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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка сформированности всех компетенций, установленных образовательной 

программой; 

- оценка освоения результатов обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 41.03.04 

Политология и профессионального стандарта «Специалист в области медиации 

(медиатор)». 

 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1  Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-2  Способен применять информационно-коммуникационные технологии 

и программные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры и требований 

информационной безопасности 

ОПК-3  Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также 

смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

ОПК-4  Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

ОПК-5  Способен формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах массовой информации 
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ОПК-6  Способен участвовать в организационно-управленческой 

деятельности и исполнять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-7  Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен участвовать в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических 

партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, 

бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации 

ПК-2 Способен к участию в проведении политических и избирательных кампаний, 

к использованию знаний о других видах политической мобилизации 

ПК-3  Способен обеспечить административно-организационное сопровождение 

процесса консультирования политических субъектов 

 

3. ФОРМА, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

образовательной программы и проводится в 8 семестре после успешного прохождения 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной 

программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.   

В государственную итоговою аттестацию входят:  

- государственного экзамена по направлению подготовки 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАКМЕН  

Теория политики 

Политические технологии 

Политическая философия 

Сравнительная политология 

История политических учений 

Политическая психология 

Политический менеджмент 

Государственная политика и управление 

Политическая регионалистика 

Политический анализ и прогнозирование 

 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ  

1. Особенности формирования и развития многопартийности в России 

(идейные течения, отдельные партии и движения).  

2. Феномен общенационального политического лидерства в российском 

политическом процессе. 

3. Государственные Думы России: избирательные кампании, состав, 

дискуссии, законотворчество. 

4. Формирование и эволюция института президентства в России.  

5. Возникновение и развитие партий и движений (процесс, течения, отдельные 

движения и партии; правовая основа деятельности, идеология, структура, участие в 

политике, лидеры). 
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6. Осмысление глобальных проблем современного мирового развития в 

отечественной (и/или зарубежной) литературе. 

7. Проблема национальной безопасности России.  

8. Российский политический процесс: современное состояние и перспективы. 

9. Парламентаризм в России (1993–2019 гг.). Особенности формирования и 

функционирования.  

10. Политические партии, группы интересов, социальные движения в 

современном российском политическом процессе. 

11. Политические партии как субъект российского политического процесса: 

историческая ретроспектива и современное состояние.  

12. Политическая культура России в процессе взаимоотношений власти и 

общества. 

13. Результат и целесообразность: критерии морали и нравственности в 

современной   российской политике.  

14. Гражданское общество в современной России: теория и практика. 

15. Свобода слова и политическое манипулирование: роль СМИ в истории 

постсоветской России. 

16. Современный российский лоббизм и его роль в политическом процессе. 

17. Коммунистическое движение в современной России: особенности 

позиционирования и перспективы. 

18. Либеральная политическая оппозиция в постсоветской России. 

19. Политическое консультирование в постсоветской России: история, 

современность, перспективы. 

20. Роль православной церкви в современном политическом процессе. 

21. Суверенная демократия как феномен современной политической жизни 

России. 

22. Проблемы формирования национальной идентичности России. 

23. Диалог цивилизаций на современном этапе: политический аспект. 

24. Современные политические теории и тенденции их развития. 

25. Эффективность государственной власти как теоретическая и  

эмпирическая проблема современной политической науки. 

26. Парадигмы политической науки и анализ устойчивости политического 

развития. 

27. Политический менеджмент и технологии лоббистской деятельности.  

28. Современные технологии политического менеджмента. 

29. Анализ и оценка результатов и последствий избирательных кампаний. 

30. Особенности ведения РR-работы в законодательных и исполнительных 

органах государственной власти. 

31. Современные методы и методики прикладного политического анализа.  

32. «Партия власти» в современной России. 

33. Межпартийное соревнование в современной России. 

34. Формирования государственности в посткоммунистических странах. 

35. Развитие партийных систем в постсоветских государствах. 

36. Доминантные партийные системы: российский и мировой опыт. 

37. Закрытые и открытые партийные системы: мировой опыт. 

38. Образ политического лидера в СМИ. 

39. Политическая пропаганда: сущность, функции, методы, технологии. 

40. Репрезентации врага в пропагандистских кампаниях. 

41. Информационно-пропагандистская борьба вокруг Крыма и Юго-Восточной 

Украины. 

42. Имперская идея в современной России: мифы и реалии. 

43. Политическое измерение мировых финансово-экономических кризисов. 
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44. Политическая реклама в социальных сетях. 

45. Политический режим в России как объект сравнительных исследований (в 

т.ч. и в исторической перспективе). 

46. Исследования политических элит: современное состояние дискуссии. 

47. Политические институты и процессы в современной России. 

48. Трансформация политических институтов в условиях различных 

политических режимов. 

49. Политическое консультирование как фактор оптимизации взаимосвязи 

политики и бизнеса. 

50. Гуманизм в политике: история, теория, практика, проблемы 

институализации. 

51. Политические идеологии современности: история становления и эволюция. 

52. Геополитические процессы современности. 

53. Политический экстремизм: сущность, типы, пути нейтрализации. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

6.1. Печатные и электронные издания  

 

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

1. Введение в 

политическую 

науку: учебник 

Сирота Н.М. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 381 c. 

— ISBN 978-5-4497-0795-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100474.html 

2. История 

политической 

мысли: учебник 

Сирота Н.М. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 232 c. 

— ISBN 978-5-4497-0794-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100475.html 

4 Теории и 

концепции 

современной 

политической 

науки: учебное 

пособие 

Сирота Н.М. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 125 c. 

— ISBN 978-5-4497-0790-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100479.html 

5 Политическая 

психология: 

учебник 

Неврюев А.Н., 

Тян Е.Э., 

Гагарина М.А. 

Москва: Прометей, 2018. — 190 c. — ISBN 

978-5-907003-57-6. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94490.html 

6 Политология. В 2 

частях. Ч.1. 

Власть, системы, 

режимы: учебное 

пособие 

Шишигин А.В. Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 

2017. — 103 c. — ISBN 978-5-85218-903-5, 

978-5-85218-904-2 (ч.1). — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86376.html 

7 Политология. В 2 Шишигин А.В. Пермь: Пермский государственный 
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частях. Ч.2. 

Институты, 

организации, 

процессы: учебное 

пособие 

гуманитарно-педагогический университет, 

2017. — 101 c. — ISBN 978-5-85218-903-5, 

978-5-85218-905-9 (ч.2). — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86377.html 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1.Фонд эффективной политики http://www.fep.ru;  

2.Индем http://www.indem.ru;  

3.Центр «Общество и власть» http:// pn.sol.ru;  

4.Консалтинговое агентство «Новоком» (Новые коммуникации) 

http://www.novocom.org 

5.Агентство «Никколо-М» http://www.nikkolom.ru;  

6.Политический экспертный канал http://www.kreml.org;  

7.Ассоциация политической науки http://www.rapn.ru;  

8.Международный центр Карнеги http://www.carnegie.ru;  

9.Информационно-экспертная группа «Панорама» http://www.panorama.ru;  

10.Агентство «Мониторинг.ru» http://www.monitoring. ru;  

11. «Гарант» http://www.garant.ru;  

12.ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru; 

13.Информационно-правовая база данных «Кодекс» http://www.kodeks.ru; 

14. Фонд 'Общественное мнение' http://www.fom.ru; 

15. Русский Гуманитарный Интернет-Университет http://www.i-u.ru; 

16. Открытая русская электронная библиотека http://orel.rsl.ru; 

17. Журнал «Политнаука» http://www.politnauka.ru; http://www.humanities.edu.ru; 

18. Журнал «Социально-гуманитарное и политологическое образование»  

19. Журнал «Политические исследования» http://www.polis.ru; 

20. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru. 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, 

оборудованные учебной мебелью, персональные компьютеры с программным 

обеспечением, необходимым для демонстрации государственной экзаменационной 

комиссии результатов ВКР, мультимедийный проектор, проекционный экран, 

акустическую систему. 
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