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1. Общие положения  

 Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

 Целью ИГА является оценка сформированности компетенций.   

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы;  

- государственный экзамен. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 41.03.04 - Политология с квалификацией 

(степенью) бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности  в результате освоения ООП бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

Общекультурные 

ОК-5 способностью понимать движущие силы 

и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в 

истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества 

Знать:  

 движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; 

место человека в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества; 

 основные этапы и 

ключевые события истории 

России с  древности до 

наших дней, выдающихся 

деятелей отечественной 

истории; 

 место России в  мировой и 

европейской цивилизации, 

основные закономерности 

и особенности 

исторического развития 

России. 

Уметь: 

 осмысливать процессы, 

события и явления в 

России и мировом 

сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма; 

 соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты;  



 выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий. 

Владеть: 

 навыками анализа 

исторических источников; 

 приѐмами ведения 

дискуссии и полемики. 

ОК-6 способностью понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы 

Знать:  

 основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия;  

 основы историко-

культурного развития 

человека и человечества;  

 актуальные 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы;  

 сущность, назначение и 

смысл жизни человека, 

его отношение к природе 

и обществу. 

Уметь: 

 самостоятельно 

анализировать 

философскую литературу, 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы;  

 проводить логический, 

нестандартный анализ  

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем.  

Владеть: 

 культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, восприятию 

информации, постановке 

целей и выборе путей ее 

достижения; 

 методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

ОК-14 знанием основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способностью 

использовать их при решении 

социальных и профессиональных задач, 

способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

Знать:  

• основные 

социологические методы; 

Уметь: 

• использовать основные 

социологические методы 

при решении социальных 

и профессиональных 



задач; 

Владеть: 

• способностью 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы. 

 

Профессиональными  

научно-исследовательская деятельность: 
ПК-1 владением навыками научных 

исследований политических процессов и 

отношений, методами анализа и 

интерпретации представлений о 

политике, государстве и власти 

Знать:  

 основные понятия и 

категории политических 

процессов и отношений, 

иметь представление о 

природе процессов и 

отношений, их типологии, 

структуре, динамике, 

методологии 

исследования; 

 методы современной 

политической науки и их 

применении в 

политологических 

исследованиях. 

Уметь: 

 определять объективные и 

субъективные причины, 

вызывающие 

политические переходы, 

общие и специфические 

механизмы их 

возникновения и развития, 

их динамику, этапы 

протекания. 

Владеть: 

 навыками научных 

исследований 

политических процессов и 

отношений, методами 

анализа и интерпретации 

представлений о 

политике, государстве и 

власти в сфере 

политических переходов; 

 навыками участия в 

исследовательском 

процессе.  

ПК-2 владением навыками участия в 

исследовательском процессе, 

представлением о методах современной 

политической науки и их применении в 

политологических исследованиях 

Знать:  

 основные концептуально-

теоретические подходы 

политического анализа и 

прогнозирования, 

политических идеологий, 

теорий власти, 

политической 

антропологии, публичной 

политики; 



Уметь: 

 применять методы 

политического анализа в 

политологических 

исследованиях; 

Владеть: 

 навыками участия в 

исследовательском 

процессе. 

педагогическая деятельность: 

ПК-3 владением методикой преподавания 

курса обществознания и политологии, а 

также отдельных дисциплин 

политологического знания в средней 

общеобразовательной школе, лицее и 

гимназии, способностью логично и 

последовательно представлять освоенное 

знание 

Знать:  

 основные категории и 

понятия педагогики в 

рамках изучения истории 

политических учений, 

политической психологии, 

введения в политическую 

теорию; 

Уметь: 

 логично и 

последовательно 

представлять освоенное 

знание; 

Владеть: 

 методикой преподавания 

политических дисциплин. 

 

ПК-4 способностью и умением использовать 

полученные знания и навыки по 

введению в политическую теорию 

(владение методологией анализа 

современных политологических доктрин 

и подходов, формирование навыков 

исследовательской работы в области 

теории политики) 

Знать:  

 основные политические 

теории и концепции; 

 основные подходы к 

анализу политических 

партий и социальных 

движений современного 

западного и российского 

обществ. 

Уметь: 

 применять теоретические 

знания к анализу 

сложнейших 

политических процессов в 

современной России;  

 приобретению навыков 

ведения политических 

дискуссий и проведения 

организаторской работы. 

Владеть: 

 методологией анализа 

современных 

политологических 

доктрин и подходов; 

 основными понятиями, 

теориями политических 

партий и «новых 

социальных движений», 

этапами и особенностями 

развития «новых 



социальных движений»; 

 навыками научных 

исследований 

политического процесса, 

языком политического 

общения, политически 

значимыми качествами. 

ПК-5 политической истории России и 

зарубежных стран (знание основных 

этапов и характеристик политической 

истории России и зарубежных стран, 

особенностей исторических традиций в 

политическом развитии, владение 

навыками политического анализа 

исторического прошлого) 

Знать:  

 основные события 

российской и мировой 

политической истории; 

 причинно-следственные 

связи событий и явлений 

политической истории 

России и зарубежных 

стран; 

 основные концепции 

политической истории и 

их современные 

модификации; 

 основные стадии и итоги 

эволюции форм 

правления, 

государственного 

устройства, политических 

режимов; 

 понятия  «политическое 

развитие», 

закономерности и 

факторы политического 

развития России и 

зарубежных стран. 

Уметь: 

 искать и 

систематизировать 

найденный материал по 

проблеме, а также 

оперировать полученными 

знаниями; 

 самостоятельно проводить 

отбор и анализ 

источников, применять 

полученные знания для 

анализа внутри и 

внешнеполитических 

процессов; 

 выражать и обосновывать 

свою  позицию  по  

вопросам,  касающимся  

ценностного  отношения  

к  историческому 

прошлому своей Родины; 

 определять специфику и 

место отдельных событий 

и явлений в сфере 

политики. 

Владеть: 



 навыками политического 

анализа исторического 

прошлого; 

 навыками анализа и 

научной критики 

источников, теорий и 

концепций, объясняющих 

историческую 

обусловленность 

политических 

трансформаций. 

ПК-6 истории политических учений (знание 

основных учений и концепций мировой и 

отечественной политической мысли, 

умение работать с оригинальными 

научными текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями) 

Знать:  

 основные учений и 

концепций мировой и 

отечественной 

политической мысли; 

 структуру и функции 

различных 

государственных 

учреждений на каждом 

историческом этапе. 

Уметь: 

 анализировать 

иинтерпретировать 

представления о политике, 

государстве и власти; 

 выявлять общие 

закономерности развития 

системы политических 

учений в древние и 

средние века; 

 работать с оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми 

конструкциями. 

Владеть: 

 терминологией, 

употребляемой 

мыслителем 

применительно к каждому 

политическому факту или 

институту. 

ПК-7 сравнительной политологии (освоение 

основных теоретико-методологических 

подходов в политической 

компаративистике, знание современных 

школ и концепций в сравнительной 

политологии, владение навыками 

сравнительного анализа политических 

систем и институтов) 

Знать:  

 основные понятия, теории 

и переменные 

сравнительного анализа, 

этапы становления и 

развития сравнительного 

метода; 

 основные теоретико-

методологические 

подходы в политической 

компаративистике; 

 основные этапы и 

характеристики 

возникновения и развития 



политических институтов 

зарубежных стран, 

влияние исторических 

традиций в политическом 

развитии; 

 современные школы и 

концепции в 

сравнительной 

политологии. 

Уметь: 

 анализировать и 

сопоставлять особенности 

политических систем в 

развитых и 

развивающихся странах; 

 конструировать сценарии 

возможного развития на 

основе знания основных 

этапов и характеристик 

политической истории 

зарубежных стран, 

особенностей 

исторических традиций в 

политическом развитии, 

владение навыками 

политического анализа 

исторического прошлого. 

Владеть: 

 навыками сравнительного 

анализа политических 

систем, институтов и 

процессов; 

 методами анализа и 

интерпретации 

представлений о 

политике, государстве и 

власти навыками аудита 

политических процессов и 

отношений. 

ПК-8 политической психологии (знание 

закономерностей поведения и 

менталитета политических лидеров и 

рядовых граждан, их рациональных 

убеждений и бессознательных мотивов, 

массовых политических настроений и 

личностных особенностей политиков) 

Знать:  

 основные категории, 

понятия и парадигмы 

политической психологии; 

 методы исследования 

психологических 

феноменов политики; 

 сущность психологии 

личности, малых и 

больших социальных и 

национально-этнических 

групп, массовых 

настроений, стихийного 

поведения в политике, 

политического лидерства; 

 закономерности 

поведения и менталитета 

политических лидеров и 



рядовых граждан, их 

рациональные убеждения 

и бессознательные 

мотивы, массовые 

политические настроения 

и личностные 

особенности политиков. 

Уметь: 

 проводить анализ 

политики как системы 

управления обществом, 

как системы ценностей и 

норм; 

 использовать 

психологический 

инструментарий для 

диагностики различных 

видов политической 

деятельности; 

 самостоятельно оценивать 

информацию политико-

психологического 

характера; 

 выявлять и анализировать 

субъективные аспекты 

политически. 

Владеть: 

 методами, средствами, 

исследовательскими 

навыками, 

технологическим 

инструментарием, 

применяемым в политико-

психологических 

исследованиях. 

ПК-9 современной российской и мировой 

политике (знание основных 

закономерностей и тенденций мирового и 

российского политического процесса, 

представление о процессах глобализации 

и их влиянии на современные 

международные отношения, о месте и 

роли основных политических институтов 

в современном обществе) 

Знать:  

 структуру и особенности 

политического процесса в 

современной России и 

мире;  

 основные понятия, 

законы, теорию и 

практику мировой 

политики, теории 

международных 

отношений; 

 основные закономерности 

и тенденции мирового и 

российского 

политического процесса; 

 иметь представление о 

процессах глобализации и 

их влиянии на 

современные 

международные 

отношения 

 особенности 



функционирования 

политической системы 

современных обществ. 

Уметь: 

 использовать полученные 

знания для анализа 

политического процесса в 

современной России и 

мировой политике, 

понимать и критически 

анализировать 

современную политику; 

 оценивать явления и 

события в мировом 

политическом процессе с 

позиций 

геополитического подхода 

и национальных 

интересов России. 

Владеть: 

 методологией и 

категориально-

понятийным аппаратом 

необходимым для 

понимания и 

интерпретации тенденций 

в мировой российской 

политике и 

международных 

отношениях; 

 способностью 

использовать полученные 

знания на практике (в 

работе общественно-

политических 

организаций, 

деятельности 

политических партий, в 

избирательных кампаниях 

федерального и 

регионального уровня). 

ПК-10 политическому анализу и 

прогнозированию (представление об 

аналитической и прогностической 

функциях современной политологии, 

знание методов сбора и первичной 

обработки политической информации, 

методологии и методик политического 

анализа, освоение основных теоретико-

методологических подходов в сфере 

политического прогнозирования) 

Знать:  

 иметь представление об 

аналитической и 

прогностической 

функциях современной 

политологии; 

 основные понятия, школы 

политического анализа и 

прогнозирования; 

 методы сбора и первичной 

обработки политической 

информации, методологии 

и методики политического 

анализа. 

Уметь: 

 использовать 



методологические 

подходы и 

концептуальные модели 

политики в прикладном 

анализе, с освоением 

общих методов и методик 

политической аналитики, 

диагностики и 

прогностики, 

моделирования и 

проектирования,   а также 

с применением 

специфических 

экспертных инструментов 

для анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

 оформить и представить 

результаты прикладного 

политического 

исследования в  виде 

аналитического доклада, 

содержащего постановку 

задач, демонстрацию  

хода и результатов 

анализа, а также выводы и 

рекомендации для 

потенциального 

заказчика. 

Владеть: 

 основными теоретико-

методологическими 

подходами в сфере 

политического 

прогнозирования; 

 аналитическими  

приѐмами и методами 

(моделирование дизайна, 

ресурс-анализ, ивент-

анализ, сегментирование и 

позиционирование 

электората, метод Дельфи, 

организационная 

диагностика, сценарный и 

трендовый прогнозы и 

др.); 

 навыками работы над 

коллективным проектом в 

режиме деятельности 

аналитической группы 

(или центра), решая 

общие задачи и 

комплексируя 

индивидуальные 

разработки в единый 

аналитический материал. 

ПК-11 политическому менеджменту 

(представление о менеджменте в системе 

Знать:  

 основные понятия, 



современной политологии, знание 

методов принятия и реализации 

политических решений, умение 

применять политические технологии, 

формирование навыков политического 

консалтинга) 

практику управленческих 

процессов; 

 методики и техники 

политического 

управления; 

 методы принятия и 

реализации политических 

решений. 

Уметь: 

 разрабатывать и 

использовать 

политологический 

инструментарий для 

диагностики различных 

видов политической 

деятельности; 

 применять политические 

технологии. 

Владеть: 

 методами, средствами, 

технологическим 

инструментарием 

применяемым  в 

политической практике; 

 навыками политического 

консалтинга. 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

 

Коды 

компетенц

ии 

Содержание компетенций Результаты обучения  

ОК-14 знанием основных положений и 

методов социальных, гуманитарных 

и экономических наук, 

способностью использовать их при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способностью анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы 

Знать:  

• основные социологические 

методы; 

Уметь: 

• использовать основные 

социологические методы при 

решении социальных и 

профессиональных задач; 

Владеть: 

• способностью анализировать 

социально значимые проблемы 

и процессы. 

 

ПК-1 владением навыками научных 

исследований политических 

процессов и отношений, методами 

анализа и интерпретации 

представлений о политике, 

государстве и власти 

Знать:  

 основные понятия и категории 

политических процессов и 

отношений, иметь 

представление о природе 

процессов и отношений, их 

типологии, структуре, 

динамике, методологии 



исследования; 

 методы современной 

политической науки и их 

применении в 

политологических 

исследованиях. 

Уметь: 

 определять объективные и 

субъективные причины, 

вызывающие политические 

переходы, общие и 

специфические механизмы их 

возникновения и развития, их 

динамику, этапы протекания. 

Владеть: 

 навыками научных 

исследований политических 

процессов и отношений, 

методами анализа и 

интерпретации представлений 

о политике, государстве и 

власти в сфере политических 

переходов; 

 навыками участия в 

исследовательском процессе. 

ПК-2 владением навыками участия в 

исследовательском процессе, 

представлением о методах 

современной политической науки и 

их применении в политологических 

исследованиях 

Знать:  

 основные концептуально-

теоретические подходы 

политического анализа и 

прогнозирования, 

политических идеологий, 

теорий власти, политической 

антропологии, публичной 

политики; 

Уметь: 

 применять методы 

политического анализа в 

политологических 

исследованиях; 

Владеть: 

• навыками участия в 

исследовательском процессе. 

 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается  сформированность 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы: 

Коды 

компетенц

ии 

Содержание компетенций Результаты обучения  

ОК-5 способностью понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

Знать:  

 движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; место 

человека в историческом 

процессе, политической 



организации общества организации общества; 

 основные этапы и ключевые 

события истории России с  

древности до наших дней, 

выдающихся деятелей 

отечественной истории; 

 место России в  мировой и 

европейской цивилизации, 

основные закономерности и 

особенности исторического 

развития России. 

Уметь: 

 осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; 

 соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты;  

 выявлять существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий. 

Владеть: 

 навыками анализа 

исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии 

и полемики. 

ОК-6 способностью понимать и 

анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы 

Знать:  

 основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия;  

 основы историко-культурного 

развития человека и 

человечества;  

 актуальные 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские проблемы;  

 сущность, назначение и смысл 

жизни человека, его 

отношение к природе и 

обществу. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать 

философскую литературу, 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские проблемы;  

 проводить логический, 

нестандартный анализ  

мировоззренческих, социально 

и личностно значимых 

философских проблем.  



Владеть: 

 культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

восприятию информации, 

постановке целей и выборе 

путей ее достижения; 

 методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

ПК-3 владением методикой преподавания 

курса обществознания и 

политологии, а также отдельных 

дисциплин политологического 

знания в средней 

общеобразовательной школе, лицее 

и гимназии, способностью логично 

и последовательно представлять 

освоенное знание 

Знать:  

 основные категории и понятия 

педагогики в рамках изучения 

истории политических учений, 

политической психологии, 

введения в политическую 

теорию; 

Уметь: 

 логично и последовательно 

представлять освоенное 

знание; 

Владеть: 

 методикой преподавания 

политических дисциплин. 

 

ПК-4 способностью и умением 

использовать полученные знания и 

навыки по введению в 

политическую теорию (владение 

методологией анализа современных 

политологических доктрин и 

подходов, формирование навыков 

исследовательской работы в 

области теории политики) 

Знать:  

 основные политические 

теории и концепции; 

 основные подходы к анализу 

политических партий и 

социальных движений 

современного западного и 

российского обществ. 

Уметь: 

 применять теоретические 

знания к анализу сложнейших 

политических процессов в 

современной России;  

 приобретению навыков 

ведения политических 

дискуссий и проведения 

организаторской работы. 

Владеть: 

 методологией анализа 

современных 

политологических доктрин и 

подходов; 

 основными понятиями, 

теориями политических 

партий и «новых социальных 

движений», этапами и 

особенностями развития 

«новых социальных 

движений»; 

 навыками научных 

исследований политического 

процесса, языком 



политического общения, 

политически значимыми 

качествами. 

ПК-5 политической истории России и 

зарубежных стран (знание 

основных этапов и характеристик 

политической истории России и 

зарубежных стран, особенностей 

исторических традиций в 

политическом развитии, владение 

навыками политического анализа 

исторического прошлого) 

Знать:  

 основные события российской 

и мировой политической 

истории; 

 причинно-следственные связи 

событий и явлений 

политической истории России 

и зарубежных стран; 

 основные концепции 

политической истории и их 

современные модификации; 

 основные стадии и итоги 

эволюции форм правления, 

государственного устройства, 

политических режимов; 

 понятия  «политическое 

развитие», закономерности и 

факторы политического 

развития России и зарубежных 

стран. 

Уметь: 

 искать и систематизировать 

найденный материал по 

проблеме, а также 

оперировать полученными 

знаниями; 

 самостоятельно проводить 

отбор и анализ источников, 

применять полученные знания 

для анализа внутри и 

внешнеполитических 

процессов; 

 выражать и обосновывать 

свою  позицию  по  вопросам,  

касающимся  ценностного  

отношения  к  историческому 

прошлому своей Родины; 

 определять специфику и место 

отдельных событий и явлений 

в сфере политики. 

Владеть: 

 навыками политического 

анализа исторического 

прошлого; 

 навыками анализа и научной 

критики источников, теорий и 

концепций, объясняющих 

историческую 

обусловленность 

политических трансформаций. 

ПК-6 истории политических учений 

(знание основных учений и 

концепций мировой и 

Знать:  

 основные учений и концепций 

мировой и отечественной 



отечественной политической 

мысли, умение работать с 

оригинальными научными текстами 

и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями) 

политической мысли; 

 структуру и функции 

различных государственных 

учреждений на каждом 

историческом этапе. 

Уметь: 

 анализировать 

иинтерпретировать 

представления о политике, 

государстве и власти; 

 выявлять общие 

закономерности развития 

системы политических учений 

в древние и средние века; 

 работать с оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми конструкциями. 

Владеть: 

• терминологией, 

употребляемой мыслителем 

применительно к каждому 

политическому факту или 

институту. 

ПК-7 сравнительной политологии 

(освоение основных теоретико-

методологических подходов в 

политической компаративистике, 

знание современных школ и 

концепций в сравнительной 

политологии, владение навыками 

сравнительного анализа 

политических систем и институтов) 

Знать:  

 основные понятия, теории и 

переменные сравнительного 

анализа, этапы становления и 

развития сравнительного 

метода; 

 основные теоретико-

методологические подходы в 

политической 

компаративистике; 

 основные этапы и 

характеристики 

возникновения и развития 

политических институтов 

зарубежных стран, влияние 

исторических традиций в 

политическом развитии; 

 современные школы и 

концепции в сравнительной 

политологии. 

Уметь: 

 анализировать и сопоставлять 

особенности политических 

систем в развитых и 

развивающихся странах; 

 конструировать сценарии 

возможного развития на 

основе знания основных 

этапов и характеристик 

политической истории 

зарубежных стран, 

особенностей исторических 

традиций в политическом 



развитии, владение навыками 

политического анализа 

исторического прошлого. 

Владеть: 

 навыками сравнительного 

анализа политических систем, 

институтов и процессов; 

 методами анализа и 

интерпретации представлений 

о политике, государстве и 

власти навыками аудита 

политических процессов и 

отношений. 

ПК-8 политической психологии (знание 

закономерностей поведения и 

менталитета политических лидеров 

и рядовых граждан, их 

рациональных убеждений и 

бессознательных мотивов, 

массовых политических настроений 

и личностных особенностей 

политиков) 

Знать:  

 основные категории, понятия 

и парадигмы политической 

психологии; 

 методы исследования 

психологических феноменов 

политики; 

 сущность психологии 

личности, малых и больших 

социальных и национально-

этнических групп, массовых 

настроений, стихийного 

поведения в политике, 

политического лидерства; 

 закономерности поведения и 

менталитета политических 

лидеров и рядовых граждан, 

их рациональные убеждения и 

бессознательные мотивы, 

массовые политические 

настроения и личностные 

особенности политиков. 

Уметь: 

 проводить анализ политики 

как системы управления 

обществом, как системы 

ценностей и норм; 

 использовать психологический 

инструментарий для 

диагностики различных видов 

политической деятельности; 

 самостоятельно оценивать 

информацию политико-

психологического характера; 

 выявлять и анализировать 

субъективные аспекты 

политически. 

Владеть: 

• методами, средствами, 

исследовательскими 

навыками, технологическим 

инструментарием, 

применяемым в политико-

психологических 



исследованиях. 

ПК-9 современной российской и мировой 

политике (знание основных 

закономерностей и тенденций 

мирового и российского 

политического процесса, 

представление о процессах 

глобализации и их влиянии на 

современные международные 

отношения, о месте и роли 

основных политических институтов 

в современном обществе) 

Знать:  

 структуру и особенности 

политического процесса в 

современной России и мире;  

 основные понятия, законы, 

теорию и практику мировой 

политики, теории 

международных отношений; 

 основные закономерности и 

тенденции мирового и 

российского политического 

процесса; 

 иметь представление о 

процессах глобализации и их 

влиянии на современные 

международные отношения 

 особенности 

функционирования 

политической системы 

современных обществ. 

Уметь: 

 использовать полученные 

знания для анализа 

политического процесса в 

современной России и 

мировой политике, понимать и 

критически анализировать 

современную политику; 

 оценивать явления и события в 

мировом политическом 

процессе с позиций 

геополитического подхода и 

национальных интересов 

России. 

Владеть: 

 методологией и 

категориально-понятийным 

аппаратом необходимым для 

понимания и интерпретации 

тенденций в мировой 

российской политике и 

международных отношениях; 

 способностью использовать 

полученные знания на 

практике (в работе 

общественно-политических 

организаций, деятельности 

политических партий, в 

избирательных кампаниях 

федерального и регионального 

уровня). 

ПК-10 политическому анализу и 

прогнозированию (представление 

об аналитической и 

Знать:  

 иметь представление об 

аналитической и 



прогностической функциях 

современной политологии, знание 

методов сбора и первичной 

обработки политической 

информации, методологии и 

методик политического анализа, 

освоение основных теоретико-

методологических подходов в 

сфере политического 

прогнозирования) 

прогностической функциях 

современной политологии; 

 основные понятия, школы 

политического анализа и 

прогнозирования; 

 методы сбора и первичной 

обработки политической 

информации, методологии и 

методики политического 

анализа. 

Уметь: 

 использовать 

методологические подходы и 

концептуальные модели 

политики в прикладном 

анализе, с освоением общих 

методов и методик 

политической аналитики, 

диагностики и прогностики, 

моделирования и 

проектирования,   а также с 

применением специфических 

экспертных инструментов для 

анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

 оформить и представить 

результаты прикладного 

политического исследования в  

виде аналитического доклада, 

содержащего постановку 

задач, демонстрацию  хода и 

результатов анализа, а также 

выводы и рекомендации для 

потенциального заказчика. 

Владеть: 

 основными теоретико-

методологическими 

подходами в сфере 

политического 

прогнозирования; 

 аналитическими  приѐмами и 

методами (моделирование 

дизайна, ресурс-анализ, ивент-

анализ, сегментирование и 

позиционирование электората, 

метод Дельфи, 

организационная диагностика, 

сценарный и трендовый 

прогнозы и др.); 

 навыками работы над 

коллективным проектом в 

режиме деятельности 

аналитической группы (или 

центра), решая общие задачи и 

комплексируя 

индивидуальные разработки в 

единый аналитический 



материал. 

ПК-11 политическому менеджменту 

(представление о менеджменте в 

системе современной политологии, 

знание методов принятия и 

реализации политических решений, 

умение применять политические 

технологии, формирование навыков 

политического консалтинга) 

Знать:  

 основные понятия, практику 

управленческих процессов; 

 методики и техники 

политического управления; 

 методы принятия и 

реализации политических 

решений. 

Уметь: 

 разрабатывать и использовать 

политологический 

инструментарий для 

диагностики различных видов 

политической деятельности; 

 применять политические 

технологии. 

Владеть: 

 методами, средствами, 

технологическим 

инструментарием 

применяемым  в политической 

практике; 

 навыками политического 

консалтинга. 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

 

Выпускные квалификационные работы защищаются на заседании Государственной 

аттестационной комиссии. Публичная защита представленной работы демонстрирует умение 

автора излагать и обосновывать результаты своего исследования. Время доклада – не более 10 

минут. Доклад, как правило, включает изложение аргументов в пользу выбранной темы, 

определение предмета и задач исследования, путей их решения, а также ознакомление 

участников обсуждения с основными результатами работы. При этом необходимо уточнить 

личный вклад в разработку проблемы. При необходимости автор, в рамках лимита времени, 

может использовать заготовленные графики, таблицы и другие иллюстративные материалы.  

Процедура публичной защиты предполагает ответы автора на вопросы присутствующих, 

как по поводу устного выступления, так и в связи с самой письменной работой или же просто в 

связи с обсуждаемой проблемой. Ответы на вопросы должны быть краткими и точными.  

После ответов на вопросы выступает научный руководитель. Он дает характеристику 

профессиональных качеств автора, его отношения к делу на различных этапах подготовки к 

защите, оценивает результаты проделанной работы. Затем слово берет официальный рецензент, 

который дает оценку защищаемому сочинению, как с содержательной стороны, так и с точки 

зрения его соответствия требованиям по оформлению. В обсуждении работы могут участвовать 

все преподаватели и студенты, присутствующие на защите. Процедура защиты 

предусматривает заключительное слово автора, которое строится произвольно, но обязательно 

предполагает ответы на замечания официального рецензента и всех, выступивших при 

обсуждении работы. Поскольку отзыв рецензента известен автору заблаговременно, то он имеет 

возможность заранее подготовить варианты ответов на замечания, содержащиеся в этом отзыве.  

По итогам защиты Государственная аттестационная комиссия выставляет оценку (по 4-

уровневой системе). При оценке работы учитываются:  

- вступительное и заключительное слово автора;  

- ответы на вопросы;  



- мнение научного руководителя;  

- оценка рецензента;  

- практическая и теоретическая значимость работы;  

- содержание и оформление работы.  

Решение Государственной аттестационной комиссии объявляется ее председателем 

публично в день защиты после оформления в установленном порядке соответствующих 

протоколов заседания. Название темы защищенной выпускной квалификационной работы и 

полученная оценка заносятся в зачетную книжку и в приложение к диплому об окончании 

университета.  

Выпускная квалификационная работа после защиты передается для хранения на 

выпускающую кафедру. 

Выпускная квалификационная работа, при защите которой было принято отрицательное 

решение, может быть представлена после ее переработки к повторной защите в 

Государственную аттестационную комиссию не ранее чем через 4 месяца. 

При оценивании научно-исследовательских и творческих работ (выпускной 

квалификационной работы) показателями являются: самостоятельность выполнения; 

соответствие теме; полнота раскрытия темы; фактическая правильность; последовательность 

изложения; богатство представленного материала; широта использованных и 

проанализированных источников; глубина и самостоятельность проведенного анализа; 

сформулированные положения и выводы; правильность оформления.  

Отметка «отлично» ставится, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

работы соответствует теме и задачам, излагается четко и последовательно, отличается 

богатством представленного материала и источников, разнообразием подходов и 

объяснительных схем, анализом их продуктивных возможностей, самостоятельностью в 

описании и анализе проблем. Высказанные в работе суждения и рекомендации имеют значение 

для практики.  

Отметка «хорошо» ставится при самостоятельном выполнении работы, содержание 

которой в целом соответствует теме и раскрывает ее смысл, а отклонения от темы 

несущественны; нарушения логической последовательности изложения исследованного 

материала незначительны; используемые теоретические конструкции достаточно разнообразны; 

однако допущены отдельные фактические и теоретические неточности. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если работа носит исключительно 

реферативный характер, имеет заметные отклонения от темы, неполноту и нарушения 

последовательности изложения, если беден терминологический словарь и однообразны 

теоретические конструкции, отсутствуют содержательное и стилевое единство (переход к 

публицистике), допущены серьезные фактические и теоретические ошибки, недостаточно 

доказательны выводы.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится при полном невыполнении поставленных 

целей и задач, или при полном плагиате (компиляции), а так же при несоответствии теме и 

неверном структурировании, наличии значительного количества фактических, стилистических, 

логических и теоретических ошибок (более 3-х в каждом рассматриваемом вопросе). Ее 

основанием является очевидное незнание материала и научной литературы.  

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Примерная тематика выпускной квалификационной работы 

 

1. Основные этапы формирования современного российского федерализма. 

2. Сравнительный анализ феномена федерализма в различных странах. 

3. Противоречия Российского федерализма: причины и пути урегулирования. 

4. Административная система РФ: организация современной государственной 

службы. 

5. Северный Кавказ как объект этнической и региональной политики Российской 

Федерации. 

6. Региональные политические процессы в современной России. 

7. Политические конфликты в современной России. Пути регулирования. 



8. Региональные политические конфликты. 

9. Президентская власть как  политический институт в России.  

10. Парламент России: структура и этапы развития. 

11. Проблема коррупции в системе государственной власти. 

12. Проблемы функционирования законодательных собраний трех уровней власти  в 

РФ. 

13. Политические партии как субъекты политических коммуникаций. 

14. Крайне правые партии Западной Европы. 

15. Региональные элиты. Особенности формирования и функционирования в РФ. 

16. Формирование политической элиты в индустриальных регионах России. 

17. Технократическая элита Кузбасса: место и роль в системе региональной власти. 

18. Проблемы местного самоуправления в контексте региональной политики РФ. 

19.  Социального политика в современной России.  

20. Рынок как объект политики государства. 

21. Финансово-промышленные группы как субъект политики.  

22. Современное женское движение в России. 

23. Политический протест и его формы. 

24. Альтерглобалистское движение в России: особенности, проблемы, перспективы. 

25. Молодежная политика в регионе.  

26. Реформирование избирательной системы в Российской Федерации.  

27. Технологии проведения избирательных кампаний. 

28. Роль пиара в политическом процессе. 

29. СМИ в политическом процессе. 

30. Политическая реклама как средство политического воздействия. 

31. Политическая пропаганда в системе политических коммуникаций. 

32. Права человека в региональном измерении.  

33. Политическая культура общества и региона. 

34. Россия в мировом политическом процессе. 

35. Глобальный капитализм и альтернативные пути его развития. 

36. Глобальные процессы международных отношений. 

37. Особенности демократического транзита на постсоветском пространстве.  

38. Международный терроризм в современном мире. 

 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

а) основная литература:   

Матвеева Е. В.Курсовые и выпускные квалификационные работы студентов политологов: 

учебно-методическое пособие /  Е. В. Матвеева, К. А. Турнаев. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 

80 с.  

 

б) дополнительная литература: 

Антанович, Н. А. Методология и методы политического анализа / Н. А. Антанович. - Минск: 

Изд-во БГУ, 2007.  

Ахрѐменко, А. С. Политический анализ и прогнозирование: учеб.пособие /                             А.С. 

Ахременко. – М.: Гардарики, 2006.  

Хрусталев, М. А. Методология прикладного политического анализа: учебное пособие. – М., 

2010. 

Шестопал, Е. Б. Политическая психология: учебник для вузов / Е. Б. Шестопал. – М.: Аспект 

Пресс, 2010. 

Эхо Ю. Письменные работы в вузах: Практическое руководство для всех, кто пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, диссертации, рефераты. М.: ИНФРА-М, 2002. – 

127 с.  

 

 

 



 

4. Государственный экзамен 

4.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

         Важным и неотъемлемым компонентом государственной аттестации является оценка 

уровня знаний и умений студентов. Данная процедура основана на ряде принципов  анализа 

особенностей политического мышления: объективности, логичности, системности, глубины и 

самостоятельности рефлексии и т. д. Такая оценка имеет не только информирующе-

контролирующие, но и обучающе-воспитательные цели, т. к. не только сообщает о 

продуктивности осуществляемого на факультете обучения, степени усвоения студентами 

учебного материала, уровне их профессиональной подготовки, но и способствует 

формированию критического отношения студентов к своим знаниям, воспитанию 

самостоятельности и творческого отношения к политической проблематике, стимулирует их 

общее и профессиональное развитие.  

          Итоговая диагностика знаний проводится в форме экзамена в соответствии с 

нижеописанными критериями и уровнями. Экзамен включает в себя задания репродуктивного и 

творческого характера для оценки уровня научной эрудиции, степени владения научным 

языком специальности, понятийным аппаратом дисциплины, знания студентами политической 

теории и практики.  

         Можно выделить 4 уровня профессиональной подготовки и культуры 

политолога:высокий, хороший, средний и низкий. Показателями каждого уровня знаний 

являются: для высокого уровня – рефлексивность направленность изучения и осознанность 

высказываний), устойчивость интереса к политике и политологии, глубина и полнота знаний, 

богатство научного словаря и свободное владение исследовательскими методами и средствами, 

самостоятельность мышления; для хорошего – наличие научной рефлексии, интереса к 

политическим событиям и процессам, достаточность теоретических и практических 

знаний, владение основными научными понятиями; для среднего –  слабый интерес к 

политической теории, фрагментарность и схематизм знаний, слабая способность к решению 

познавательных задач; для низкого – отсутствие рефлексии и активного интереса к политике, 

незнание теории, невладение политической терминологией,  отсутствие самостоятельности в 

оценках.  

При оценивании устных ответов основным показателем является полнота и правильность 

ответа.  

          Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, когда он имеет слабое 

представление о содержании вопросов и не может объяснить основные понятия.При этом он  

нечетко или приблизительно представляет научные требования и фрагментарно поясняет 

незначительную часть (менее трети) учебного материала, может привести лишь некоторые 

элементарные определения, допускает логические ошибки в изложении мысли. Не знает 

научных источников используемой информации.  

         Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту тогда, когда он излагает 

приблизительно половину учебного материала по данному вопросу, знает только основные 

определения и понятия, их содержание, и может дать им частичное объяснение, но допускает 

содержательные ошибки; может выполнить лишь отдельные логические операции, но не умеет 

самостоятельно анализировать, обобщать, строить выводы. В ответе могут быть нарушения в 

постановке проблемы и последовательности в изложении учебного материала, возникают 

ошибки в формулировании основных теоретических положений.  

         Оценка «хорошо» выставляется студенту тогда, когда он правильно и логично излагает 

большую часть (75 %) учебного материала по вопросам, знает основные определения и 

понятия, их содержание и может дать им объяснение, способен самостоятельно анализировать, 

обобщать, строить выводы, используя общеизвестные доказательства в своей аргументации. 

Студент может приводить отдельные собственные примеры для иллюстрации изложенных 

мыслей. В ответе не наблюдается нарушений в последовательности и логичности изложения 

программного материала, но могут быть упущены некоторые аспекты темы, допущены 

неточности в обосновании и формулировании отдельных сложных теоретических положений. 

         Оценка «отлично» выставляется студенту тогда, когда он свободно владеет учебным 

материалом, знает основные и вспомогательные определения и понятия, их содержание и 

может дать им объяснение, способен самостоятельно анализировать, обобщать и 



систематизировать имеющуюся информацию, строить выводы и устанавливать существенные 

связи между явлениями и фактами. Студент демонстрирует выразительность речи и 

способность критически оценивать отдельные новые факты, явления, идеи и найти решения в 

нестандартных ситуациях. Существенным моментом в ответе студента должны быть связь 

теории с практикой, умение применять теоретические знания при решении практических задач. 

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Вопросы государственного экзамена 

 

I. История политических учений 

 

1. Политическая мысль Древнего Востока (Индия, Китай – на выбор). 

2. Политические проекты Платона. 

3. Учение Аристотеля о формах правления. 

4. Учение Н. Макиавелли о политике и государстве. 

5. Политические идеи эпохи Реформации (М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин – один на выбор). 

6. Теория общественного договора (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо - один на выбор). 

7. Учения Дж. Локка и Ш. Л. Монтескье о государстве. 

8. Консервативная политическая мысль (Э. Берк, Ж. де Местр, Л. де Бональд - один на выбор). 

9. Либеральное политическое учение (Б. Констан, И. Бентам, Дж. Ст. Милль - один на выбор). 

10. А. де Токвиль о демократии. 

11. Анархизм (П. Ж. Прудон, М. А. Бакунин - один на выбор). 

12. Славянофильство и западничество. 

13. Идеал «русского социализма» (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский - один на выбор). 

14. Политические идеи большевизма (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин - один на 

выбор). 

 

II. Теория политики 

 

15. Политика как общественный феномен. 

16. Политическая власть: сущность и основные концепции. 

17. Политические институты. 

18. Государство как политический институт. Теории правового и социального государства. 

19. Политические партии и партийные системы. 

20. Теория политической элиты. 

21. Политическое лидерство и его типология.  

22. Индивид как субъект политики. Права человека. 

23. Политические режимы и их типология. 

24. Политическая теория модернизации. 

25. Формы политических переходов. Реформы и революции. 

26. Политическое участие: сущность и виды. 

27. Теория заинтересованных групп. 

28. Массовые общественные движения 

29. Сравнительный метод в политологии. 

30. Избирательные системы мира. 

31. Основные этапы становления и развития геополитики. 

32. Глобализация и ее формы. 

33. Международные организации как субъект международных отношений. 

34. Формирование и развитие идей политического реализма в международных отношениях. 

35. Политические коммуникации в современном мире. 

 

III. Государственная политика и управление. Политическая конфликтология 

 

36. Государственная политика как вид управленческой деятельности. 

37. Система государственного управления. 



38. Понятие и виды управленческих решений. 

39. Основные принципы и направления урегулирования политических конфликтов. Формы, 

исходы и критерии завершение политического конфликта.  

40. Политические переговоры. Принципы и модели. 

41. Понятие, сущность и причины возникновения политических конфликтов. 

42.Политический PR: понятие, функции, модели   

 

V. Политическая регионалистика и этнополитология 

 

43. Этнос как объект и субъект политики. 

44. Этнические движения: понятие, структура, типология, функции. 

45. Типы и модели федераций в современном мире. 

46. Федерализм и национальный вопрос. 

47. Договорные формы регулирования федеративных отношений. 

 

VI. Политический анализ и прогнозирование 

 

48. Понятие и виды политического анализа. 

49. Количественные методы в политическом анализе. 

50. Качественные методы в политологии. 

 

 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

а) основная литература:   

Бирюков, С. В. История политических и правовых учений: учеб.пособие / С. В. Бирюков. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 

Бирюков, С. В. История политических и правовых учений XX века: учебное пособие /                   

С. В. Бирюков, Е. В. Мороз. - Кемерово, 2011. 

Востриков, К. В.  Государственная политика и управление: учеб.пособие / К. В. Востриков. - 

Кемерово, 2010. 

Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление / И. А. Василенко. - М., 2013. 

Желтов, В. В. Геополитика: история и теория: учебное пособие /   В. В. Желтов, М. В. Желтов. – 

М.: Вузовский учебник, 2009.  

Желтов, В. В. Сравнительная политология: учеб.пособие для вузов. / В. В. Желтов. – М, 2008. 

Желтов, В. В. Политический анализ и прогнозирование / В. В. Желтов, С. Н. Чирун. - Кемерово, 

2009. 

Матвеева Е. В. Политические партии и объединения. – Кемерово, 2011. 

Омеличкин, О. В. Теория политики (краткое содержание курса) / О. В. Омеличкин. – Кемерово, 

2007. 

Папкова, О. В. Связи с общественностью: учеб.пособие / О. В. Папкова. М., 2010. 

 

б) дополнительная литература: 

Антанович, Н. А. Методология и методы политического анализа / Н. А. Антанович. - Минск: 

Изд-во БГУ, 2007.  

Ахрѐменко, А. С. Политический анализ и прогнозирование: учеб.пособие /  А.С. Ахременко. – 

М.: Гардарики, 2006.  

Ачкасов, В.А. Сравнительная политология / В.А. Ачкасов. – М: Аспект-Пресс, 2011. 

Алексеева, Т. А. Современные политические теории / Т. А. Алексеева. – М., 2007. 

Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления / Г. В. Атаманчук. – М., 2010. 

Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление / И. А. Василенко. - М. 2012. 

Гуревич, П. С.  Политическая психология: учеб. пособие для вузов / П. С. Гуревич. – М.: 

ЮНИТИ – 2008. 

Бирюков, С. В. Регионализм в современной России: проблемы и перспективы /                              

С. В. Бирюков. - М., 2011. 



Желтов, В. В. Публичная политика: учебное пособие / В. В. Желтов. – Кемерово, 2004. 

Желтов, В. В. Политические идеи современности / В. В. Желтов. – Кемерово, 2006 

Клочкова, С. М. Политический менеджмент. Краткий курс. – М., 2009. 

Козырев, Г. И. Политическая конфликтология: учебное пособие / Г. И. Козырев. – М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2011. 

Лебедева, М. М., Технология ведения переговоров: учеб.пособие / М. М. Лебедева. - М.: Аспект 

Пресс, 2010. 

Недяк, И. Л. Политический маркетинг. Основы теории. – М., 2008. 

Омельченко, О. А. История политических и правовых учений. История учений о государстве и 

праве: учебник для вузов / О. А. Омельченко. - М.: ЭКСМО, 2006. 

Перепелкин Л. С. Национальная политика в России: XVI-начало XXI века: уч. пособие / Л. С. 

Перепелкин и др. - М., 2013. 

Попова, О. В. Политический анализ и прогнозирование / О. В. Попова. – М., 2011. 

Регионалистика и этнополитология /под ред. Р. Туровского и др. – М., 2008. 

Садохин, А. П. Этнология: учебник для вузов / А. П. Садохин. - М., 2008. 

Сморгунов, Л. В. В поисках управляемости: концепции и трансформации государственного 

управления в ХХI веке / Л. В. Сморгунов. – СПб, 2012.   

Теория политики / под. ред Б. А. Исаева. – СПб., 2008. 

Туровский, Р. Ф.Политическаярегионалистика / Р. Ф. Туровский. - М., 2006. 

Хрусталев, М. А. Методология прикладного политического анализа: учебное пособие. – М., 

2010. 

Чанышев, А. А. История политических учений: учебник / А. А. Чанышев. - М.: Проспект, 2006. 

Чирун С.Н. Краткий курс основ геополитики: учеб.пособие. – Кемерово, 2008.  

Шабаев, Ю. П. Этнополитология / Ю. П. Шабаев, А. П. Садохин. – М., 2005. 

Шестопал, Е. Б. Политическая психология: учебник для вузов / Е. Б. Шестопал. – М.: Аспект 

Пресс, 2010. 

Яновский, В. В. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность. 

Основы теории и организации / В. В. Яновский. - М., 2013.  

 

 

 

Макет фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен 

научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора 

от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 

 


