
процессов.
Тема 3 Политика и власть
Власть
как
центральная
категория
политической
науки. Различные подходы к
определению власти. Власть
и управление. Власть в
различных
общественных
сферах.
Понятие
политической
власти.
Субъекты
и
объекты
политической
власти.
Ресурсы
политической
власти,
особенности
их
использования современной
политической
практике.
Легальность и легитимность
власти. Виды легитимности.
Проблема разделения власти.
Формы политической власти.
Государственная власть, ее
разновидности.
Политическое влияние, его
основные
проявления.
Осуществление
политической
власти
в
процессе
принятия
и

ПК-3

специальными
знаниями и навыками
теоретического
и
прикладного характера
в
области
политических наук
- углубленное знание
общих и специальных
методов современной
политической науки,
уверенное
владение
навыками применения
методологии
политической науки к
анализу современных
политических
процессов

ОПК-1
ПК-3

- владение
специальными
знаниями и навыками
теоретического
и
прикладного характера
в
области
политических наук
- углубленное знание
общих и специальных
методов современной
политической науки,
уверенное
владение
навыками применения
методологии
политической науки к
анализу современных
политических
процессов
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непринятия
политических
решений. Основные модели
распределения политической
власти
в
современном
обществе
(марксизм,
элитизм,
плюрализм,
корпоративизм).
Тема
4.
Политические
системы и политические
режимы современности
Понятие
политической
системы
общества:
многообразие определений и
подходов. Взаимоотношение
политической системы с
другими
системами
общества. (Т.Парсонс, ЖВ.Лапьер).
Структура
политической
системы:
политические
отношения,
политические
институты,
политическое
сознание,
политические
нормы
и
принципы.
Институциональный
и
функциональный подходы к
анализу
политических
систем
Концепция
политической
системы
Истона – Алмонда. Функции
политических
систем.
Типология
политических
систем современности.
Понятие
политического
режима.
Правовой
и
социологический подходы к
определению политического
режима:
М.Дюверже,
Р.
Макридис,. Типологизация
политических
режимов.(С.
Хантингтон, Х. Линц, Р.
Даль).
Характер
политического
режима
современной России.
Тема
5
Политический
институт
Государство
как
универсальный
политический
институт.
Современные подходы к
осмыслению
сущности
государства.
Функции

ОПК-1
ПК-3
ПК-7

- владение
специальными
знаниями и навыками
теоретического
и
прикладного характера
в
области
политических наук
- углубленное знание
общих и специальных
методов современной
политической науки,
уверенное
владение
навыками применения
методологии
политической науки к
анализу современных
политических
процессов
- способность
к
проведению научных
дискуссий
по
актуальным
проблемам
современной
политической науки

ОПК-1
ПК-3
ПК-7

- владение
специальными
знаниями и навыками
теоретического
и
прикладного характера
в
области
политических наук
- углубленное знание
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История
политических
учений

государства.
Тип государственного
устройства. Три базисные
модели:
унитарная,
федеративная,
конфедеративная.
Формы
правления:
монархия,
республика.
Абсолютная,
конституционная.
Парламентская республика,
президентская республика,
полупрезидентская
или
смешанная.
Институт
импичмента.
Негосударственные
институты в политической
системе.
Партия
как
политический
институт.
Становление
понятия.
«Железный
закон
олигархизации» Р. Михельса.
Партийные системы.
Классификации М. Дюверже,
Дж.
Сартори.
Группы
интересов.
Полемика
Э.Френкеля с К Шмидтом.
Классификация
У.
фон
Алемана.
Лоббизм.
Современные тенденции в
развитии партий, теория
«угасания» партий и ее
социально-политические
основания.
Партии
современной
России.
Партийная
политика
государства.
Партийная
система и перспективы ее
эволюции.
Тема 1. Возникновение и
развитие
политической
мысли
Древневосточная
политическая
мысль.
Политическая
мысль
Древнего
Китая:
конфуцианство,
легизм.
Политические
учения
Древней Греции и Рима.
Методы
исследования
политики.
история
политических
учений;
Теории
происхождения

общих и специальных
методов современной
политической науки,
уверенное
владение
навыками применения
методологии
политической науки к
анализу современных
политических
процессов
- способность
к
проведению научных
дискуссий
по
актуальным
проблемам
современной
политической науки

ОПК-1
ПК-7

- владение
специальными
знаниями и навыками
теоретического
и
прикладного характера
в
области
политических наук
- способность
к
проведению научных
дискуссий
по
актуальным
проблемам
современной
политической науки
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государства
и
власти
Платона,
Аристотеля.
Идеальное
государство
Платона,
техника
идеократии.
Цицерон
о
преимуществе смешанного
правления и роли личности в
политике.
Стоический
универсализм,
идеи
естественного равенства и
общечеловеческого
права.
Социально-политические
идеи раннего христианства.
Патристика
раннего
средневековья:
Августин
Блаженный о «двух градах».
Теократическая
идея
схоластики.
Учение
о
человеке и иерархии законов
Фомы
Аквинского.
Политические идеи Эпохи
Возрождения.
Н.
Макиавелли:
особенности
анализа политики. Ж. Боден
–
основатель
теории
государственного
суверенитета. Политические
идеи Нового времени. Т.
Гоббс,
Д.
Локк,
Ш.
Монтескье, Ж.-Ж .Руссо.
Теория естественного права
и общественного договора.
Идеи государственного и
народного
суверенитета.
Концепция
разделения
властей.
Формирование
консерватизма
как
политического направления
(Э. Берк). Идея правового
государства в учении Канта.
Государство и гражданское
общество в «Философии
права» Гегеля. Марксистская
концепция
политики:
соотношение политики и
экономики,
учение
о
государстве и классовом
содержании
политики,
необходимости
диктатуры
пролетариата,
классовый
характер
демократии.
Мораль и политика в
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марксизме.
Тема 2 Политические учения
в России XI-XX вв.
Особенности,
основные
этапы
и
направления
развития
политической
мысли в России. Зарождение
и
формирование
политических взглядов на
Руси
в
XI-ХVI
веках
(Илларион.
Повести
временных лет, В. Мономах.
Русская правда. Слово о
полку Игореве. Филофей. И.
Волоцкий. Н. Сорский, И.
Грозный.
А.
Курбский).
Политическая мысль XVIIXVIII
в.
Формирование
концепций абсолютизма (Ф.
Прокопович, И. Посошков,
В.
Татищев)
и
«просвещенного
абсолютизма».
«Наказ»
Екатерины II и ее первые
критики. Политические идеи
российских
просветителей
начала
XIX
века).
Политические
идеи
реформизма и консерватизма
в начале XIX века (М.
Сперанский, Н. Карамзин).
Радикальная
политическая
мысль в России конца ХVIII
– начала XIX века (А.
Радищев,
декабристы).
Проекты
преобразования
государственного строя П.
Пестеля и Н. Муравьева.
Политические
идеи
западников и славянофилов.
Радикальные политические
концепции в России второй
половины XIX – начала XX
века:
революционные
демократы и народники;
российский анархизм (М.
Бакунин, П. Кропоткин).
Либеральноконституционная
политическая мысль конца
XIX начала XX века (Б.
Чичерин, П. Новгородцев, М.

ОПК-1
ПК-7

- владение
специальными
знаниями и навыками
теоретического
и
прикладного характера
в
области
политических наук
- _ способность
к
проведению научных
дискуссий
по
актуальным проблемам
современной
политической науки
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Ковалевский). Политические
взгляды
евразийцев.
И.
Ильин о русском государстве
и
власти;
критика
тоталитаризма.
Тема 3 Политическая мысль
ХХ века
Политическая социология М.
Вебера. Проблемы политики,
власти, управления. Власть и
бюрократия. Основные типы
легитимного
господства:
традиционное,
харизматическое,
рациональное. Теория элит Г
.Моски
и
В.
Парето.
Правящие и управляемые
страты. Правящая элита.
Проблема
«циркуляции»
элит.
Макиавелистские
концепции элит. Концепция
элитократии
Р.
Миллса.
Современные
концепции
элитократии.
Социология
политических партий Р.
Михельса
и
М.
Острогорского. «Железный
закон
олигархизации»
партийной
жизни.
Возможности ограничения
олигархизации.
Теория
политических систем: Д.
Истон, Г. Алмонд и др.
Современный
анализ
политических
партий
и
партийных
систем
в
западной политологии (М.
Дюверже,
Д.
Сартори).
Современные
теории
демократии:
«элитарная
демократия» Й. Шумпетера,
«полиархия»
Р.
Даля,
«сообщественная
демократия» А. Лейпхарта. Х
Арендт о тоталитиризме.
Концепция
политической
культуры Г. Алмонда и С.
Вербы. Бихевиористские и
позитивистские подходы к
анализу политики и власти.
(Ч. Мэрриам о критериях

ОПК-1
ПК-7

- владение
специальными
знаниями и навыками
теоретического
и
прикладного характера
в
области
политических наук
- способность
к
проведению научных
дискуссий
по
актуальным
проблемам
современной
политической науки
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научности,
учение.
Г.
Лассуэлла о власти, «теория
групп» А. Бентли.) Теория
рационального выбора. (Э.
Даунс, М. Олсон). Поиски
гармонии
свободы
и
равенства
либеральной
общественно-политической
мыслью.
Принципы
справедливости Дж. Роулза.
Либертаризм: фон Хайека и
Нозика.
Критика
либеральной идеи равенства
и социального государства.
Модернизм
и
постмодернизм. Э. Гидденс о
модерне
как
«обществе
риска»,
понятие
«джагернаута».
Постмодернизм
в
политической теории. Власть
и контроль в интерпретации
М.
Фуко.
Радикальный
постмодернизм
Ж.
.Бодрияра.
Прикладная
политология.

Тема 1. Общие вопросы
прикладной политологии
Предмет
и
специфика
прикладной
политологии.
Системная
методология
социально-политических
трансформаций.
Новые
информационные технологии
и политика. Политическое
прогнозирование.
Анализ
политической
ситуации.
Метод
сценариев.
Политический мониторинг и
контент-анализ
в
политическом исследовании.
Политическое
решение:
алгоритм и методы принятия.
Политический риск.

ОПК-1
ПК-1
ПК-9

владение
специальными
знаниями и навыками
теоретического
и
прикладного характера
в
области
политических наук
-способность и умение
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в области
новейших тенденций и
направлений
современной
политологии,
готовность
и
способность
к
развитию
научного
знания о политике,
государстве и власти
способность
пользоваться
современными
методами обработки,
интерпретации
и
презентации
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Тема
2.
Политический
процесс и политические
технологии
Прикладная политология как
анализ
конкретных
политических
событий.
Сущность, особенности и
структура,
методы
политического
анализа.
Методы
политического
прогнозирования.
Политический менеджмент
как теория и практика
рационального управления
политическим
процессом,
событием.
Политический
анализ
и
политический
менеджмент.
Политический маркетинг как
разновидность
управленческих технологий.
Методы
и
технологии
изучения
политического
рынка.
Стратегическое
планирование избирательных
кампаний.
Исследование
округа. Адресные группы.
Имидж
кандидата.
Политическая реклама в
системе
политического
маркетинга.

ОПК-1
ПК-1
ПК-9

комплексной
способностью
пользоваться
современными
методами обработки,
интерпретации
и
презентации
комплексной
политологической
информации (в том
числе представленной
в
количественной
форме) для решения
научных
и
практических задач
владение
специальными
знаниями и навыками
теоретического
и
прикладного характера
в
области
политических наук
-способность и умение
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в области
новейших тенденций и
направлений
современной
политологии,
готовность
и
способность
к
развитию
научного
знания о политике,
государстве и власти
способность
пользоваться
современными
методами обработки,
интерпретации
и
презентации
комплексной
способностью
пользоваться
современными
методами обработки,
интерпретации
и
презентации
комплексной
политологической
информации (в том
числе представленной
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Тема
3.
Политические
(этнополитические)
конфликты
Философские
основания
конфликтологии как науки.
Противоречие и конфликты.
Понятие
политического
конфликта и его функции.
Причины
политических
конфликтов.
Понятия
предмета
конфликта.
Участники
конфликта.
Типология
политических
конфликтов.
Конфликты
интересов,
ценностей
и
идентификаций.
Диадические, триадные и
мультиполярные конфликты.
Этнические
и
межнациональные
конфликты на территории
бывшего СССР. Механизмы
конфликтов.
Понятие
конфликтной ситуации и
социальной напряженности.
Стадии
развития
политического
конфликта.
Конфликт и политическое
насилие.
Разрушение
и
предупреждение
политического
конфликта.
Природа
политических
конфликтов в российском
обществе
и
пути
их
разрешения.

ОПК-1
ПК-1
ПК-9

Тема
4.
Избирательная
кампания
как
объект
прикладной политологии.
Общая
характеристика
избирательной
кампании.
Технология избирательной
кампании. Информационно-

ОПК-1
ПК-1
ПК-9

в
количественной
форме) для решения
научных
и
практических задач
владение
специальными
знаниями и навыками
теоретического
и
прикладного характера
в
области
политических наук
-способность и умение
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в области
новейших тенденций и
направлений
современной
политологии,
готовность
и
способность
к
развитию
научного
знания о политике,
государстве и власти
способность
пользоваться
современными
методами обработки,
интерпретации
и
презентации
комплексной
способностью
пользоваться
современными
методами обработки,
интерпретации
и
презентации
комплексной
политологической
информации (в том
числе представленной
в
количественной
форме) для решения
научных
и
практических задач
владение
специальными
знаниями и навыками
теоретического
и
прикладного характера
в
области
политических наук
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аналитическое
сопровождение
избирательной
кампании.
Имидж
организации.
Инновационные технологии
в
политологии.
Методические
приемы,
используемые
при
проведении организационномыслительных занятий.

Тема
5.
Организация
политологического
исследования
Методология
политологического
исследования.
Опросный
метод,
наблюдение
и
эксперимент
в
политологическом
исследовании.
Форсайтметодология.
Статистический анализ в
политологии. Особенности
методики
и
этапов
прикладного
политологического
исследования. Определение
стратегии и планирование

ОПК-1
ПК-1
ПК-9

-способность и умение
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в области
новейших тенденций и
направлений
современной
политологии,
готовность
и
способность
к
развитию
научного
знания о политике,
государстве и власти
способность
пользоваться
современными
методами обработки,
интерпретации
и
презентации
комплексной
способностью
пользоваться
современными
методами обработки,
интерпретации
и
презентации
комплексной
политологической
информации (в том
числе представленной
в
количественной
форме) для решения
научных
и
практических задач
владение
специальными
знаниями и навыками
теоретического
и
прикладного характера
в
области
политических наук
-способность и умение
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в области
новейших тенденций и
направлений
современной
политологии,
готовность
и
способность
к
развитию
научного
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политологического
диссертационного
исследования.

знания о политике,
государстве и власти
способность
пользоваться
современными
методами обработки,
интерпретации
и
презентации
комплексной
способностью
пользоваться
современными
методами обработки,
интерпретации
и
презентации
комплексной
политологической
информации (в том
числе представленной
в
количественной
форме) для решения
научных
и
практических задач

4.3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
(государственный экзамен)
К комплексному государственному экзамену по направлению
подготовки «Политология» допускаются лица, завершившие полный курс
обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие
все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом на момент проведения экзамена.
Комплексный государственный экзамен по указанному направлению в
Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС включает
основополагающие и практически значимые вопросы по следующим
дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки:
– теория и философия политики;
– история политических учений;
– прикладная политология.
Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией.
Экзаменационная комиссия формируется, в основном, из ведущих
преподавателей выпускающей кафедры, а также других кафедр,
преподающих учебные дисциплины, включенные в состав государственного
экзамена.
В период подготовки к государственному экзамену с выпускниками
проводятся дополнительные консультации по каждой, вошедшей в итоговый
экзамен дисциплине.
Государственный экзамен проводится в устной форме. На экзамене
магистранты получают экзаменационный билет, содержащий три вопроса.
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Экзаменационный билет можно заменить один раз, однако, при замене
экзаменационного билета оценка, выставляемая по итогам ответа
магистранта, автоматически снижается на 1 балл.
Билет содержит 3 задания:
1.
Вопросы, касающиеся предмета, структуры, категориальнопонятийного аппарата, эволюции парадигм, методов политического
исследования, роли и места политической науки, ее функций.
2.
История политических учения.
3.
Одна из проблем теории и практики современной политической
науки.
Ответ на третий вопрос требует определения понятий, охватываемых
поставленной проблемой, включая анализ эволюции понятия. Кроме того,
магистрант должен продемонстрировать знание различных концептуальных
подходов к обозначенной проблеме, оценить их противоречивость,
недостатки и преимущества и определить собственную позицию.
При ответе на вопросы магистрант должен продемонстрировать
культуру мышления и речи, логику изложения и способность выстраивания
системы аргументации и доказательств.
При подготовке к ответу магистранты делают необходимые записи по
каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии
листах бумаги. На подготовку к ответу, который проводится в устной форме,
студенту отводится до 45 минут. Магистрантам запрещается пользоваться
какими-либо дополнительными материалами во время подготовки к ответу.
Время, отводимое на ответ, по объему не должно превышать 15 – 20
минут.
После завершения ответа магистранту членами экзаменационной
комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы уточняющие и
дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на
государственный экзамен.
По завершении ответа на все вопросы и объявления председателем
комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной
комиссии проставляют в своем протоколе оценки за ответы магистранта на
каждый вопрос и по их совокупности.
По завершении экзамена экзаменационная комиссия на закрытом
заседании обсуждает характер ответов каждого магистранта, анализирует
проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому
магистранту согласованную оценку по экзамену в целом: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». В случае
расхождения мнений членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке
на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение
экзаменационной комиссии в соответствии с «Положением о проведении в
РАНХиГС государственной итоговой аттестации по ОП ВО – программам
бакалавриата, программам специалитета и программ магистратуры
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принимается простым большинством голосов. При равном числе голосов
голос председателя является решающим.
Итоговая оценка за экзамен заносится в протокол заседания
экзаменационной комиссии, сообщается студенту и проставляется в его
зачетную
книжку,
где
расписываются
председатель
и
члены
экзаменационной комиссии (как и в протоколе). Секретарь экзаменационной
комиссии сдает зачетные книжки в деканат факультета политологии.
В случае получения магистрантом на государственном экзамене
неудовлетворительной оценки он не допускается к защите магистерской
диссертации.
Магистрант,
получивший
неудовлетворительную
оценку
по
комплексному государственному экзамену по направлению подготовки,
допускается к нему повторно один раз не ранее, чем через три месяца и не
позднее, чем через пять лет. Лицам, не проходившим итоговые
аттестационные испытания по уважительной причине (по медицинским
показаниям, или в других исключительных случаях, документально
подтвержденных) должна быть предоставлена возможность их сдачи не
позднее четырех месяцев после подачи магистрантом заявления.
Срок повторной сдачи устанавливает дирекция института по
согласованию с председателем ГЭК. Магистрант допускается к повторной
сдаче экзамена приказом директора ЮРИУФ РАНХиГС.
Выпускник должен:
– понимать предмет и строение политологии, место политической
науки в системе других наук об обществе, структуру политического знания;
– ориентироваться в истории развития политических учений различных
традиций (западной, восточной, российской); знать основные этапы
становления и развития политической науки;
– знать источники классической политической мысли древности
средних веков нового и новейшего времени, подходы и направления
современной политической науки;
– разбираться в сущности и тенденциях политического развития, в
характере политических процессов;
– разбираться в принципах организации, структуре и направлениях
деятельности политических институтов, в первую очередь, государства,
права, политических партий и других институтов;
–
знать
ценностно-мировоззренческие
принципы
различных
идеологических систем и уметь ориентироваться в идейно-политической
направленности партийных программ;
– уметь анализировать субъективный механизм политического
поведения людей в общественно политической жизни и власти;
– разбираться в способах, методах и каналах взаимодействия власти и
общества, на основе анализа характера политической организации
государства, политических институтов и процессов;
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– владеть системой общелогических методов анализа политических
явлений, а также методами эмпирических исследований в области
прикладной политологии;
– иметь знания в области выстраивания логических доказательств
собственной научной и практической позиции, а также анализа логики
различного рода идейно-политических конструкций;
– уметь практически осуществлять аргументационный процесс, владеть
основными приемами аргументации, технологии спора, полемики,
убеждения.
Показатели, критерии и оценивание компетенций
Раздел

Код
Код ЗУН
компет
енции
Теория и ОПК-1 - владение
ПК-3
специальными
философи
ПК-7
знаниями
и
я
навыками
политики
теоретического и
прикладного
характера
в
области
политических
наук
- углубленное
знание общих и
специальных
методов
современной
политической
науки, уверенное
владение
навыками
применения
методологии
политической
науки к анализу
современных
политических
процессов
способнос
ть к проведению
научных
дискуссий
по
актуальным
проблемам
современной

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Оценка

аргументирова
нные ответы
на все
основные
экзаменационн
ые вопросы.

Ответы
должны
отличаться
логической
последовательность
ю,
четкостью,
умением
делать
выводы, обобщать
знания основной и
дополнительной
литературы,
умением
пользоваться
понятийным
аппаратом, знанием
проблем, суждений
по
различным
вопросам
дисциплины.

отлично

аргументирова
нные ответы
на все
основные
экзаменационн
ые вопросы.

Ответы
должны
отличаться
логичностью,
четкостью, знанием
учебной
литературой по теме
вопроса. Возможны
некоторые
упущения
при
ответах,
однако
основное
содержание вопроса
должно
быть
раскрыто полно.

хорошо
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политической
науки

История
политичес
ких
учений

ОПК-1
ПК-7

неполные,
слабо
аргументирова
нные ответы

Элементарные
знания
учебной
литературы,
неумение
применения
теоретических
знаний при решении
аналитических
задач.
незнание и
Отказ отвечать на
непонимание поставленные
в
экзаменационн билете
вопросы.,
ых вопросов. списывание.

удовлнтв
орительн
о

- владение
аргументирова Ответы
должны
специальными
нные ответах отличаться
знаниями
и
на все
логической
навыками
основные
последовательность
теоретического и экзаменационн ю,
четкостью,
прикладного
ые вопросы.
умением
делать
характера
в
выводы, обобщать
области
знания основной и
политических
дополнительной
наук
литературы,
способность
к
умением
проведению
пользоваться
научных
понятийным
дискуссий
по
аппаратом, знанием
актуальным
проблем, суждений
проблемам
по
различным
современной
вопросам
политической
дисциплины.
науки
аргументирова Ответы
должны
нные ответы отличаться
на все
логичностью,
основные
четкостью, знанием
экзаменационн учебной
ые вопросы.
литературой по теме
вопроса. Возможны
некоторые
упущения
при
ответах,
однако
основное
содержание вопроса
должно
быть
раскрыто полно.
неполные,
Элементарные
слабо
знания
учебной
аргументирова литературы,
нные ответы неумение
применения
теоретических
знаний при решении
аналитических
задач.

отлично

неудовлн
творител
ьно

хорошо

удовлнтв
орительн
о
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Прикладн
ая
политолог
ия

ОПК-1
ПК-1
ПК-9

владение
специальными
знаниями
и
навыками
теоретического и
прикладного
характера
в
области
политических
наук
-способность
и
умение
осуществлять
научноисследовательску
ю деятельность в
области
новейших
тенденций
и
направлений
современной
политологии,
готовность
и
способность
к
развитию
научного знания
о
политике,
государстве
и
власти
способность
пользоваться
современными
методами
обработки,
интерпретации и
презентации
комплексной
способностью
пользоваться
современными
методами
обработки,
интерпретации и
презентации
комплексной
политологическо
й информации (в
том
числе

незнание и
непонимание
экзаменационн
ых вопросов.

Отказ отвечать на
поставленные
в
билете
вопросы.,
списывание.

неудовлн
творител
ьно

аргументирова
нные ответах
на все
основные
экзаменационн
ые вопросы.

Ответы
должны
отличаться
логической
последовательность
ю,
четкостью,
умением
делать
выводы, обобщать
знания основной и
дополнительной
литературы,
умением
пользоваться
понятийным
аппаратом, знанием
проблем, суждений
по
различным
вопросам
дисциплины.
Ответы
должны
отличаться
логичностью,
четкостью, знанием
учебной
литературой по теме
вопроса. Возможны
некоторые
упущения
при
ответах,
однако
основное
содержание вопроса
должно
быть
раскрыто полно.
Элементарные
знания
учебной
литературы,
неумение
применения
теоретических
знаний при решении
аналитических
задач.
Отказ отвечать на
поставленные
в
билете
вопросы.
списывание.

отлично

аргументирова
нные ответы
на все
основные
экзаменационн
ые вопросы.

неполные,
слабо
аргументирова
нные ответы

незнание и
непонимание
экзаменационн
ых вопросов.

хорошо

удовлнтв
орительн
о

неудовлн
творител
ьно
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представленной в
количественной
форме)
для
решения научных
и практических
задач

Примерные вопросы к государственному экзамену
1. Предмет, объект и структура политологии как науки и учебной
дисциплины.
2. Методы и методики политических исследований.
3. Многофакторный подход к анализу политических событий.
4. Сущность, функции, виды политической власти.
5. Современные теории власти.
6. Типология власти и характеристика различных политических режимов.
7. Проблемы формирования механизма разделения властей в российском
государстве.
8. Политическая система общества: сущность и структура, функции.
9. Типология политических систем современности. Сравнительный анализ.
10. Формы
правления.
Монархии:
абсолютные,
дуалистические
конституционные.
11. Формы правления. Республики: парламентские, президентские,
смешанные.
12. Государственное территориальное устройство: федерация, унитарное
государство, конфедерация.
13. Гражданское общество. Признаки и условия формирования. Проблемы
его становления в России.
14. Общественные организации и движения в политике.
15. Группы интересов в политическом процессе.
16. Лоббизм в политике. Лоббирование в современной России.
17. Партология. Политические партии. Классификации М.Дюверже,
Дж.Сартории, Лапаламбары.
18. Партийные системы современности. Типологизация.
19. Партии и партийная система в современной России.
20. Демократия: теория и практика. Современный демократический процесс
и его основные противоречия.
21. Современные концепции демократии.
22. Концепт полиархии в трудах Р.Даля.
23. Консоциативная (сообщественная) демократия Лейпхарта.
24. Принципы народовластия. Референдум и свободные выборы.
25. Институт омбудсмена в условиях демократии.
26. «Волны» демократизации. Периодизация С. Хантингтона.
27. Транзитология – теория переходных обществ. Тенденции и оценки.
28. Авторитаризм. Содержание правления. Разновидности авторитаризма.
29. Недемократические режимы иного типа. Посттоталитаризм.
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30. Тоталитаризм в XX веке: причины возникновения и крушения.
31. Политическая мысль. Древнего Китая: конфуцианство, легизм.
32. Политическая мысль античности (Древняя Греция и Древний Рим).
33. Классификация форм правления Платоном и учение об их деградации.
34. Конструкция идеального государства и идеократическая техника
формирования идеального гражданина.
35. Цицерон о совершенном государственном устройстве. Теория
«смешанных правлений».
36. Политические учения Средневековья: Августин Блаженный и Фома
Аквинский о природе человека и государства.
37. Концепция политики и государства. Н. Макиавелли. Политика и мораль.
38. Теория государственного суверенитета Ж.Бодена.
39. Политические теории Т.Гоббса и Дж. Локка.
40. «Дух законов» Ш. Л. Монтескье. Теория разделения властей.
41. Политическая теория Ж.-Ж. Руссо.
42. Марксистская концепция политики и идеологии.
43. Формирование политической мысли на Руси (Х – XVI в.в.)
44. Развитие политической мысли в России в XIX—XX вв. (революционные
демократы, народники, российский анархизм, либерально-конституционная
политическая мысль).
45. Становление и развитие мировой политической науки в XIX—XX вв.
46. Проблемы политики, власти, управления в политической социологии М.
Вебера.
47. Теория элит Г. Моска и В. Парето.
48. Современные философско-политические и правовые концепции свободы
(И. Берлин, Г. Маркузе, Р. Нозик, К. Поппер, Ж.-П. Сартр, М. Фуко, М.
Хайдеггер, Ф. Хайек, Р. Штаммлер)
49. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса.
50. Неоинституционализм в сравнительной политологии
51. Концепции тоталитаризма.
52. Современные теории элит. Модели рекрутирования политической
элиты.
53. Международные неправительственные и межправительственные
организации в современном мире.
54. Концепция «политического реализма». Становление и развитие
неореализма в теории международных отношений.
55. Современные концепции политического лидерства.
56. Теории и школы в международных исследованиях.
57. Теория политической культуры
58. Предпосылки и факторы политической модернизации
59. Концепции модернизации. Модели модернизации.
60. Постмодернизм в политической теории: проблемы и дискуссии.
61. Предметное поле политологических исследований. Основные уровни
политического анализа.
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62. Политический анализ и парадигмы политической науки: характер
взаимосвязи.
63. Программа
политико-аналитического
исследования:
основные
составляющие.
64. Теоретическая и эмпирическая операционализация понятий.
65. Гипотезы в политологическом исследовании: выдвижение, обоснование,
классификации.
66. Общенаучная и специальная методология
политологического
исследования.
67. Опрос как метод сбора данных в политологическом исследовании:
понятие, функции и виды опросов.
68. Фокус-группы: особенности, алгоритм проведения, применение в
политических исследованиях.
69. Анкетирование как метод сбора данных политического анализа.
70. Интервью как метод сбора данных политического анализа.
71. Наблюдение как метод сбора данных политического анализа.
72. Ситуационный анализ политического процесса.
73. Методика SWOT-анализа в политологическом исследовании.
74. Методика инвент-анализа в политологическом исследовании.
75. Традиционный анализ документов как стадия политологического
исследования.
76. Контент-анализ документов в научном исследовании.
77. Моделирование в политическом анализе и прогнозировании: понятие,
основные классификации.
78. Когнитивное моделирование в политическом анализе
79. Метод мозгового штурма в политическом прогнозировании.
80. Метод Дельфи в политическом прогнозировании.
81. Исследования политических рисков: общая характеристика (история,
основные трактовки, терминологический аппарат, уровни анализа, виды
рисков).
82. Институт выборов. Типы избирательных систем.
83. Типология и основные компоненты политического процесса. Подходы к
интерпретации политического процесса.
84. Акторы политического процесса.
85. Человек как субъект и объект политики. Типология политического
участия.
86. Поведенческий подход в современной политологии.
87. Факторы воздействия на политическое поведение. Организованные и
стихийные формы поведения.
88. Электоральный процесс и электоральное поведение.
89. Теория рационального поведения.
90. Кризисы политического участия и способы их разрешения.
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4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
государственного экзамена
4.4.1. Основная литература.
1. Введение в политическую теорию [Текст] : учеб. пособие / под ред. Б.
Исаева. - СПб. : Питер, 2013. - 432 с. - Библиогр.: в конце гл.
2. Исаев Б. А. Современная российская политика [Текст] : учеб. пособие
/ Б. А. Исаев, Н. А. Баранов. - СПб. : Питер, 2013. - 448 с. - Библиогр. в конце
отд. гл.
3. Лебедева М. М. Мировая политика [Текст] : учеб. для вузов:
Допущено Мин. обр. / М. М. Лебедева. - 3-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2014. 256 с.
4. Мастюгина Т. М. Национальная политика в России ХVI-начало ХХI
века [Текст] : учеб. пособие для вузов: Рек. РИК / Т. М. Мастюгина, Л. С.
Перепелкин, В. Г. Стельмах. - М. : Форум, 2013. - 304 с.
5. Пернацкий В. И. Философия политики и права [Текст] : учеб. пособие
для вузов / В. И. Пернацкий. - М. : РИОР : Инфра-М, 2013. - 224 с. - (Высш.
обр.: Магистратура).
4.4.2. Дополнительная литература.
1. Асаул,
А.Н.
Этногеографические
факторы
глобализации
и
регионализации мира / А.Н. Асаул, М.А. Джаман, П.В. Шуканов. —
Электрон. дан. — СПб. : АНО Институт проблем экономического
возрождения, 2010. — 178 с.
2. Кармизова С. Т. Социология [Текст] : учеб.-практ. пособие / С. Т.
Кармизова. - Ростов н/Д : ЮРИФ РАНХиГС, 2014. - 100 с. - Библиогр.: 47
назв. - Глоссарий; прил. - 20-30.
3. Яковлев А. М. Социальная структура общества и право [Текст] : учеб.
пособие для вузов: Допущено УМО. - М. : Норма, 2013. - 368 с.
4. Травин В. В. Подготовка и реализация управленческих решений. Модуль
VI [Текст] : учеб.-практ. пособие / В. В. Травин, М. И. Магура, М. Б.
Курбатова. - М. : Дело, 2013. - 112 с. - (Руководитель ХХI века).
4.4.3. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 23.05.2015) «О
политических партиях»
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
4.4.4. Интернет ресурсы, справочные системы
1. Авакьян, С.А. Организация государственной власти в России и
зарубежных странах. Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] :
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учебно-методическое пособие / С.А. Авакьян, А.М. Арбузкин, И.П. Кененова
[и др.]. — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ , 2014. — 692 с.
2. Авакьян, С.А. Современные проблемы организации публичной власти.
Монография [Электронный ресурс] : монография / С.А. Авакьян, С.Н.
Шевердяев, С.А. Авакьян [и др.]. — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ ,
2014. — 596 с. — . http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60201
3. Борзова Е.П. Политические и избирательные системы государств Европы,
Средиземноморья и России. Том 3 [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Борзова Е.П., Бурдукова И.И., Чистяков А.Н.— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2013.— 458 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13852.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Бучило, Н.Ф. История и философия науки [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н.Ф. Бучило, И.А. Исаев. — Электрон. дан. — М. :
Проспект,
2014.
—
432
с.
—
.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54756.
5. Горелов, А.А. Политология. Конспект лекций (конспект лекций)
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус,
2013. — 183 с. — . http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53348.
6. Желтов, В.В. Геополитика мирового порядка [Электронный ресурс] : /
В.В. Желтов, М.В. Желтов. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 444
с. — . http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52007.
7. Желтов, В.В. Теория власти : учебное пособие [Электронный ресурс] :
учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 584 с.
8. Киселева, А.М. Исследование социально-экономических и политических
процессов : учебное пособие / А.М. Киселева. - Омск : Омский
государственный
университет,
2014.
240
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237300
9. Козлихин, И.Ю. История политических и правовых учений. Курс лекций
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект,
2014. — 301 с. — . http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54761.
10. Козлова, О.В. Политология [Электронный ресурс] : учебное пособие /
О.В.
Козлова,
Т.К.
Красных.
—
Электрон.
дан.
http://e.lanbook.com/view/book/62993/ — М. : ФЛИНТА, 2014. — 192 с.
11. Косов, Г.В. Политология (для бакалавров) [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Г.В. Косов, А.И. Паньшин, Ю.А. Харламова. — Электрон.
дан.
—
М.
:
КноРус,
2014.
—
232
с.
—
.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53354.
12. Кравченко, А.И. Основы социологии и политологии [Электронный
ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 350 с. — .
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54791.
13. Кравченко, А.И. Политология [Электронный ресурс] : учебник. —
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 447 с. — .
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54795.
14. Маслова И.А. Современная политическая философия [Электронный

31

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Маслова И.А., Завьялова Г.И.—
Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет,
ЭБС
АСВ,
2014.—
148
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24345.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
15. Методология исследования политического. Основные подходы и
направления [Электронный ресурс]: коллективная монография/ Т.В. Карадже
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 194 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24001.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
16. Муромцев, С.А. Основы гражданского права. Человек и общество
[Электронный
ресурс]
:
монография.
—
Электрон.
дан.
http://e.lanbook.com/view/book/36416/ — СПб. : Лань, 2013. — 102 с.
17. Мухаев, Р.Т. Политология [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон.
дан. http://e.lanbook.com/view/book/54794/ — М. : Проспект, 2015. — 640 с.
18. Овчаров, А.О. Исследование социально-экономических и политических
процессов : учебное пособие / А.О. Овчаров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 260
с. -http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312
19. Осипов А.И. Философия и методология науки [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Осипов А.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Белорусская
наука,
2013.—
287
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29535.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
20. Острогорский, М.Я. Демократия и политические партии [Электронный
ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 5 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10070 .
21. Смирнов В.Э. Гражданственность и гражданское общество [Электронный
ресурс]: самоорганизация и социальный порядок/ Смирнов В.Э.— Электрон.
текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2013.— 242 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29446.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
22. Сирота Н.М. Основы политической науки [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Сирота Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование,
2014.—
148
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21348.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
23. Сирота Н.М. Геополитика. Школы и теории [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Сирота Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское
образование,
2014.—
152
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21345.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
24. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Соловьев
А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 494 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21066.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
25. Тузиков, А.Р. Основы геополитики [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 271 с. — .
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53353.
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26. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: хрестоматия/ —
Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2014.— 520 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29534.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
27. Шульга, Е.П. Современная политическая карта мира : учебное пособие /
Е.П. Шульга. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. [Электронный ресурс]:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259041 - 154 с.
5. Выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа магистра по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология» должна соответствовать видам и задачам
его профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в форме
рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и
библиографией.
ВКР для квалификации (степени) «магистр» выполняется в форме
магистерской диссертации.
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и
логически завершенное исследование, связанное с решением задач того вида
(видов) деятельности, к которой готовится магистрант.
ВКР магистра как правило составляет 70-90 страниц (без приложений).
Тематика и содержание работы должны соответствовать уровню
подготовки магистра, обеспеченному изучением базовых дисциплин
профессионального цикла ОП магистра и дисциплин профиля.
Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством
компетентного специалиста из числа ППС одной из выпускающих кафедр
ЮРИУФ РАНХиГС, имеющего ученую степень и звание, а также достаточно
компетентного в исследуемых вопросах.
Требования к содержанию, объему и структуре работы определяются на
основании действующего нормативных актов.
5.1. Результаты освоения ОП ВО
Код
компетенции
ПК-2

Содержание
компетенции
способность
самостоятельно ставить
конкретные
задачи
научных исследований в
области
политической
науки,
в
междисциплинарной
сфере и решать их с
использованием
новейшего российского и
зарубежного опыта

Результаты освоения ОП ВО
Знать
З.1 - технологии разработки и принятия
управленческих решений
Уметь
У.1 - выдвигать самостоятельно гипотезы на
основе инновационных идей
У.2 - проводить политологический анализ
происходящих в стране и мире процессов
Владеть
В.1 - информационно-коммуникативными
технологиями необходимыми для исследования
политических процессов и проведения
политических исследований.
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ПК-5

ПК-7

ПК-9

способность
к
профессиональному
составлению,
оформлению
и
редактированию научнотехнической
документации, научных
отчетов,
обзоров,
докладов
и
статьей,
проектов
научноисследовательских
разработок
способность
к
проведению
научных
дискуссий по актуальным
проблемам современной
политической науки

способность пользоваться
современными методами
обработки, интерпретации
и
презентации
комплексной
способностью
пользоваться
современными методами
обработки, интерпретации
и
презентации
комплексной
политологической
информации (в том числе
представленной
в
количественной форме)
для решения научных и
практических задач

Знать:
З.1 - основные правила оформления научных
отчетов и научно-технической документации.
Уметь:
У.1 - оформлять научные труды по требованиям
государственного стандарта
Владеть:
В.1 - основными техниками оформления
научных трудов.
Знать
З.1 - основные тенденции и направления
современной политологии
Уметь:
У.1 - применять информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Владеть:
В.1 - навыками генерирования и развития
инновационных идей
В.2 - навыками проведения научных дискуссий
по актуальным проблемам современной
политической науки
Знать:
З.1 - особенности современных политических
процессов в мире
З.2 - основную терминологию используемую в
политической науке
Уметь:
У.1 - правильно использовать основные понятия
и способы обработки и интерпретации
полученной комплексной политологической
информации
У.2 - пользоваться современными методами
обработки и интерпретации информации для
решения научных и практических задач, в том
числе
находящихся
за
пределами
непосредственной сферы деятельности
Владеть:
В.1 - техниками и методиками организации и
проведения политического исследования
В.2 – методологией
решения научных и
практических задач

5.2. Общие требовании к выпускной квалификационной работе
ВКР выполняется на тему, соответствующей области, объектам и видам
профессиональной деятельности по направлению подготовки.
Темы квалификационных работ могут быть выбраны из числа типовых,
ежегодно утверждаемых на заседании кафедры. Также темы могут быть
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предложены организацией, выступающей в качестве базовой
для
прохождения производственной преддипломной практики или самими
студентами в соответствии с действующим порядком.
Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с
обоснованием целесообразности ее разработки при условии соответствия
темы стандарту направления подготовки (специальности) и профилю
(специализации).
Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в
исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее
утверждением на заседании выпускающей кафедры.
Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению
подготовки
и
профилю
основной
образовательной
программы,
специальности и специализации, получаемой выпускником.
5.3. Руководство и консультирование
Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель
ВКР (далее - руководитель) являющийся, как правило, преподавателем
выпускающей кафедры.
В обязанности руководителя ВКР входит:
а) составление задания на ВКР
б) определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его
выполнения (выполнение и контроль выполнения ВКР студентом,
обучающимся по основным образовательным программам магистратуры,
осуществляется в соответствии с его индивидуальным планом работы);
в) рекомендации по подбору и использованию источников и
литературы по теме ВКР;
г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР;
д)
консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно
установленному на семестр графику консультаций;
е) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным
главам, разделам, подразделам);
ж) оценка степени соответствия ВКР требованиям Положения о ВКР;
з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в
т.ч. предварительной), о требованиях к студенту;
и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и
подборе наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной);
к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс
студенческих работ (при необходимости);
л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается:
- актуальность ВКР;
- степень достижения целей ВКР;
- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций,
сформулированных в ВКР;
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- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка
изложения, а также использования табличных и графических средств
представления информации, в соответствии с правилами, установленными
ГОСТ.
- степень владения автором работы профессиональными знаниями,
умениями и навыками;
- недостатки ВКР.
- рекомендация ВКР к защите.
Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет
выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР.
5.4. Требовании к объему, структуре и оформлении» выпускной
квалификационной работы
Объем ВКР магистра должен составлять 70-90 страниц (без приложений).
Структура ВКР, как правило, содержит следующие обязательные
элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложение (я) (при необходимости).
Требования к основным элементам структуры ВКР:
Титульный лист является первой страницей ВКР.
В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и
подразделов основной части, заключение, библиографический список,
каждое приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они
начинаются.
Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР,
обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая
значимость, определяются методы исследования, дается краткий обзор
информационной базы исследования.
Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но,
как правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическим
и практическим разделами.
В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность,
методику и основные результаты исследования.
Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:
- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор
литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек
зрения и обоснование позиций автора исследования, анализ и
классификацию привлекаемого материала на базе избранной студентом
методики исследования;
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- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных
исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование
необходимости проведения экспериментальных работ, принципов действия
разработанных объектов, их характеристики;
- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку
полноты решения поставленной задачи и предложения но дальнейшим
направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их
сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ;
В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в
соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые
результаты.
В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются
обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения
результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы.
Библиографический
список
должен
включать
изученную
и
использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени
изученности проблемы, наличии у студента навыков самостоятельной работы
с информационной составляющей ВКР и должен оформляться в соответствии
с требованиями ГОСТ.
В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы,
которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть:
справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы
документов, инструкции, методики (иные материалы), разработанные в
процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и
т.д. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из
них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу
страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера
арабскими цифрами.
Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном
компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере
на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь
книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц
и схем приложений. Основной цвет шрифта - черный. Текст ВКР должен
быть переплетен (сброшюрован).
Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением
приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру
страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный ). Точка после заголовка не
ставится.
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной
нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней
части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация
страниц - автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию

37

страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитываются как
одна страница.
Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и
обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из
номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера
подраздела точка не ставится. Разделы основной части ВКР следует начинать
с нового листа (страницы). Указываются номера глав (разделов),
подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала,
формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКР.
Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил
цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования).
Цитированная информация заключаются в кавычки, и указывается номер
страницы источника, из которого приводится цитата.
Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило,
оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по
тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала,
выполненную арабскими цифрами. При этом обязательно делается надпись
«Таблица» или «Рис.» и указывается порядковый номер, название рисунка
записывается в той же строке, а заголовок таблицы - на следующей строке по
центру строчными буквами (14 шрифт жирный).
5.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы
ВКР магистра подлежит обязательному рецензированию.
Рецензирование ВКР перед зашитой проводит официальный рецензент,
преподаватель ЮРИУФ РАНХиГС, имеющий ученую степень и (или) ученое
звание, который ведет занятия по дисциплине либо занимается научными
исследованиями в области, близкой по профилю теме рецензируемой ВКР.
В официальной рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка по
четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
Как правило, ВКР подлежит внешнему рецензированию. Внешнее
рецензирование ВКР проводится с целью получения объективной оценки
ВКР студента от специалистов, работающих по профилю данного
направления подготовки или специальности в органах государственной
власти и местного самоуправления, на предприятиях, в организациях,
учреждениях различных организационно-правовых форм, в высших учебных
заведениях и научных организациях.
Внешняя рецензия включает в себя:
- оценку актуальности темы исследования,
- оценку теоретической и практической значимости результатов
исследования,
- указание на недостатки работы, при их наличии.
- выводы и рекомендации рецензента,
- общую оценку ВКР.
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Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается
рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и
(или) ученого звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке
организации, подпись должна быть заверена печатью организации.
К внешней рецензии может быть приравнен отзыв организации,
материалы которой были использованы при выполнении выпускной ВКР.
5.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии
по защите ВКР (далее - комиссия), входящей в состав государственной
экзаменационной комиссии по направлению подготовки (специальности),
утверждаемой в соответствии с «Положением о проведении в РАНХиГС
государственной итоговой аттестации по ОП ВО
– программам
бакалавриата, программам специалитета и программ магистратуры». Защита
ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой государственной
аттестации, утверждаемым Ученым советом ЮРИУФ РАНХиГС, и по
утвержденному расписанию.
Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на
выпускающую кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня
зашиты по расписанию.
Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и
рецензии осуществляется выпускающей кафедрой.
Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и
отзывом руководителя о работе до начала процедуры защиты.
Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии.
Обязательные элементы процедуры зашиты:
- выступление автора ВКР:
- оглашение официальных рецензий;
- оглашение отзыва руководителя.
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не
более 10 минут. При защите могут представляться дополнительные
материалы, характеризующие научную и практическую ценность
выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, указывающие на
практическое применение результатов работы и т.п.), использоваться
технические средства для презентации материалов ВКР.
После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть
предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и
рецензиях.
Оценки по итогам зашиты ВКР объявляется комиссией в день защиты
после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.
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5.7. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
(зашита выпускных квалификационных работ)
Показатели, критерии и оценивание компетенций
Раздел
Теория и
философия
политики

Код
компете
нции
ПК-2
ПК-5

Код ЗУН

Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Оценка

способность
самостоятельно
ставить
конкретные
задачи научных
исследований в
области
политической
науки,
в
междисциплина
рной сфере и
решать их с
использованием
новейшего
российского и
зарубежного
опыта
- способность к
профессиональн
ому
составлению,
оформлению и
редактировани
ю
научнотехнической
документации,
научных
отчетов,
обзоров,
докладов
и
статьей,
проектов
научноисследовательск
их разработок

уровень
теоретической
проработки
проблемы
обоснованн
ость
актуальности
проблемы;
достоверно
сть
и
обоснованност
ь полученных
эмпирических
результатов;
качество
структуры
работы
(логичность,
адекватность
поставленным
целям),
убедительн
ость выводов;
аккуратност
ь
и
грамотность
оформления;
способност
ь
легко
ориентировать
ся в материале
и
самостоятельн
ость
суждений
навыки
публичной
дискуссии,
защиты
собственных
научных идей,
предложений
и
рекомендаций

Обоснована
актуальность
проблемы.
Структура
и
оформление
работы
соответствует требованиям
кафедры. Достоверность и
обоснованность полученных
эмпирических результатов.
Соответствие
содержания
теоретической
и
практической части.
Логичное,
уверенное
изложение
содержания
работы в процессе защиты
ВКР. Уверенные ответы на
вопросы,
отличная
ориентировка в содержании
работы.
Обоснована
актуальность
проблемы.
Структура
и
оформление
работы
соответствует требованиям.
Достоверность
и
обоснованность полученных
эмпирических результатов.
Соответствие
содержания
теоретической
и
практической
части.
Грамотность и аккуратность
изложения
текста.
Логичность, обобщенность и
уверенность в изложении
содержания
работы
в
процессе защиты ВКР не
достаточны.
Неуверенные
ответы
на
вопросы.
Погрешности в оформлении
работы.
Обоснована
актуальность
проблемы. Структура и
оформление
работы
соответствует требованиям.
Достоверность
и
обоснованность полученных
эмпирических результатов.
Соответствие
содержания

отлично

хорошо

удовлнт
ворител
ьно
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качество
презентации
результатов
работы в ходе
защиты.

История
политичес
ких учений

ПК-7
ПК-5

способность к
проведению
научных
дискуссий
по
актуальным
проблемам
современной
политической
науки
-способность к
профессиональн
ому
составлению,
оформлению и
редактировани
ю
научнотехнической
документации,
научных
отчетов,
обзоров,
докладов
и
статьей,

теоретической и
практической
части.
Грамотность и аккуратность
изложения
текста.
Логичность, обобщенность и
уверенность в изложении
содержания
работы
в
процессе защиты ВКР не
достаточны.
Неуверенные
ответы на вопросы. Слабая
ориентировка в содержании
работы.
Существенные
ошибки
в оформлении
работы.
Слабо
обоснована
актуальность проблемы.
Структура и оформление
работы не соответствует
требованиям.
Несоответствие содержания
теоретической
и
практической
части.
Неуверенность в изложении
содержания
работы
в
процессе
защиты
ВКР.
Неуверенные ответы на
вопросы.
Слабая
ориентировка в содержании
работы.
Существенные
ошибки
в оформлении
работы.
Обоснована
актуальность
проблемы.
Структура
и
оформление
работы
соответствует требованиям
кафедры. Достоверность и
обоснованность полученных
эмпирических результатов.
Соответствие
содержания
теоретической
и
практической части.
Логичное,
уверенное
изложение
содержания
работы в процессе защиты
ВКР. Уверенные ответы на
вопросы,
отличная
ориентировка в содержании
работы.
Обоснована
актуальность
проблемы.
Структура
и
оформление
работы
соответствует требованиям.
Достоверность
и
обоснованность полученных

неудовл
нтворит
ельно

отлично

хорошо
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проектов
научноисследовательск
их разработок

Прикладна

ПК-9

способность

уровень

эмпирических результатов.
Соответствие
содержания
теоретической
и
практической
части.
Грамотность и аккуратность
изложения
текста.
Логичность, обобщенность и
уверенность в
изложении
содержания
работы в процессе защиты
ВКР
не
достаточны.
Неуверенные ответы на
вопросы. Погрешности в
оформлении работы.
Обоснована
актуальность
проблемы. Структура и
оформление
работы
соответствует требованиям.
Достоверность
и
обоснованность полученных
эмпирических результатов.
Соответствие
содержания
теоретической и
практической
части.
Грамотность и аккуратность
изложения
текста.
Логичность, обобщенность и
уверенность в изложении
содержания
работы
в
процессе защиты ВКР не
достаточны.
Неуверенные
ответы на вопросы. Слабая
ориентировка в содержании
работы.
Существенные
ошибки
в оформлении
работы.
Слабо
обоснована
актуальность проблемы.
Структура и оформление
работы не соответствует
требованиям.
Несоответствие содержания
теоретической
и
практической
части.
Неуверенность в изложении
содержания
работы
в
процессе
защиты
ВКР.
Неуверенные ответы на
вопросы.
Слабая
ориентировка в содержании
работы.
Существенные
ошибки
в оформлении
работы.
Обоснована
актуальность

удовлнт
ворител
ьно

неудовл
нтворит
ельно

отлично
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я
политолог
ия

ПК-5

пользоваться
современными
методами
обработки,
интерпретации
и презентации
комплексной
способностью
пользоваться
современными
методами
обработки,
интерпретации
и презентации
комплексной
политологическ
ой информации
(в том числе
представленной
в
количественной
форме)
для
решения
научных
и
практических
задач
-способность к
профессиональн
ому
составлению,
оформлению и
редактировани
ю
научнотехнической
документации,
научных
отчетов,
обзоров,
докладов
и
статьей,
проектов
научноисследовательск
их разработок

теоретической
проработки
проблемы
обоснованн
ость
актуальности
проблемы;
достоверно
сть
и
обоснованност
ь полученных
эмпирических
результатов;
качество
структуры
работы
(логичность,
адекватность
поставленным
целям),
убедительн
ость выводов;
аккуратност
ь
и
грамотность
оформления;
способност
ь
легко
ориентировать
ся в материале
и
самостоятельн
ость
суждений
навыки
публичной
дискуссии,
защиты
собственных
научных идей,
предложений
и
рекомендаций
качество
презентации
результатов
работы в ходе
защиты.

проблемы.
Структура
и
оформление
работы
соответствует
требованиям
кафедры.
Достоверность
и
обоснованность полученных
эмпирических результатов.
Соответствие
содержания
теоретической
и
практической части.
Логичное,
уверенное
изложение
содержания
работы в процессе защиты
ВКР. Уверенные ответы на
вопросы,
отличная
ориентировка в содержании
работы.
Обоснована
актуальность
проблемы.
Структура
и
оформление
работы
соответствует требованиям.
Достоверность
и
обоснованность полученных
эмпирических результатов.
Соответствие
содержания
теоретической
и
практической
части.
Грамотность и аккуратность
изложения
текста.
Логичность, обобщенность и
уверенность в изложении
содержания
работы
в
процессе защиты ВКР не
достаточны.
Неуверенные
ответы
на
вопросы.
Погрешности в оформлении
работы.
Обоснована
актуальность
проблемы. Структура и
оформление
работы
соответствует требованиям.
Достоверность
и
обоснованность полученных
эмпирических результатов.
Соответствие
содержания
теоретической
и
практической
части.
Грамотность и аккуратность
изложения
текста.
Логичность, обобщенность и
уверенность в изложении
содержания
работы
в
процессе защиты ВКР не
достаточны.
Неуверенные

хорошо

удовлнт
ворител
ьно

43

ответы на вопросы. Слабая
ориентировка в содержании
работы.
Существенные
ошибки
в оформлении
работы.
Слабо
обоснована
актуальность проблемы.
Структура и
оформление
работы
не
соответствует требованиям.
Несоответствие содержания
теоретической
и
практической
части.
Неуверенность в изложении
содержания
работы
в
процессе
защиты
ВКР.
Неуверенные ответы на
вопросы.
Слабая
ориентировка в содержании
работы.
Существенные
ошибки
в оформлении
работы.

неудовл
нтворит
ельно

6. Материально-техническое и программное обеспечение
государственной итоговой аттестации
Для проведения итоговой аттестации магистра необходимы аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения – включая аудиовизуальные комплексы, интерактивные доски, технические средства
имитационного моделирования.

