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I. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО.  
Целью ГИА по направлению 41.03.01 Зарубежное регионоведение  

является оценка сформированности компетенций. Итоговые аттестационные испытания 

предназначены для определения теоретической и практической подготовленности бакалавра 

к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС 3.  
Государственная итоговая аттестация включает: 

– защиту выпускной квалификационной работы; 

 

II.Задачи выпускной квалификационной работы. 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО и оценка 

сформированности компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы: 

 

Коды Компетенции Планируемые результаты  

компетенций  обучения  

по ФГОС    

Общекультурные   

ОК-8 владеть основами методологии Знать: основы современной мировой  

 
научного исследования, 
различать политики и глобальных проблем,  

 творческий и репродуктивный основы внешней политики и  

 компоненты научной 
дипломатии России и ведущих стран 

 

 

деятельности 

 

 

мира 

 

   

  Уметь: находить применение своим  

  профессиональным знаниям и уровню  

  своей квалификации в сфере  

  государственной службы, бизнеса,  

  неправительственных организаций  

  международного профиля  

  Владеть: умением осуществлять  

  исполнительские и организационные  

  функции в организациях и учреждениях  

  международного профиля  

ОК-9 
уметь применять знания в 
области Знать: историю и основы теории  

 социальных, гуманитарных и международных отношений, основы  

 экономических наук, современной мировой политики и  

 информатики и математического 
глобальных проблем, основы внешней 

 

 анализа для решения 
прикладных 

 

 

политики и дипломатии России и 

 

 

профессиональных задач 

 

 

ведущих стран мира; основные 

 

   

  положения и методы социальных,  

  гуманитарных и экономических наук  

  Уметь: находить применение своим  



  профессиональным знаниям и уровню  

  своей квалификации в сфере  

  государственной службы, бизнеса,  



 
 

  неправительственных организаций  

  международного профиля  

  Владеть: навыками использования  

  основных положений и методов  

  социальных, гуманитарных и  

  экономических наук в  

  профессиональной деятельности;  

  методикой использования на практике  

  основных положений социальных,  

  гуманитарных и экономических наук  

ОК-12 обладать базовыми навыками Знать: основные принципы работы с  

 самостоятельного поиска информацией; основы теории  

 
профессиональной информации 
в информации; основные положения  

 печатных и электронных 
нормативно-правовой базы в области 

 

 источниках, включая 
электронные 

 

 

информации, информационной 

 

 

базы данных, свободно 

 

 

безопасности и защиты государственной 

 

 

осуществлять коммуникацию в 

 

 

тайны 

 

 

глобальном виртуальном 

 

 

Уметь: выбирать и применять 

 

   

  адекватные информационные  

  технологии для решения задач  

  профессиональной деятельности;  

  получать, обрабатывать и анализировать  

  профессиональную информацию в  

  глобальных сетях  

  Владеть: способностью понимать  

  сущность и значение информации в  

  развитии современного  

  информационного общества, сознавать  

  опасности и угрозы, возникающие в  

  этом процессе, соблюдать основные  

  требования информационной  

  безопасности, в том числе защиты  

  государственной тайны  

ОК-13 уметь оценивать качество и Знать: современные компьютерные  

 содержание информации, технологии и программное обеспечение,  

 
выделять наиболее 
существенные применяемые при сборе, хранении,  

 факты и концепции, давать им 
обработке, анализе информации 

 

 

собственную оценку и 

 

 

Уметь: выбирать и применять 

 

 

интерпретацию 

 

 

адекватные информационные 

 

   

  технологии для решения задач  

  профессиональной деятельности;  

  работать с компьютером как средством  

  управления информацией  

  Владеть: навыками практического  

  использования современных  



  информационно-коммуникационных  

  технологий; навыками использования  

  необходимых программных средств  

Профессиональными   

ПК-8 
самостоятельно 
интерпретировать Знать: нормативную документацию в  

 и давать обоснованную оценку области международных отношений;  

 различным научным основные правила составления  

 интерпретациям региональных 
дипломатических документов, 

 

 

событий, явлений и концепций в 

 

   



 
 

 

национальном, 

межрегиональном соглашений, контрактов, программ  

 и глобальном контекстах мероприятий и т.д.  

  Уметь: составлять дипломатические  

  документы, проекты соглашений,  

  контрактов, программ мероприятий  

  Владеть: навыками составления  

  дипломатических документов, проектов  

  соглашений, контрактов, программ  

  мероприятий  

    

ПК-9 применять научные подходы, Знать: основные положения базовых  

 концепции и методы, дисциплин  

 выработанные в рамках теории Уметь: исполнять поручения  

 международных отношений, 
руководителей в рамках 

 

 

сравнительной политологии, 

 

 

профессиональных обязанностей на базе 

 

 

экономической теории к 

 

 

полученных знаний и навыков 

 

 

исследованию конкретных 

 

 

Владеть: навыками исполнения 

 

 

страновых и региональных 

 

 

профессиональных обязанностей 

 

   
 
 

III.Требования к выпускной квалификационной работе 
 
 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет собой 
законченную разработку научно-исследовательского или научно-производственного 
характера, в которой демонстрируется:  

- умение собирать и анализировать необходимую фактологическую, статистическую 
и иную информацию на родном и двух иностранных языках;  

-понимание основных закономерностей международных отношений и мировой 
политики и специфики конкретной проблемы;  

-умение применять современные методы исследований;  
-способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследований;  
-проведение анализа результатов и методического опыта исследования применительно 

к общей фундаментальной проблеме в избранной области.  
Работа должна содержать достоверные научные выводы и практические рекомендации.  
Работа должна содержать иллюстрированный материал, список литературных 

источников, включая зарубежные, и работы последних лет.  
Для экспертизы выпускной работы привлекаются внешние рецензенты. Защита 
выпускной работы проводится публично на заседании  

Государственной аттестационной комиссии. 

 

IV. Порядок защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проводится  
в сроки, установленные графиком учебного процесса и представляет заключительный этап 
аттестации выпускников на соответствие требованиям 



 
 

ФГОС.  
Дипломная работа представляется на специализированную выпускающую кафедру за 

две недели до ее защиты с отметкой научного руководителя о ее допуске к защите. Рецензия 

и отзыв научного руководителя представляются секретарю ГАК за 3 дня до защиты для 
предварительного ознакомления Председателем и членами ГАК.  

По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются:  
-печатные статьи и тезисы докладов по теме дипломной работы;  
-документы, указывающие на практическую значимость работы (акты,  
свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций);  
-макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и CD-дисках;  
-письменные  отзывы  сторонних  организаций  и  специалистов  о  качестве и 

значимости выполненной работы; 

-дополнительный иллюстрированный материал.  
Защита дипломных работ проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не менее 

2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного приказом ректора 
КемГУ.  

Секретарь ГАК представляет выпускника, его дипломную работу (наличие, тема), 

отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие подписанных и 
заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово представляется выпускнику.  

Для сообщения по теме дипломной работы выпускнику представляется 10-15 минут, 

определенных регламентом работы ГАК. В ходе выступления излагаются цель и задачи 

работы, используемые методики, полученные результаты, выводы. Для иллюстрации 

доклада используются плакаты, содержащие таблицы, рисунки, необходимый текстовый 

материал, мультимедийная презентация. 
 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на 

заседании. Публичное обсуждение работы включает в себя выступление членов ГАК и 
присутствующих 

 
Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается дипломная 

работа и уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям ГОС, 

проверяемым при защите выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется 

заключительное слово – возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

После выступления студента с заключительным словом защита заканчивается. 
 

Оценка дипломной работы обсуждается и выставляется на закрытом заседании ГАК, 
которое проводится в тот же день, что и защита. 

 
Процедура обсуждения: каждый из членов ГАК выставляет оценки по следующим 

позициям:  
- качество содержания дипломной работы (max 5 баллов);  
- научная и практическая значимость результатов работы (max 5 баллов);  
- уровень соответствия профессиональной подготовленности выпускника 



 
 

требованиям ГОС, выявленный процессе защиты (max 5 баллов);  
- использование современных методов экспериментальных и теоретических 

исследований, информационных технологий (max 5 баллов);  
- на основании указанных критериев выставляется общая оценка по 5-бальной шкале.  
ГАК дает заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах, к поступлению в аспирантуру и т.д.. 
 

Оценки членов ГАК вносятся секретарем ГАК в «Протокол оценки выпускных 
квалификационных работ». 

 
Оценка за дипломную работу объявляется после окончания заседаний ГАК в день 

защиты. 
 

На основании результатов защиты дипломной работы ГАК принимает общее решение о 

присвоении выпускнику квалификации «"Бакалавр зарубежного регионоведения"» и выдачи 

ему соответствующего диплома о высшем профессиональном образовании по направлению 
41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 

 
В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты:  
- без документального подтверждения уважительной причины – защита снимается и 

студент отчисляется с формулировкой «как не прошедший Государственные аттестационные 
испытания»;  

- по уважительной причине - защита переносится на более позднее время, но в 
пределах объявленных графиком сроков работы ГАК. 

 

V. Критерии выставления оценок за защиту выпускной квалификационной работы 

 

При оценке защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы учитываются 

два основных критерия: 
-оценка содержания дипломной работы 

-оценка защиты дипломной работы  
1) Оценкой «Отлично» оценивается выпускная квалификационная работа, 

представляющая собой законченную разработку научно-исследовательского или научно-
прикладного характера, в которой демонстрируется:  

- умение собирать и анализировать первичную документальную, экспериментальную, 
полевую, статистическую и иную информацию;  

- способность определять актуальность цели и задач и практическую значимость 
исследований;  

- понимание основных общеисторических закономерностей и специфики конкретной 
исследуемой проблемы;  

- умение применять современные методы исследования;  
- способность анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области; 



 
 

- работа должна содержать иллюстративный материал, список литературных 
источников, включая зарубежные, и работы последних лет.  

Рекомендуемый объем – до 5 п.л. текста.  
2) Оценки «Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно» выставляются 

с учетом несоответствия содержания работы одному или нескольким вышеперечисленным 
критериям отличной работы.  

2. Оценка защиты дипломной работы проводится с учетом мнения рецензентов, 
научного руководителя и членов ГАК об умении дипломника:  

- четко и логично излагать свои представления; - вести 

аргументированную дискуссию;  
- представлять место полученных результатов в общем ходе исследования избранной 

научной проблемы.  
Итоговая оценка дипломного сочинения складывается из: 
а) оценки текста (содержания) сочинения,  
б) оценки защиты дипломной работы на заседании ГАК. 

 

VI. Рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя и рецензента  
В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее:  

- сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполнения работы; 
соответствие полученных результатов поставленным задачам;  
- отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие, дисциплинированность, 
соблюдение рабочего плана и графика;  
- уровень самостоятельности при выполнении дипломной работы;  
- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее значение для общей 
темы исследования  
- заключение о возможности практической реализации полученных результатов: к 
опубликованию, участию в конкурсах и т.д.;  
- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и оценка работы 
(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично).  

В рецензии на дипломную работу должно быть отражено следующее:  
- соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки по 

специальности;  
- соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении объема и степени 

проработки материала (актуальность разрабатываемой темы, научная новизна работы, 
глубина литературного обзора, теоретическая и практическая значимость работы);  
- положительные стороны работы (использование новых идей, оригинальных методик и 
т.д.);  
- недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах;  
- заключение о возможности практического использования работы, рекомендации к 
опубликованию, участию в конкурсах и т.д.;  
- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и оценка 

рецензируемой работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 



 
 

VII. Примерные темы выпускных квалификационных работ 
 
Европейский Союз как центр силы в современных международных отношениях 
Ближневосточная политика Турции (2002 – 2012)  
Восприятие России и российской политики в современном испанском обществе 

Феномен конфликтных алмазов как фактор международных отношений 

Отношения Российской Федерации с АСЕАН в 1990-е – 2000-е годы  
Принцип постоянного нейтралитета в международных отношениях: история и 

современность 

Фактор ядерного оружия во взаимоотношениях Индии и Пакистана 

Проблема баскского сепаратизма в Испании и Европейском Союзе 

Международные аспекты косовского кризиса  
Культурное сотрудничество стран Содружества Независимых Государств Германо-

американские отношения в 1998 – 2013 гг.: военно-политический аспект Российско-

швейцарское торгово-экономическое сотрудничество (1991 – 2013 гг.) Отношения Турции и 

Германии в 1990-е – 2000-е гг. (экономический аспект)  
Формирование Единой Социальной Модели Европы в контексте проведения социальной 
политики в Германии (1993 – 2013 гг.)  
Политические и экономические реформы в Грузии 1992-2013 гг. в контексте 

международных отношений на Южном Кавказе  
Ядерное сотрудничество Великобритании и США в 1940 – 1991 гг.  
«Арабская весна» в странах Северной Африки в контексте международных отношений 

VIII. Литература 

 

Образовательная программа по направлению – 41.03.01 "Зарубежное 

регионоведение" обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Содержание учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети Кемеровского 

государственного университета.  
Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, сформированной по 
согласованию с правообладателями учебной  
и учебно-методической литературы, одновременно не менее 25% студентов. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена  
студентами через: библиотечные фонды университета, фонды факультетских кабинетов 

Истории и методики (13 тыс. ед. хранения литературы, источников, учебно-научной 

периодики), Истории, теории и практики МО (7,5 тыс. ед. хранения научной литературы и 

периодических изданий, в т.ч. 3 тыс. ед. на иностранных языках (английский, немецкий, 

французский).  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет, по дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла, изданными за последние 



 
 

5 лет. Обеспеченность учебной литературой по базовой части всех циклов составляет 
в среднем 0,5 экземпляра на каждого студента.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим комплектам 
отечественных и зарубежных специализированных журналов:  

1. Новая и новейшая история 

2. Вопросы истории 

3. Вестник МГУ. Серия История  
4. Вестник СПбУ. Серия История 

5. Мировая экономика и международные отношения 

6. Международная жизнь 

7. Международные процессы 

8. Полис 

9. Свободная мысль  
10. США и Канада. Политика. Экономика. Культура. 

11. Проблемы Дальнего Востока 

12. Восток (Ориенс) 

13. Латинская Америка 

14. Азия и Африка сегодня 

15. Актуальные проблемы Европы 

16. Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки  
17. Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. 

18. Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение 

19. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политика. 

Право. Международные отношения.  
20. Вестник РУДН, серия Международные отношения. Политические науки 

21. Современная Европа 

 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и 
организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.:  
- сайтам и открытым базам данных российских и зарубежных внешнеполитических 

ведомств  
- сайтам международных организаций 

- специализированным    тематическим    порталам    по    международно- 

политической  проблематике  (напр.,  International  Conflict  Research  -  
www.incore.ulst.ac.uk/; Development Gateway - www.developmentgateway.org/)  

- электронным ресурсам российских и зарубежных исследовательских центров по 

международным отношениям, доступным через Интернет (напр., база данных СИПРИ 
– Стокгольмского международного института исследования проблем мира, 

http://first.sipri.org/index.php)  
- онлайн-каталогам ведущих библиотек мира (Библиотека Конгресса, Российская 

государственная библиотека) 



 
 

- статистическим базам данных и справочникам (напр., Federal Statistics – 
http://www.fedstats.gov/; UNDP Human Development Report – http://hdr.undp.org/; 

Eurostat – http://europa.eu.int/comm/eurostat; OECD Statistics;  
- сайтам ведущих журналов по международным отношениям и мировой политике 

(Foreign Affairs, Foreign Policy, Космополис, Международные процессы)  
- базам данных электронных публикаций Google Scholar и Google Books 

- компьютерной справочной правовой системе «КонсультантПлюс» 

- университетской информационной системе (УИС) «Россия»; 

- научной электронной библиотеке Elibrary.ru; 

- электронной библиотеке диссертаций РГБ; 

- депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ.  
- часть учебно-методических материалов (лекции, источники и материалы к 

практическим занятиям) размещена на сайте факультета  
(http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29 ). 

 

Основная рекомендуемая литература  
1. Асташин В.В. История международных отношений и внешней политики 

России. М., 2010  
2. Богатуров А. Д.,Аверков В. В. История международных отношений, 

1945-2008: учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2010– 520 с. 

3. Мировая политика: учеб. пособие , ред. М. М. Лебедева. – М.: КноРус, 

2011. – 256 с.  
4. Некрасова Г.С. Современная внешняя политика Российской Федерации 

(1991-2008 гг.). Учебно-методическое пособие для студентов отделения международных 
отношений факультета истории и международных отношений. Томск, 2009  

5. Современная мировая политика. Прикладной анализ. М., 2009. 

 

Дополнительная литература 
Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и 

политического анализа международных отношений. – М., 2002  
Введение в теорию международных отношений / под ред. А.С.Маныкина. – М., 2001  
Гаджиев К.С. Введение в геополитику. – М., 2000 
Дергачев В.А. Геополитика. – Киев, 2000  
Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М.: Гардарики, 2006 

Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М., 1998  
Введение в социологию международных отношений. Учеб. пособие. М., 

Издательство МГУ. 1992. 

Дугин А. Основы геополитики. М.: Арктогея, 1997. 

Киссинджер, Генри. Дипломатия. М., Ладомир, 1997. 

Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. М., 

2001 

Киселев С.Г. Основной инстинкт цивилизаций. М.,2002 



 
 

Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. –  
М., 2001 

Ломагин Н.А., Лисовский А.В., Сутырин С.Ф., Павлов А.Ю., Кузнецов 

В.Е.  Введение  в теорию международных отношений и  анализ  внешней 

политики. – СПб, 2001  
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации / под ред. 

П.А. Цыганкова. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2007 Лебедева М.М. Политическое 

урегулирование конфликтов. М., 1999. Международные отношения: социологические 

подходы. //Под ред. проф. П.А. Цыганкова. М.: Гардарика, 1998.  
Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. М., 2005 Системная 
история международных отношений 1918 – 2003. Т. 3. События 1945 – 2003 // Под ред. 
А.Д. Богатурова. М., 2003.  
Теория международных отношений на рубеже столетий. //Под ред. К.Буса 

и С.Смита. М. 2002 

Фукуяма Ф. Конец истории?// США – ЭПИ, 1990, №5 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.,2003 

Чернов П.В. Россия: этногеополитические основы государственности. 

М.,1999 

Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М.,2001  
Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М., 2001 

 

Б) Материалы Интернет-периодики по изучаемой проблематике на сайтах: 

http://www.obraforum.ru/  http://www.rami.ru/cosmopolis/ 

http://www.intertrends.ru/four/005.htm  http://www.mezhdunarodnik.ru/ 

http://msps.su/  http://www.politstudies.ru/friends/index.htm 

http://www.nlvp.ru/  http://www.rami.ru/ 

http://www.rapn.ru/ http://strateg.ru/                 
http://www.cast.ru/comments/  http://cceis.ru/rus/                
www.politex.info    http://www.politklass.ru  

http://www.inosmi.ru  http://www.washprofile.org/ru 

http://www.globalaffairs.ru/  http://www.ipolitics.ru/ 

http://www.ipma.ru/ http://www.wpec.ru/ 

http://msps.su/    http://zvezda.ru/ 

http://proekt-wms.narod.ru/states/  http://cceis.ru/rus/ 

http://www.svop.ru/live/  http://www.un.org/russian/         
http://www.nato.int/issues/nato-russia/index-ru  http://www.mid.ru/  

http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home.html  http://www.wto.org/ 

http://www.iimes.ru/   http://materik.ru/         
http://postsoviet.info/       

 
 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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Юматов К.В., к.и.н., доцент  
Васютин С.А., к.и.н., доцент,   
Блинов А.В., к.и.н., доцент  
Зеленин А.А., д.п.н., профессор  
Говоров Ю.Л., к.и.н., доцент  
Адаменко А.М., к.и.н., доцент  
Бурганова В.Н., к.и.н., доцент  
Горбатов А.В., д.и.н., профессор  
Добжанский В.Н., к.и.н., доцент  
Зинякова В.М., к.и.н., доцент  
Ким О.В., к.и.н., доцент  
Корнева Л.Н., д.и.н., профессор  
Советова О.С., д.и.н., профессор   
Сычева Т.А., к.и.н., доцент



 


