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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 41.04.04 

Политология и профессионального стандарта «Специалист в сфере национальных и 

религиозных отношений». 

 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (-ых) языке(-ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий 

с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК- 2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные 

информационно-коммуникационные технологии и программные средства для 

комплексной постановки и решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного 

анализа 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в 

том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по 

профилю деятельности в СМИ на основе базовых принципов медиаменеджмента 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие 

решения по профилю деятельности 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на 

основе подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий и 

каналов распространения информации 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения 

прикладных исследований и консалтинга 
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ОПК-9. Способен участвовать в реализации основных профессиональных и 

дополнительных образовательных программ 

ПК-1 Способен осуществлять политико-административную деятельность по 

управлению, регулированию и разрешению конфликтов в социально-политической сфере. 

ПК-2 Способен осуществлять политико-управленческую деятельность, 

направленную на укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение 

этнокультурного многообразия народов РФ, межэтнического и межрелигиозного 

согласия, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в российское 

социально-политическое пространство. 

ПК-3. Способен обеспечить комплексное сопровождение процесса 

консультирования политических субъектов 

 

3. ФОРМА, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 12 зачетных 

единиц, 432 академических 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 сдачи государственного 

экзамена по направлению подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.   

В государственную итоговую аттестацию входят:  

- сдача государственного экзамена по направлению подготовки 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

Методологические проблемы политической науки  

История политики  

Новейшие тенденции и направления современной политологии  

Государственная национальная политика в современной России  

Этнополитология  

Современные этнополитические процессы в России  

Актуальные вопросы мирового политического процесса  

Политический анализ  

Управление в сфере международных и межконфессиональных отношений  

Избирательный процесс и избирательные системы  

Переговорный процесс  

Политический конфликт и способы его разрешения  

Управление проектами в политике 

Методика преподавания политологических дисциплин  

Международно-правовая защита прав человека  

Миграционные процессы и миграционная политика в современной России и на 

постсоветском пространстве  

Проблемы национальной, региональной и глобальной безопасности  

Российская государственность: генезис, современные походы, методология 

изучения   
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5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ  

1. Обеспечение информационно-психологической безопасности России в 

современных геополитических реалиях 

2. Антипатриотическая пропаганда в сети Интернет как феномен современного 

информационно-психологического противоборства Россия-Запад 

3. Особенности внешней интеллектуальной миграции в современной России 

4. Политическая коррупция в современной России: понятие, виды, 

противодействие 

5. Регулирование социальных конфликтов как фактор обеспечения 

политической стабильности 

6. Роль исламского фактора в политическом процессе современной России 

7. Современные гибридные войны: особенности и проблемы противодействия 

в информационной сфере 

8. Формирование имиджа Республики Крым в условиях современного 

политического процесса 

9. Формирование органов власти в полиэтническом регионе федеративного 

государства 

10. Социальные сети как форма политического участия 

11. Технологии политического менеджмента в управлении политическим 

конфликтом 

12. Влияние лоббизма на мировой политический процесс 

13. Политические процессы регионализации в мире: проблемы регулирования 

"центр-региональных" отношений и сценарии развития 

14. Принятие эффективных управленческих решений в политической сфере: 

компаративный анализ 

15. Современная избирательная система. Политическое измерение 

16. Институт президентства в современной России: особенности становления и 

функционирования 

17. Современные конфликты в международных отношениях: причины 

возникновения, особенности и механизмы урегулирования на примерах республик 

18. Перспективы развития гражданского общества в современной России 

19. Политический этноцентризм: теоретические основы и реализация на 

практике 

20. Современный российский федерализм: особенности и специфика 

21. Трансформация политических систем современного мира: особенности 

функционирования и тенденции развития 

22. Политический режим Российской Федерации: современное состояние и 

перспективы развития 

23. Политическая система и политический режим: особенности российской 

модели 

24. Российская демократия: ценности, принципы и установки. 

25. Формирование институтом президентства новой государственной стратегии 

Российской Федерации. 

26. Генезис формирования внешнеполитического курса России 

27. Терроризм как угроза национальной, международной и региональной 

безопасности 

28. Социальные сети как политические технологии 

29. Национально-государственная идентичность как фактор стабильности 

российского государства: ценностное измерение 

30. Приоритеты института государства в системе социокультурных факторов 

общественного развития России. 
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31. Символическая политика: концептуальные основания и инструментальные 

методы исследования 

32. Гражданские организации как акторы публичной политики 

33. Социальные сети как акторы современной российской публичной политики 

34. Публичная политика в регионах России (на материалах конкретного 

региона) 

35. Общественный контроль над органами власти в современной России: 

теоретические подходы, правовое регулирование, проблемы и результаты 

36. Факторы развития межгосударственных политических отношений на 

постсоветском пространстве: социальное партнерство, приоритеты, технологии, 

коллективная безопасность. 

37. Гражданская активность в современной России: понятие и тенденции 

развития 

38. Демократические ценности в политическом процессе современной России 

39. Общественно-политические движения молодежи в современной России 

40. Электоральное поведение молодежи в современной России 

41. Национальные интересы и государственная безопасность Российской 

Федерации 

42. Информационная война как часть современного политического процесса. 

43. Феномен Сноудена и WikiLikes в современном обеспечении безопасности 

информационного обмена и политической жизни 

44. Информационная война в технологиях ненасильственной смены 

политического режима 

45. Монополия на предоставление информации через Интернет: 

государственная цензура и пределы информированности общества 

46. Социокультурные и социально-экономические конфликты в мегаполисах: 

причины и пути урегулирования 

47. Местное самоуправление как институт публичной власти (на материалах 

конкретного субъекта) 

48. Манипулятивные составляющие информационных войн в политической 

сфере 

49. Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации 

50. Институт парламентского контроля над соблюдением прав и свобод 

человека в деятельности органов исполнительной власти РФ 

51. Институт уполномоченного по правам человека в РФ: направления 

деятельности и результаты. 

52. Реализация прав человека в России и в Западной Европе: сравнительный 

анализ и политическая практика 

53. Реализация прав детей в современной России: социально-политические 

аспекты, технологии, тенденции. 

54. Парадигмы и подходы исследования факторов политического участия: 

феномен «несогласных» и «против всех». 

55. Политическое участие в современной России и феномен Общероссийского 

народного фронта. 

56. Вовлечение и участие граждан в процессах «цветных революций» как поиск 

новых форм политического участия. 

57. Электронные электоральные формы политического участия: опыт, 

эволюция, технологии, новые решения. 

58. Регионы России и этнополитическая напряженность: факторы и тенденции 

межнационального партнерства 

59. Специфика деятельности политических институтов в разрешении и 

управлении конфликтами этнополитического процесса. 
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60. Партийная система современной России и тенденции ее развития 

61. Киберпространство как сфера формирования спектра политических 

ценностей: методы, подходы, технологии. 

62. Современная модель терроризма и политика противодействия: российский и 

мировой опыт 

63. Экономические методы борьбы с терроризмом в современном государстве. 

64. Краудсорсинговые проекты взаимодействия бизнеса и интернет-сообщества 

граждан. 

65. СМИ как субъекты развития политических процессов в современной России 

66. Интернет пространство как сфера развития современных политических 

процессов. 

67. Принципы организации и деятельности некоммерческих организаций как 

игроков политического процесса современной России. 

68. Факторы изменения избирательного законодательства в системе 

политической модернизации России 

69. Менеджмент и стратегическое управление как комплекс мер по разработке 

политических программ регионального развития России 

70. Технологии успешного противодействия информационной войне и 

«цветных революций»: правовые и политико-управленческие методы (на примере 

Белоруссии). 

71. Технологии «гуманитарной интервенции» в современной политической 

практике противоборства государств на международной арене.  

72. Глобальная культурная унификация как мегатренд политического процесса 

73. Размывание самобытного культурного поля и сепаратизм как проявление 

мегатрендов развития в современной России. 

74. Миграционная политика в современной России: содержание, проблемы, 

эффективность 

75. Государственно-частное партнерство в современной России: проблемы, 

перспективы, модели. 

76. Национальное государство в условиях глобализации. 

77. Тренды развития государства в 21 веке 

78. Особенности и векторы развития современного государства в условиях 

глобализации 

  

 

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. Этнополитология: 

конспекты лекций и 

практические 

занятия: учебно-

методическое 

пособие 

Е.П. Шульга, В.В. 

Медведев 

Сургут: Сургутский государственный 

педагогический университет, 2019. — 

216 c. — ISBN 978-5-6042173-0-6. — 

Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89994.html 

2. История 

политической 

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

c. — ISBN 978-5-4497-0794-9. — Текст: 
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мысли: учебник 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 Деятельность 

органов 

государственной 

власти по 

обеспечению 

национальной 

безопасности в 

сфере 

межнациональных 

отношений, защиты 

прав и свобод 

российских 

граждан: 

монография 

В.В. Ломакин, 

А.В. Карпов 

Москва: Дашков и К, 2016. — 144 c. — 

ISBN 978-5-394-02760-4. — Текст: 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS 

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 

частях. Ч.2. 

Институты, 

организации, 

процессы: учебное 

пособие 

Шишигин А.В. Пермь: Пермский государственный 

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;  
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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. 

http://www.rsl.ru/
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