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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 

ОПК-9. Способен участвовать в реализации основных профессиональных и 
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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 _5_ 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 

Методологии в количественном анализе данных. Примеры количественного 

переменно-ориентированного исследования на основе опросов (описательной статистики), 

контент-анализа, статистических моделей (гипотез статистического вывода, корреляция, 

регрессия и т. д.), математических моделей (теории игр и сетевого анализа), обобщающих 

показателей (индексов и рейтингов). Роль методологии. Выбор переменных шкал и 

операционализации. Исследовательская гипотеза. Модель. Сбор данных. Анализ данных 

(описательная статистика и статистический вывод, сведение в агрегированные 

показатели). Проверка гипотезы и модели. Уточнение теории. Оформление научного 

отчета и статей по результатам исследования. 

Методологии в сравнительных исследованиях политики. Примеры сравнительных 

исследований. Сравнительный анализ в исторической социологии: в исследованиях 

развития государства, нации и т. п. Попытка объединения количественной и качественной 

парадигмы в работах Чарльза Рейджина. 

Качественные методологии в политической науке. Примеры качественного случае-

ориентированного исследования на основе интервью и наблюдений, дискурс-анализа, 

социологических методологий (этнография, этнометодология, grounded theory и др.). Роль 

методологии. Выбор случаев. Исследовательская гипотеза. Описание теоретической 

рамки. Сбор данных (наблюдение, интервью и т. д.). Анализ данных и особенности 

научного вывода в качественных исследованиях. Проверка гипотезы. Уточнение теории. 

Оформление научного отчета и статей по результатам исследования. 

Методологии анализа политического текста: дискурс-анализ. Примеры 

использования дискурс-анализа в исследованиях международных отношений и 

внутренней политики. Теория дискурса Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф, критический 

дискурс-анализ Нормана Фэркло, КДА Тенаван Дейка. 
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История политики  

Эволюционность процесса формирования политической науки. К.Дойч: три стадии 

в развитии политической науки: философская, эмпирическая, рефлексии. Критерии 

периодизации развития политического знания. Линейный и нелинейный процессы. Смена 

глобальных парадигм, теорий, концепций. Логика развития научного знания Т.Куна. 

Способ интерпретации политической реальности и формирования политического знания. 

Обретение рациональности. Четыре периода истории политических учений: начальный 

этап, этап рационализации, классический этап, современный этап. Основная проблематика 

политической науки. Развитие политологии в различных странах. Современный этап 

развития политической науки. Критическое переосмысление существующих концептов и 

поиск новых парадигм. Политический психоанализ, «искатель власти». Бихевиорализм. 

Политическое поведение и политический человек. Политический реализм. 

Новейшие тенденции и направления современной политологии  

Процесс возникновения, распространения политических воззрений и идей, их 

критика (вплоть до отрицания) на основе других воззрений и идей. Основные этапы 

развития истории политической мысли. Становление и развитие методологии и 

инструментария анализа политических явлений. 

Основные направления политической науки: философско-этическая, религиозная, 

гражданская (натуралистическая, биополитика, политическая психология), социальная. 

Господствующие верования, настроения, чувства, политико-экономические, политико-

правовые, нравственно-политические идеи, а также реальные исторические процессы– 

основа возникновения и формирования политических и правовых учений. 

Изучение имманентно присущих политической сфере закономерностей системы 

властеотношений – основной предмет политической науки. Изменение предмета 

политической науки в ходе общего развития мира политического. Особенности 

закономерностей, изучаемых политической наукой (вероятностный характер, быстрая 

изменчивость, «нежесткие» каузальные связи). Многомерность политологического 

знания: по объекту знания (общая и отраслевая политология), по функции знания 

(фундаментальная и прикладная), по уровню знания (теоретическая и эмпирическая). 

Политические технологии как совокупность определенных управленческих процедур, 

набор навыков и приемов в сфере политики. Политические технологии–технологии 

реализации власти. Концептуальные подходы базирования политических технологий. 

Система функций политической системы и технологии их реализации на различных 

уровнях анализа. 

Современные политологические школы. Международные и российские 

объединения политологов. Международная ассоциация политической науки. 

Региональные и национальные ассоциации политической науки. Российская академия 

политической науки (АПН). Российская ассоциация политической науки. Национальная 

коллегия политологов-преподавателей. Всероссийские конгрессы политологов. Развитие 

политической науки в регионах. 

Государственная национальная политика в современной России  

Национальная политика: понятие, цели, задачи, принципы, субъект и объект. 

Понятие «этнос». Основные этнические признаки. Понятие «этничность». Факторы 

этнической идентификации. Функции этничности. Этнические и этносоциальные 

процессы, их классификация. Эволюционные и трансформационные процессы. Процессы 

этнического разделения и этнического объединения. Аккультурация. Ассимиляция. 

Классификация народов мира: географическая; лингвистическая; антропологическая; 

хозяйственно-культурная. Племя, народность, нация как формы этнических общностей. 

Титульные, коренные народы и национальные меньшинства. 

Этнос и государство. Этнический колорит Российской Федерации. Модели 

государственного устройства многонациональных государств. Право наций на 

самоопределение. Борьба за осуществление права наций на самоопределение. Автономия 
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как форма самоопределения наций. Национальный сепаратизм. Понятие "национализм". 

Типология национализма, его функции. Понятие "национальное государство". Роль 

этнической стратификации в политических процессах. Национальная политика в 

отношении малочисленных народов. 

Государственное управление сферой национальных отношений в Российской 

Федерации. Нормативно-правовое регулирование государственной национальной 

политики. Конституция РФ. Стратегия государственной национальной политики РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ. ФЗ "О гражданстве РФ", ФЗ "О национально-

культурной автономии", ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" и др. Сис федеральных и региональных государственных органов 

власти, осуществляющих функции по реализации государственной национальной 

политики. Роль органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в 

реализации государственной национальной политики. Направления реализации стратегии 

государственной национальной политики. Механизмы и инструменты реализации 

государственной национальной политики. 

Межэтнические отношения и процессы в современной России. Межэтнические 

отношения: понятие, факторы и виды. Природа этнических конфликтов. Причины 

этнических конфликтов: территориальные, политические, экономические, социальные, 

этнопрофессиональные. Типология этнических конфликтов. Формы и способы 

урегулирования этнических конфликтов. Стадии развития этнических конфликтов. 

Межэтнические конфликты в РФ. Этнополитический экстремизм в субъектах РФ. 

Толерантность в межэтнических отношениях. Понятие "национализм". Типология 

национализма, его функции. Влияние национализма на этнополитические конфликты в 

РФ. Миграция: понятие, виды и причины. Миграционные процессы и национальная 

политика России на современном этапе. 

. Государственная национальная политика: зарубежный опыт. Этнические процессы 

в современном мире. Этнические процессы в Латинской Америке, Северной Америке, 

Африке, Азии, Западной Европе. Ассимиляторская модель этнополитики: опыт различных 

стран мира. Расизм и геноцид как крайние формы этнополитики. Мультикультурализм: 

"единство - в многообразие". Нормативно-правовое регулирование государственной 

национальной политики в зарубежных странах. Сис государственных органов власти, 

осуществляющих функции по реализации государственной национальной политики в 

зарубежных странах. Механизмы и инструменты реализации государственной 

национальной политики в зарубежных странах. 

Этнополитология  

Теоретико-методологические основания этнополитологии. Предметная область 

этнополитологии. Научные подходы к исследованию этнополитических явлений и 

процессов. Актуальность этнополитических исследований и этнополитической 

проблематики в современном мире. Объект и предмет этнополитологии. Методы и 

функции этнополитологии. Этнополитология в системе гуманитарного знания. Субъекты 

и объекты этнополитического действия – личность, этнонациональные общности, 

этнополитические институты. Этнополитическая теория и этнополитическая практика. 

Этнополитологический мониторинг: анализ, диагностика, прогнозирование. Сущность 

этнополитических явлений и процессов. Научные подходы к их исследованию. Теория 

этногенеза. Этногенез русского и других народов в контексте этнополитики. 

 Этнополитические институты и процессы.  Этнополитические институты и 

процессы в современном мире. Полиэтническая реальность современного мира. 

Государство как основной этнополитический институт. Роль государства в 

полиэтнических странах. Легитимность власти как фактор стабильности и согласия в 

полиэтническом государстве. Административно-территориальный и национальный 

принцип построения государства. Практика решения национальных вопросов в них. 

Автономия как форма самоопределения наций. Причины возникновения и особенности 
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современных автономий. Понятие и разновидности миграций. Влияние миграционных 

процессов на национальный состав и политическую ситуацию в государстве. Особенности 

становления национальных государств на Западе. Этничность и демократия. Основные 

факторы и общие черты современных этнополитических процессов. Концепция двух 

тенденций этнополитических процессов. Глобализация и проблема сохранения 

этничности. 

Этнополитические процессы в современной России. Опыт этнополитики и 

национально-государственного строительства. Российской империи и СССР: ошибки и 

достижения. Современная этнонациональная ситуация в Российской Федерации. 

Этнический состав населения России и тенденции его изменения. Этнополитический 

потенциал современной России. Современная российская этнополитика. Этноцентризм, 

расизм, национализм в России. Межэтнические конфликты в современной России. 

Основные ареалы межэтнических конфликтов. Этнополитический экстремизм в регионах 

России. Практика решения межэтнических конфликтов в Российской Федерации.  

Современные этнополитические процессы в России  

Понятие "этнос", основные подходы к нему (примордиализм, конструктивизм, 

инструментализм, этносимволизм). Этническая идентичность. Этнос и раса. 

Трансформационные этнические процессы (ассимиляция. дивергенция, сепарация). 

Эволюционные этнические процессы (реассимиляция, интеграция, консолидация). 

Этнонациональная политика и ее основные модели. 

Понятия "национальная политика", "этнонациональная политика", "этнополитика". 

Основные модели этнонациональной политики. Ассимиляция (добровольная и 

принудительная). Мультикультурализм, причины популярности этой политики в 

зарубежных демократических государствах. Мягкий и жесткий мультикультурализм. 

Геттоизация. Негативные разновидности этнонациональной политики. Дискриминация. 

Сегрегация. Апартеид. Геноцид. 

Этнополитическая ситуация и этнополитика в современной Российской 

Федерации. 

Этническое многообразие Российской Федерации и динамика численности 

этнических групп в российских регионах в 1989-2010 гг. по данным трех переписей 

населения). Прирост, сокращение, миграция населения. Типология регионов РФ по 

этническому составу населения. Основные документы российской этнополитики: 

"Концепция национальной политики Российской Федерации" (1996), "Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на срок до 2025 г". 

Распределение власти в республиках Российской Федерации 

Распределение власти в этических автономиях: консоциативная демократия, 

региональная автономия и федерализм, этнодемократия, этнократия. Типология 

республик Российской Федерации по распределению власти между основными 

этническими группами. 

Этнополитические процессы и русский национализм 

Генезис русского национализма. Основные националистические организации в 

1990-е г., их особенности, деятельность. Русские националистические организации в 2000-

е гг. Реакция на миграционные процессы. Русские националистические организации в 

2010-е гг. 

 

Актуальные вопросы мирового политического процесса 

Концепции и теории мирового социально-политического развития. Мировая 

политика и международные отношения как объект изучения. Проблемы международных 

отношений и внешней политики в истории социально-политической мысли. Развитие 

теории международных отношений в XX в. Взгляд политиков и ученых на современное 

состояние международных отношений. 

Политический реализм в международных отношениях и его противники. Ганс 
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Моргентау и Реймон Арон, Рейнхольд Нибур, Фредерик Шуман, Джордж Кеннан, Кеннет 

Томпсон, Генри Киссинджер и др. Традиционализм и модернизм в науке о 

международных отношениях. Куинси Райт, Мортон Каплан, Карл Дойч, Дэвид Сингер, 

Калеви Холсти, Эрнст Хаас. Транснационализм в международных отношениях. Роберт О. 

Коохейн, Джозеф Най. Теории интеграции Дэвид Митрани и др. Иные современные 

подходы в оценке международных отношений. Кеннет Уолц, Джозеф Грейко. Варианты и 

возможности использования классических и современных теорий для оценки динамики 

политических процессов в современном мире. Поиск оптимальных теорий и концепций 

длясовременности и альтернатив. Отечественные школы современных международных 

отношений. П.А. Цыганков и др. 

Актуальные проблемы мирового политического процесса на рубеже XX-XXI вв. 

Глобалистские и регионалистские тенденции как главный фактор оценки развития 

мировой политики в конце XX – начале XXI вв. Глобализм сегодня. Международная и 

национальная безопасности в современном мире. Международное право и новые взгляды 

на одностороннюю трактовку норм международного права. Актуальные о современного 

мирового развития. Смена модели международных отношений, двуполярной на 

многополярную. Сегодняшние реалии. Возникновение новых центров мировой политики. 

Китай как макрорегиональный и мировой лидер. «Мягкая сила» Китая. Ближний Восток. 

Египет, Ливан, Иран, Ирак, Сирия. Постсоветское пространство. «Цветные революции». 

Грузия. Украина. Проблема Крыма и востока страны. Молдова: вектор направленности. 

Государства Прибалтики. Исламское государство. Brexit. Перспективы Европейского 

Союза. Референдумы в Северной Ирландии и Каталонии. 

Внешняя политика России и современные международные отношения в свете 

антироссийских санкций и антисанкционных политики. Внешнеполитический механизм 

России в 1990-е гг. Направления внешней политики. Трансформация в 2000-е гг. 

Проблема цветных революций на постсоветском пространстве и позиция Российской 

Федерации. 2014 г. проблема Крыма и антироссийские санкции, антисанкционная 

политика России. Российско-американские отношения в свете антироссийских санкций и 

антисанкционной политики России. Россия и Европейский Союз. Черты и проблемы 

взаимоотношений. Россия и Китай. Взаимовыгодное партнерство на современном 

этапе. Внешняя политика России на постсоветском пространстве. Интересы Российской 

Федерации в Южной Америке. 

Миграционные процессы и миграционная политика в современной России и 

на постсоветском пространстве  

Миграция и миграционная политика: соотношение понятий, типологии, 

особенности. Миграция: понятие, типология, закономерности. Особенности учета 

международной и внутренней миграции. Классификация миграционных моделей. Методы 

прогнозирования миграции. Вынужденная миграция. Нелегальная миграция. Трудовая 

миграция. Утечка умов. Теория третьего демографического перехода. Социально-

демографические характеристики мигрантов. Последствия международной миграции 

рабочей силы для стран-доноров и стран-реципиентов. 

Теоретические основы изучения миграционных процессов и миграционной 

политики. Миграционная политика. Деятельность государства по регулированию 

миграционных потоков и поддержке мигрантов. Методы отбора мигрантов. Образ 

миграционно-привлекательной страны. Миграционная емкость территории. 

Мультикультурализм. Интеграция. Ассимиляция. Аккультурация. Сегрегация. 

Ирредентизм. Сепаратизм. Толерантность. Национализм. Шовинизм. Иммиграционная 

политика развитых стран. Эффективность миграционной политики. Теория миграционных 

систем. 

Миграционные процессы и миграционная политика в государствах постсоветского 

пространства: история и современность. Миграционное движение населения в СССР. 

Миграция населения после революции 1917 г. до 1945г. Депортации народов в СССР. 



9 

Миграционное движение населения на завершающем этапе советского периода. Три 

волны советской эмиграции. Новые направления миграции в связи с распадом СССР. 

Миграционные процессы и миграционная политика в странах постсоветского 

пространства в 1990-е гг. Современная миграционная ситуация в странах постсоветского 

пространства. Основные направления миграционной политики в странах СНГ. 

Миграционное законодательство в государствах постсоветского пространства. 

Евразийский экономический союз и регулирование миграционных процессов. 

Миграционные процессы и миграционная политика в Российской Федерации. 

Основные источники данных о миграции в России: краткая характеристика, достоинства и 

недостатки. Основные виды отчетности и типы данных о внешней трудовой миграции в 

России. Институциональная организация сбора данных о миграции в России. Основные 

показатели миграционного движения в РФ. Современная миграционная ситуация в РФ. 

Государственная миграционная политика в РФ. Миграционное законодательство в РФ. 

Порядок учета и регулирования пребывания иностранных граждан в РФ. Программа 

российских политических партий в области миграции. Общественные организации и 

движения в области миграции в России и в мире. Социальные проблемы мигрантов в РФ. 

Миграционное будущее России. Евразийская миграционная система и роль России как 

принимающей страны 

Проблемы национальной, региональной и глобальной безопасности  

Теоретические основы и модели международной и внутренней безопасности. 

Уровни и виды безопасности. Понятие национальных интересов и их иерархия. Основные 

факторы, влияющие на содержание национальных интересов. Глобальная и региональная 

ситуация. Внешняя политика безопасности. Внутриполитическое и экономическое 

положение в стране, подход к определению национальных ценностей. Методика оценки 

приоритетов национальных интересов и целей. Построение иерархической структуры, 

отражающей взаимосвязь национальных интересов и целей ее внутренней и внешней 

политики. 

Типология современных угроз и правовые основы обеспечения безопасности. 

Сущность и содержание современных угроз национальной, региональной и 

международной безопасности. Подходы в области типологии современных военных 

конфликтов. Содержание угроз национальной, региональной и глобальной безопасности.  

Устав ООН. Устав НАТО. Конституционные нормы стран Западной Европы. 

Конституция и Уголовный кодекс РФ о праве войны и мира. Правовая система 

обеспечения национальной, региональной и международной безопасности. Нормы права 

по обеспечению национальной, региональной и международной безопасности. Система 

международного и национального правосудия за военные преступления.  

Конвенциональное право войны. Требования к его соблюдению. 

Угрозы национальной безопасности 

Определение понятия и классификация угроз национальной безопасности - 

внутренние и внешние, мнимые, потенциальные и реальные. 

Угрозы национальной безопасности в политической, экономической, социальной, 

демографической, оборонной, экологической и информационной сферах, а также в 

области культуры, науки и образования. Внешние угрозы национальной безопасности. 

Источники угроз внешней безопасности – зарубежное государство, группа государств, 

квазигосударства (типа ИГИЛ – запрещена в РФ) группировка лиц, отдельные лица, 

процессы и явления в экономике, экологии, информационной сфере и т.д. Приоритетность 

угроз национальной безопасности. 

Система международной безопасности  

Угрозы и вызовы международной безопасности. Устав ООН. Миротворческие 

миссии ООН. Система международной безопасности и ее характеристика. 

Международные конфликты.  

Понятие глобальной безопасности и ее характеристика. Глобальные угрозы. 
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Международные конфликты. Невоенные угрозы международной безопасности. Понятие 

глобальных проблем безопасности и их характеристика. Меры сдерживания глобальных 

угроз. 

Роль России в обеспечении региональной безопасности 

Роль России в системе региональной безопасности. Региональные системы 

безопасности и их характеристика. ОДКБ, НАТО, ЕС, ОБСЕ как системы обеспечения 

региональной безопасности в Европе. Региональная система безопасность с участием 

России и ее характеристика. Система коллективной безопасности в Европе. Военные 

блоки и военно-политические союзы. Универсальные системы региональной безопасности 

с участием России. Кризис отношений. Пути решения проблем Европейской 

безопасности. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

5.1. 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 

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 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 
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5.2. 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. 

6. 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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Внесенные изменения и дополнения (обновления)    
№ Дата Документ Примечание 
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