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1. Общие положения  
 Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы;  

- государственный экзамен. 

 

2. Выпускная квалификационная работа 
 
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. 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. 

 
 

3.1.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.  
Ахрёменко, 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 
         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.  



Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом. Необходимость 
разносторонней оценки знаний выпускников обусловливает интегративное построение 
программы государственного экзамена по политическим наукам, при котором подготовка 
экзаменационных заданий должна основываться на объединении вопросов из разных учебных 
дисциплин и формироваться по основным учебным модулям. Такие вопросы должны носить, с 
одной стороны, достаточно обобщающий и корреспондирующий с другими разделами 
характер, а с другой – отражать дифференцированность политологического знания.   
В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
профессиональной подготовки специалиста-политолога в состав государственного экзамена в 
КемГУ включены вопросы по следующим дисциплинам:  
 
I. Теория политики и история политических учений 
1. История политических учений.  
2. Теория политики.  
3. Сравнительная политология.  
4. Политическая социология.  
5. Политическая философия.  
6. Политическая психология.  
7. Мировая политика и международные отношения.  
 
II. Политическое управление 
1. Политический менеджмент.  
2. Политический анализ и прогнозирование. 
3. Политические отношения и политический процесс в современной России.  
4. Государственная политика и управление.  
5. Политическая конфликтология.  
6. Политическая регионалистика.  
7. Этнополитология.  
 

Содержание основных групп вопросов итогового экзамена по политологии отражает 
современное структурирование политологического знания.  

Первый этап экзамена представляет проблематику теоретического рассмотрения 
различных аспектов истории, функционирования и развития политической науки. Его 
содержание отражает теоретико-методологический уровень политологического знания в его 
парадигмальном, среднем и отраслевом аспектах. Это позволяет оценить уровень развития 
культуры и профессионального мышления выпускника факультета ПНиС.  

Второй этап экзамена сосредоточен на проблематике эмпирического, прикладного, 
инструментально-технологического знания. Он позволяет оценить общую подготовленность 
выпускников к профессиональной деятельности в целом, так и по ее отдельным направлениям, 
видам, выполнению типичных задач и т. п. Особое значение здесь имеет компетентность 
специалистов в вопросах государственной политики и местного самоуправления.  

Экзаменационный билет на каждом из этапов состоит из двух вопросов, отражающих 
междисциплинарный, обобщающий и конкретно-профессиональный уровень знаний. Их 
значимость при общей оценке ответа одинакова.  
          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. 

 
4.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы. 

 
Вопросы государственного экзамена 

 
ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ (ЭТАП I) 
 
1. Политическая мысль Древнего Востока (Индия, Китай). 
2. Политические проекты Платона. 
3. Учение Аристотеля о формах правления. 
4. Политические воззрения в Древнем Риме (Полибий, Цицерон). 
5. Христианская политическая мысль (Августин Блаженный, Фома Аквинский). 
6. Учение Н. Макиавелли о политике и государстве. 
7. Политические идеи эпохи Реформации (М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин). 
8. Теория общественного договора (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо). 
9. Учения Дж. Локка и Ш. Л. Монтескье о государстве. 
10. Республиканизм в Америке (Т. Джефферсон, федералисты). 
11. Консервативная политическая мысль (Э. Берк, Ж. де Местр, Л. де Бональд). 
12. Либеральное политическое учение (Б. Констан, И. Бентам, Дж. Ст. Милль). 
13. Социалистические учения (Т. Мор, Морелли, Р. Оуэн) 
14. А. де Токвиль о демократии. 
15. Г. Гегель о гражданском обществе и государстве. 
16. Марксистское учение и демократический социализм XX в. 
17. Анархизм (П. Ж. Прудон, М. А. Бакунин). 
18. Идеология фашизма. 
19. Политические учения в России в период абсолютизма (Ф. Прокопович, С. Полоцкий). 
20. Славянофильство и западничество. 
21. Идеал «русского социализма» (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский). 
22. Политические идеи большевизма (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин). 
23. Политика как общественный феномен. 
24. Политическая власть: сущность и основные концепции. 
25. Политические институты. 
26. Государство как политический институт. Теории правового и социального государства. 
27. Политические партии и партийные системы. 
28. Теория политической элиты. 
29. Политическое лидерство и его типология.  
30. Индивид как субъект политики. Права человека. 
31. Политические режимы и их типология. 
32. Политическая теория модернизации. 
33. Формы политических переходов. Реформы и революции. 



34. Политическое пространство и время. 
35. Политическое господство. 
36. Политическое сознание и его формы. 
37. Психологические основы политического поведения. 
38. Массовое стихийное поведение и массовые настроения как политико-психологический 
феномен. 
39. Социализация личности как проблема политической психологии (содержание, факторы, 
механизмы). 
40. Политические сообщества (группы давления, общественные организации и движения, 
корпоративизм). 
41. Политическое участие. 
42. Политические изменения: социологические характеристики. 
43. Сравнительный метод в политологии. 
44. Организация работы, структура и функции современных парламентов. 
45. Правительства и органы исполнительной власти в демократических странах. 
46. Избирательные системы мира. 
47. Основные этапы становления и развития геополитики 
48. Глобализация и международные отношения 
49. Международные организации в международных отношениях 
50. Формирование и развитие идей политического реализма в международных отношениях 
51. Формирование и развитие идеалистической концепции международных отношений 
 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ЭТАП II) 
 
1. Государственная политика как вид управленческой деятельности. 
2. Система государственного управления. 
3. Прямые и обратные связи в системе государственного  управления. 
4. Типичное и уникальное в государственном управлении. 
5. Механизм взаимодействия властей и управление. 
6. Государственное управление и территориальная автономия. 
7. Понятие и виды управленческих решений. 
8. Организация информации в системе государственного управления. 
9. Стадии управленческой деятельности. 
10. Методы управленческой деятельности. 
11. Понятие управленческих технологий. 
12. Государственное  управление: основные сферы, направления 
13. Перспективы развития государственного управления в России 
14. Основные принципы и направления урегулирования политических конфликтов. Формы, 
исходы и критерии завершение политического конфликта.  
15. Переговоры как средство урегулирования конфликтов. Функции переговоров и их стадии. 
16. Понятие, сущность и причины возникновения политических конфликтов. 
17. Стратегия предупреждения политических конфликтов. Особенности прогнозирования и 
профилактики конфликтов. 
18. Виды политического менеджмента 
19.Политический PR: понятие, функции, модели   
20.Профессиональные PR-документы как средство построения политической коммуникации 
21.Техники убеждающей коммуникации 
22.Техники и приемы формирования  имиджа политика 
23.Построение имиджа политической партии 
24.Виды и методы  лоббирования в  РФ 
25.Создание и развитие политического бренда 
26.PR и рекламные технологии внесения и распространения политической информации 
27.Средства массовой информации как способ продвижения политической информации 
28.Политическая кампания (понятие, стратегия, ресурсы, тактика)   
29.Политическое консультирование (понятие, функции, модели, виды)   
30. Исторические предпосылки возникновения и особенности политической системы 
современной России. 



31. Особенности российской политической модернизации на современном этапе. 
32. Характеристика государственных институтов России. 
33. Проблемы развития гражданского общества в современной России. 
34. Сущность этнополитических явлений и процессов. Основные теории природы этнического. 
35. Этнос как объект и субъект политики. 
36. Государство как этнополитический институт. Этнические основы государственности. 
37. Этнические права и свободы. Проблема этнических меньшинств. 
38. Этнические движения: понятие, структура, типология, функции. 
39. Феномен национального сознания и этнической психологии. 
40. Территориальное устройство общества и государства. Понятие «регион» в политической 
регионалистике. 
41. Типы и модели федераций в современном мире. 
42. Проблема суверенитета и сецессии в федерации. 
43. Региональная политическая власть в современной России: понятие, институты, режимы. 
44. Региональный политический процесс в современной России: понятие, институты, режимы  
45. Понятие и виды политического анализа 
46. Программа исследования 
47. Статистические методы в политическом анализе 
48. Сценарные методы политического прогнозирования 
49. Принятие политических решений 
 

 
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 
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