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1. Общие положения 

Настоящая программа разработана в целях организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение, направленность (профиль) подготовки 23.00.05 - Политическая 

регионалистика. Этнополитика, (далее по тексту – ОПОП ВО) 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», выпускники, 

завершающие обучение по ОПОП ВО, проходят государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) предназначена для определения уровня 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» 

июля 2014 г. № 899; с изменениями согласно приказа Министерства образования и науки  

Российской Федерации № 464 от 30.04.2015 г. «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)» (далее – ФГОС ВО). 

ГИА выпускников осуществляется после освоения ОПОП ВО в полном объеме.  

Целью ГИА является установление уровня подготовленности обучающихся, осваивающих 

ОПОП ВО, к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 

ФГОС ВО. 

 

3. Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие 

государственные аттестационные испытания: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

 

4. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО согласно ФГОС ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Шифр компетенции Расшифровка проверяемой компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 

 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-



образовательных задач  

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках  

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способность анализировать основные направления эволюции 

современной, региональной и мировой политической системы 

ПК-2 знание современных парадигм общественно-политического 

развития в XXI веке 

ПК-3 способность осуществлять компаративистские исследования в 

политологии 

ПК-4 способность создавать сценарии эволюции политического 

пространства 

ПК-5 умение анализировать тенденции и свойства инновационных 

систем в политике 
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1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Шифр компетенции Расшифровка проверяемой компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках  

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способность анализировать основные направления эволюции 

современной, региональной и мировой политической системы 

ПК-2 знание современных парадигм общественно-политического 

развития в XXI веке 

ПК-3 способность осуществлять компаративистские исследования в 

политологии 

ПК-5 умение анализировать тенденции и свойства инновационных 

систем в политике 

 

 

2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных 

единицах и часах 

Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена составляет 3 

зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов). 

Из них: 

108 часов отводится на самостоятельную работу. 

 

3. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

 

4. Список дисциплин (модулей) и практик ОПОП ВО, материалы которых вынесены 

на государственный экзамен 

Политическая регионалистика. Этнополитика 

Методы политических исследований  

Актуальные проблемы этнополитологии 

Региональная политика ЕС 

Интеграция на постсоветском пространстве 

Как надо работать над диссертацией   

Педагогика высшей школы   

Психология высшей школы     

 

5. Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

mailto:Oleg.Zaznaev@kpfu.ru


Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

включает в себя следующие компоненты: 

- соответствие компетенций проверяемым результатам обучения; 

- критерии оценивания сформированности компетенций; 

- механизм формирования оценки за государственный экзамен; 

- оценочные средства; 

- описание процедуры оценивания; 

- критерии оценивания. 

Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

представлен в Приложении 1 к данной программе. 

Макет оценочного листа сдачи государственного экзамена представлен в Приложении 2 к 

данной программе. 

 

6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче и сдаче государственного 

экзамена 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к государственному экзамену, аспирант ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На государственном экзамене 

аспирант демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по программе ВО. 

В период подготовки к государственному экзамену аспиранты вновь обращаются к 

учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка аспиранта к 

государственному экзамену включает в себя несколько этапов: самостоятельная работа в 

течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

государственному экзамену по темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на 

государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену аспирантам целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, основную и дополнительную литературу. 

 

 

7. Список литературы, необходимой для подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена 

Подготовка к государственному экзамену предполагает изучение учебной литературы. 

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из 

них): 

– в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании 

заключенных КФУ договоров с правообладателями; 

– в печатном виде – в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся 

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с 

правилами пользования Научной библиотекой. 

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении 

обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе «Электронный 

университет». При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть 

укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра каждого из изданий основной 

литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося 

из числа лиц, одновременно осуществляющих подготовку к сдаче государственного экзамена 

по данной ОПОП ВО. 

Список литературы, необходимой для подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена, представлен в Приложении 3 к данной программе. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 



 

Наименование Интернет-ресурса URL 

Научно-образовательный сервер 

«Политология в России» 

www.polit.spb.ru 

Журнал «Полис» («Политические 

исследования») 

www.politstudies.ru 

Фонд "Общественное мнение"   www.rami.ru/cosmopolis/main.html 

Специализированный сайт «Политический 

анализ» 

www.politanaliz.ru 

Библиотека федерального портала 

"Российское образование"   

http://www.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com http://www.znanium.com  

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента»  

http://www.studmedlib.ru 

База Scopus www.scopus.com 

База Web of Science www.webofknowledge.com 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости), представлен в Приложении 4 к данной программе. 

 

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для подготовки 

к сдаче и сдачи государственного экзамена 

Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду КФУ. 

 

11. Особенности проведения государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных 

лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации 

консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации 

государственного экзамена; 



- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, 

адаптированных для лиц с ОВЗ и инвалидов; 

- для лиц с ОВЗ и инвалидов предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей, формы проведения государственного экзамена (устно, 

письменно, с использованием технических средств, в форме тестирования и др.); 

- для подготовки ответов на государственном экзамене лицам с ОВЗ и инвалидам могут 

быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов; 

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, не более чем на 90 минут; 

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, не более чем на 20 минут. 
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1. Соответствие компетенций проверяемым результатам обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Проверяемые результаты обучения Оценочное 

средство 

УК-1 Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать основные этапы развития системного 

подхода, основные течения и их 

представителей; основные проблемы 

различных разделов системного подхода и 

варианты решения этих проблем 

 

Уметь анализировать философско-

мировоззренческие аспекты ситуаций частной 

жизни, профессиональной деятельности и 

социально-культурной сферы; анализировать 

информацию 

 

Владеть терминологическим аппаратом 

системного подхода; методами анализа 

философских и общественных проблем 

Устный опрос 

УК-4 Готовность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языке 

Знать основные правила орфографии и 

пунктуации русского языка; лексический 

минимум и основы грамматики изучаемого 

иностранного языка 

 

Уметь выражать свои мысли и вести 

коммуникацию  в устной и письменной форме 

на государственном языке; общаться на 

иностранном языке, переводить тексты с 

иностранного языка на русский и наоборот 

 

Владеть стилистическими нормами русского 

литературного языка; навыками и 

практическим опытом аудирования, говорения 

и письма на иностранном языке 

Устный опрос 

УК-5 способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития 

Знать основные свойства и принципы 

функционирования мотивации, ценностных и 

поведенческих установок в сознании 

человека; историю, цели и задачи своей 

профессии, ее значение для общества 

 

Уметь ставить цель, анализировать и 

предлагать различные варианты ее 

достижения; искать информацию в 

источниках различных типов 

 

Владеть навыками самостоятельного анализа 

информации различных типов; навыками 

рефлексии, анализа собственного мышления, 

мировоззрения и деятельности 

Устный опрос 

ОПК-2 готовность к 

преподавательской 

Знать понятийно-категориальный аппарат 

учебных дисциплин, ориентированных на 

Устный опрос 



деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

подготовку аспирантов к процессам 

преподавания, воспитания, презентации 

достигнутого знания перед различными 

аудиториями; методы, техники, приемы 

достижения образовательных, воспитательных 

эффектов и результатов; классические и 

инновационные методики, применяемые в 

современном образовательном процессе. 

 

Уметь грамотно, эффективно, логично верно 

использовать сложившиеся методики 

преподавания, воспитания, презентации 

результатов образовательной деятельности; 

разрабатывать необходимые алгоритмы и 

модели совершенствования образовательного 

процесса на всех этапах; составлять 

психологический, культурный, 

педагогический портрет обучающего и 

обучаемого; критически оценивать 

собственные достоинства и недостатки как 

субъекта образовательного и воспитательного 

процессов; применять на практике 

полученные знания. 

 

Владеть навыками общей, профессиональной, 

информационной, психологической и 

педагогической культуры; способностью 

применять классические и современные 

методы и приемы преподавания, воспитания, 

презентации достигнутых результатов в 

образовательном процессе; педагогическими 

навыками вне и аудиторной работы с 

учащимися. 

ПК-1 способность 

анализировать 

основные 

направления 

эволюции 

современной, 

региональной и 

мировой 

политической 

системы 

Знать особенности и структуру научных 

исследований политических процессов, 

явлений, институтов; основные методы, 

инструменты сбора, обработки, анализа 

политологической информации, а также 

данных о политической сфере. 

  

Уметь грамотно, эффективно применять 

исследовательский инструментарий 

политических и смежных социогуманитарных 

Наук в контексте изучения политологической 

проблематики. 

  

Владеть алгоритмами научных исследований 

политических процессов, явлений, 

институтов; основными методами, 

инструментами сбора, обработки, анализа 

политологической информации, а также 

данных о политической сфере. 

Устный опрос 



ПК-2 знание 

современных 

парадигм 

общественно-

политического 

развития в XXI веке 

Знать основные понятия, категории, 

концепции социологического, 

политологического политологических 

дисциплин, связанных с формированием 

данной компетенции; особенности 

методологии, методик, техник научного 

политологического, социологического, 

политико-психологического исследования; 

общее и особенное в методах работы с 

различными информационными массивами; 

алгоритмы и приемы 

формирования/разработки/презентации 

результатов научного поиска теоретического и 

Прикладного характера по проблемам 

политической истории, политической мысли, 

политической психологии, политической 

компаративистики, этнологии, экономической 

политики и пр. 

 

Уметь грамотно анализировать ключевые 

компоненты политико-публичной сферы, 

специфику их функционирование и влияния 

на развитие общественно-политической 

системы; использовать весь политологический 

инструментарий, а также методы и 

исследовательские техники других 

социогуманитарных наук для диагностики 

политической сферы; готовить справочные 

материалы, научные и библиографические 

обзоры, научные тексты. 

  

Владеть сложившимися и апробированными в 

научными методиками исследовательской 

работы; навыками подготовки справочного и 

эмпирического материала для аналитических 

разработок и отчетов. 

Устный опрос 

ПК-3 способность 

осуществлять 

компаративистские 

исследования в 

политологии 

Знать природу и сущностное многообразие 

мира политики, его структурные, 

функциональные и процессуальные свойства; 

методы, алгоритмы исследовательских 

процедур; методологические особенности 

подготовки научно-исследовательских текстов 

По актуальным политологическим вопросам и 

проблемам. 

  

Уметь применять полученные научно-

теоретические знания в рамках анализа 

политических процессов и практик; корректно 

выбирать методы и средства научного поиска; 

грамотно и правильно их использовать при 

проведении исследования политико-

публичной сферы; грамотно интерпретировать 

Устный опрос 



результаты исследования; презентовать 

результаты научно-исследовательской работы. 

  

Владеть навыками разработки, обоснования и 

аргументации основных компонентов 

программы научного исследования; 

презентации результатов исследования 

научной, экспертной и политической среде; 

методологией исследования современных 

политических проблем. 

ПК-5 умение 

анализировать 

тенденции и 

свойства 

инновационных 

систем в политике 

Знать особенности и структуру научных 

исследований политических процессов, 

явлений, институтов; основные методы, 

инструменты сбора, обработки, анализа 

политологической информации, а также 

данных о политической сфере. 

  

Уметь грамотно, эффективно применять 

исследовательский инструментарий 

политических и смежных социогуманитарных 

Наук в контексте изучения политологической 

проблематики. 

  

Владеть алгоритмами научных исследований 

политических процессов, явлений, 

институтов; основными методами, 

инструментами сбора, обработки, анализа 

политологической информации, а также 

данных о политической сфере. 

Устный опрос 

 

 

2. Критерии оценивания сформированности индикаторы 

 

Компет

енция 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

 

Средний уровень 

(хорошо) 

 

Низкий уровень 

(удовлетворитель

но) 

Ниже порогового 

уровня 

(неудовлетворите

льно) 

УК-1 Знает 

Отлично 

основные этапы 

развития 

системного 

подхода, 

основные течения 

и их 

представителей; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и 

Знает 

хорошо основные 

этапы развития 

системного 

подхода, 

основные течения 

и их 

представителей 

Знает 

фрагментарно, 

основные этапы 

развития 

системного 

подхода 

Не знает 

основные этапы 

развития 

системного 

подхода, основные 

течения и их 

представителей; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и 

варианты решения 

этих проблем 



варианты 

решения этих 

проблем 

Умеет 

очень хорошо 

анализировать 

философско-

мировоззренчески

е аспекты 

ситуаций частной 

жизни, 

профессионально

й деятельности и 

социально-

культурной 

сферы; 

анализировать 

информацию 

Умеет 

неплохо 

анализировать 

философско-

мировоззренчески

е аспекты 

ситуаций частной 

жизни, 

профессионально

й деятельности и 

социально-

культурной сферы 

Умеет 

лишь отчасти 

анализировать 

философско-

мировоззренческие 

аспекты ситуаций 

частной жизни, 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет 

анализировать 

философско-

мировоззренческие 

аспекты ситуаций 

частной жизни, 

профессиональной 

деятельности и 

социально-

культурной сферы; 

анализировать 

информацию 

Владеет 

превосходно 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода; 

методами анализа 

философских и 

общественных 

проблем 

Владеет 

хорошо 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода 

Владеет 

фрагментарно 

терминологией 

Не владеет 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода; методами 

анализа 

философских и 

общественных 

проблем 

УК-4 Знает 

отлично основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации 

русского языка; 

лексический 

минимум и 

основы 

грамматики 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Знает 

хорошо основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации 

русского языка; 

лексический 

минимум 

Знает 

фрагментарно 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации 

русского языка 

Не знает 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации 

русского языка; 

лексический 

минимум и основы 

грамматики 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Умеет 

очень хорошо 

выражать свои 

мысли и вести 

коммуникацию  в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственном 

языке; общаться 

на иностранном 

Умеет 

неплохо выражать 

свои мысли и 

вести 

коммуникацию  в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственном 

языке; общаться 

на иностранном 

Умеет 

лишь отчасти 

выражать свои 

мысли и вести 

коммуникацию  в 

устной и 

письменной форме 

на государственном 

языке 

Не умеет 

выражать свои 

мысли и вести 

коммуникацию  в 

устной и 

письменной форме 

на 

государственном 

языке; общаться на 

иностранном 

языке, переводить 



языке, переводить 

тексты с 

иностранного 

языка на русский 

и наоборот 

языке тексты с 

иностранного 

языка на русский и 

наоборот 

Владеет 

превосходно 

стилистическими 

нормами русского 

литературного 

языка; навыками 

и практическим 

опытом 

аудирования, 

говорения и 

письма на 

иностранном 

языке 

Владеет 

хорошо 

стилистическими 

нормами русского 

литературного 

языка; навыками 

и практическим 

опытом 

аудирования 

Владеет 

фрагментарно 

стилистическими 

нормами русского 

литературного 

языка 

Не владеет 

стилистическими 

нормами русского 

литературного 

языка; навыками и 

практическим 

опытом 

аудирования, 

говорения и 

письма на 

иностранном 

языке 

УК-5 Знает 

отлично основные 

свойства и 

принципы 

функционировани

я мотивации, 

ценностных и 

поведенческих 

установок в 

сознании 

человека; 

историю, цели и 

задачи своей 

профессии, ее 

значение для 

общества 

Знает 

хорошо основные 

свойства и 

принципы 

функционировани

я мотивации, 

ценностных и 

поведенческих 

установок в 

сознании 

человека; 

историю, цели и 

задачи своей 

профессии 

Знает 

фрагментарно 

основные свойства 

и принципы 

функционирования 

мотивации, 

ценностных и 

поведенческих 

установок в 

сознании человека 

Не знает 

основные свойства 

и принципы 

функционирования 

мотивации, 

ценностных и 

поведенческих 

установок в 

сознании человека; 

историю, цели и 

задачи своей 

профессии, ее 

значение для 

общества 

Умеет 

очень хорошо 

ставить цель, 

анализировать и 

предлагать 

различные 

варианты ее 

достижения; 

искать 

информацию в 

источниках 

различных типов 

Умеет 

неплохо ставить 

цель, 

анализировать и 

предлагать 

различные 

варианты ее 

достижения 

Умеет 

лишь отчасти 

ставить цель 

Не умеет 

ставить цель, 

анализировать и 

предлагать 

различные 

варианты ее 

достижения; 

искать 

информацию в 

источниках 

различных типов 

Владеет 

превосходно 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

информации 

Владеет 

хорошо навыками 

самостоятельного 

анализа 

информации 

различных типов; 

Владеет 

фрагментарно 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

информации 

Не владеет 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

информации 

различных типов; 



различных типов; 

навыками 

рефлексии, 

анализа 

собственного 

мышления, 

мировоззрения и 

деятельности 

навыками 

рефлексии, 

анализа 

собственного 

мышления 

различных типов навыками 

рефлексии, 

анализа 

собственного 

мышления, 

мировоззрения и 

деятельности 

ОПК-2 Знает 

Отлично 

понятийно-

категориальный 

аппарат учебных 

дисциплин, 

ориентированных 

на подготовку 

аспирантов к 

процессам 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

достигнутого 

знания перед 

различными 

аудиториями; 

методы, техники, 

приемы 

достижения 

образовательных, 

воспитательных 

эффектов и 

результатов; 

классические и 

инновационные 

методики, 

применяемые в 

современном 

образовательном 

процессе. 

Знает 

хорошо 

понятийно-

категориальный 

аппарат учебных 

дисциплин, 

ориентированных 

на подготовку 

аспирантов к 

процессам 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

достигнутого 

знания перед 

различными 

аудиториями; 

методы, техники, 

приемы 

достижения 

образовательных, 

воспитательных 

эффектов и 

результатов 

Знает 

фрагментарно 

понятийно-

категориальный 

аппарат учебных 

дисциплин, 

ориентированных 

на подготовку 

аспирантов к 

процессам 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

достигнутого 

знания перед 

различными 

аудиториями 

Не знает 

понятийно-

категориальный 

аппарат учебных 

дисциплин, 

ориентированных 

на подготовку 

аспирантов к 

процессам 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

достигнутого 

знания перед 

различными 

аудиториями; 

методы, техники, 

приемы 

достижения 

образовательных, 

воспитательных 

эффектов и 

результатов; 

классические и 

инновационные 

методики, 

применяемые в 

современном 

образовательном 

процессе. 

Умеет 

очень хорошо 

грамотно, 

эффективно, 

логично верно 

использовать 

сложившиеся 

методики 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

результатов 

образовательной 

Умеет 

неплохо 

грамотно, 

эффективно, 

логично верно 

использовать 

сложившиеся 

методики 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

результатов 

образовательной 

Умеет 

лишь отчасти 

грамотно, 

эффективно, 

логично верно 

использовать 

сложившиеся 

методики 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

результатов 

образовательной 

Не умеет 

грамотно, 

эффективно, 

логично верно 

использовать 

сложившиеся 

методики 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

результатов 

образовательной 

деятельности; 



деятельности; 

разрабатывать 

необходимые 

алгоритмы и 

модели 

совершенствовани

я 

образовательного 

процесса на всех 

этапах; составлять 

психологический, 

культурный, 

педагогический 

портрет 

обучающего и 

обучаемого; 

критически 

оценивать 

собственные 

достоинства и 

недостатки как 

субъекта 

образовательного 

и воспитательного 

процессов; 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

деятельности; 

разрабатывать 

необходимые 

алгоритмы и 

модели 

совершенствовани

я 

образовательного 

процесса на всех 

этапах; составлять 

психологический, 

культурный, 

педагогический 

портрет 

обучающего и 

обучаемого; 

критически 

оценивать 

собственные 

достоинства и 

недостатки как 

субъекта 

образовательного 

и воспитательного 

процессов 

деятельности; 

разрабатывать 

необходимые 

алгоритмы и 

модели 

совершенствования 

образовательного 

процесса на всех 

этапах; составлять 

психологический, 

культурный, 

педагогический 

портрет 

обучающего и 

обучаемого 

 

разрабатывать 

необходимые 

алгоритмы и 

модели 

совершенствовани

я образовательного 

процесса на всех 

этапах; составлять 

психологический, 

культурный, 

педагогический 

портрет 

обучающего и 

обучаемого; 

критически 

оценивать 

собственные 

достоинства и 

недостатки как 

субъекта 

образовательного 

и воспитательного 

процессов; 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

Владеет 

превосходно 

навыками общей, 

профессионально

й, 

информационной, 

психологической 

и педагогической 

культуры; 

способностью 

применять 

классические и 

современные 

методы и приемы 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

достигнутых 

результатов в 

образовательном 

процессе; 

педагогическими 

навыками вне и 

Владеет 

хорошо навыками 

общей, 

профессионально

й, 

информационной, 

психологической 

и педагогической 

культуры; 

способностью 

применять 

классические и 

современные 

методы и приемы 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

достигнутых 

результатов в 

образовательном 

процессе 

Владеет 

фрагментарно 

навыками общей, 

профессиональной, 

информационной, 

психологической и 

педагогической 

культуры 

 

Не владеет 

навыками общей, 

профессиональной

, информационной, 

психологической и 

педагогической 

культуры; 

способностью 

применять 

классические и 

современные 

методы и приемы 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

достигнутых 

результатов в 

образовательном 

процессе; 

педагогическими 

навыками вне и 

аудиторной 

работы с 



аудиторной 

работы с 

учащимися. 

учащимися. 

ПК-1 Знает 

отлично 

особенности и 

структуру 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные методы, 

инструменты 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 

Знает 

хорошо 

особенности и 

структуру 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные методы, 

инструменты 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации 

Знает 

фрагментарно 

особенности и 

структуру научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов 

Не знает 

особенности и 

структуру научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные методы, 

инструменты 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 

Умеет 

очень хорошо 

грамотно, 

эффективно 

применять 

исследовательски

й инструментарий 

политических и 

смежных 

социогуманитарн

ых 

Наук в контексте 

изучения 

политологической 

проблематики. 

Умеет 

неплохо 

грамотно, 

эффективно 

применять 

исследовательски

й инструментарий 

политических и 

смежных 

социогуманитарн

ых 

Наук  

Умеет 

лишь отчасти 

грамотно, 

эффективно 

применять 

исследовательский 

инструментарий 

политических  

Наук  

Не умеет 

грамотно, 

эффективно 

применять 

исследовательский 

инструментарий 

политических и 

смежных 

социогуманитарны

х 

Наук в контексте 

изучения 

политологической 

проблематики. 

Владеет 

превосходно 

алгоритмами 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основными 

методами, 

инструментами 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

Владеет 

хорошо 

алгоритмами 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основными 

методами, 

инструментами 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

Владеет 

фрагментарно 

алгоритмами 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов 

Не владеет 

алгоритмами 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основными 

методами, 

инструментами 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации, а 



информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 

информации также данных о 

политической 

сфере. 

ПК-2 Знает 

отлично основные 

понятия, 

категории, 

концепции 

социологического

, 

политологическог

о 

политологических 

дисциплин, 

связанных с 

формированием 

данной 

компетенции; 

особенности 

методологии, 

методик, техник 

научного 

политологическог

о, 

социологического

, политико-

психологического 

исследования; 

общее и 

особенное в 

методах работы с 

различными 

информационным

и массивами; 

алгоритмы и 

приемы 

формирования/раз

работки/презентац

ии результатов 

научного поиска 

теоретического и 

Прикладного 

характера по 

проблемам 

политической 

истории, 

политической 

мысли, 

политической 

психологии, 

политической 

Знает 

хорошо основные 

понятия, 

категории, 

концепции 

социологического

, 

политологическог

о 

политологических 

дисциплин, 

связанных с 

формированием 

данной 

компетенции; 

особенности 

методологии, 

методик, техник 

научного 

политологическог

о, 

социологического

, политико-

психологического 

исследования; 

общее и 

особенное в 

методах работы с 

различными 

информационным

и массивами 

Знает 

фрагментарно 

основные понятия, 

категории, 

концепции 

социологического, 

политологического 

политологических 

дисциплин, 

связанных с 

формированием 

данной 

компетенции; 

особенности 

методологии, 

методик, техник 

научного 

политологического, 

социологического, 

политико-

психологического 

исследования 

Не знает 

основные понятия, 

категории, 

концепции 

социологического, 

политологического 

политологических 

дисциплин, 

связанных с 

формированием 

данной 

компетенции; 

особенности 

методологии, 

методик, техник 

научного 

политологического

, 

социологического, 

политико-

психологического 

исследования; 

общее и особенное 

в методах работы с 

различными 

информационными 

массивами; 

алгоритмы и 

приемы 

формирования/раз

работки/презентац

ии результатов 

научного поиска 

теоретического и 

Прикладного 

характера по 

проблемам 

политической 

истории, 

политической 

мысли, 

политической 

психологии, 

политической 

компаративистики, 

этнологии, 

экономической 

политики и пр. 



компаративистики

, этнологии, 

экономической 

политики и пр. 

Умеет 

очень хорошо 

грамотно 

анализировать 

ключевые 

компоненты 

политико-

публичной сферы, 

специфику их 

функционировани

е и влияния на 

развитие 

общественно-

политической 

системы; 

использовать весь 

политологический 

инструментарий, а 

также методы и 

исследовательски

е техники других 

социогуманитарн

ых наук для 

диагностики 

политической 

сферы; готовить 

справочные 

материалы, 

научные и 

библиографическ

ие обзоры, 

научные тексты. 

Умеет 

неплохо грамотно 

анализировать 

ключевые 

компоненты 

политико-

публичной сферы, 

специфику их 

функционировани

е и влияния на 

развитие 

общественно-

политической 

системы; 

использовать весь 

политологический 

инструментарий, а 

также методы и 

исследовательски

е техники других 

социогуманитарн

ых наук для 

диагностики 

политической 

сферы 

Умеет 

лишь отчасти 

грамотно 

анализировать 

ключевые 

компоненты 

политико-

публичной сферы, 

специфику их 

функционирование 

и влияния на 

развитие 

общественно-

политической 

системы; 

использовать весь 

политологический 

инструментарий 

Не умеет 

грамотно 

анализировать 

ключевые 

компоненты 

политико-

публичной сферы, 

специфику их 

функционирование 

и влияния на 

развитие 

общественно-

политической 

системы; 

использовать весь 

политологический 

инструментарий, а 

также методы и 

исследовательские 

техники других 

социогуманитарны

х наук для 

диагностики 

политической 

сферы; готовить 

справочные 

материалы, 

научные и 

библиографически

е обзоры, научные 

тексты. 

Владеет 

превосходно 

сложившимися и 

апробированными 

в научными 

методиками 

исследовательско

й работы; 

навыками 

подготовки 

справочного и 

эмпирического 

материала для 

аналитических 

разработок и 

отчетов. 

Владеет 

хорошо 

сложившимися и 

апробированными 

в научными 

методиками 

исследовательско

й работы; 

навыками 

подготовки 

справочного и 

эмпирического 

материала 

Владеет 

фрагментарно 

сложившимися и 

апробированными 

в научными 

методиками 

исследовательской 

работы 

Не владеет 

сложившимися и 

апробированными 

в научными 

методиками 

исследовательской 

работы; навыками 

подготовки 

справочного и 

эмпирического 

материала для 

аналитических 

разработок и 

отчетов. 



ПК-3 Знает 

Отлично природу 

и сущностное 

многообразие 

мира политики, 

его структурные, 

функциональные 

и процессуальные 

свойства; методы, 

алгоритмы 

исследовательски

х процедур; 

методологические 

особенности 

подготовки 

научно-

исследовательски

х текстов 

По актуальным 

политологически

м вопросам и 

проблемам. 

Знает 

хорошо природу и 

сущностное 

многообразие 

мира политики, 

его структурные, 

функциональные 

и процессуальные 

свойства; методы, 

алгоритмы 

исследовательски

х процедур 

 

Знает 

фрагментарно 

природу и 

сущностное 

многообразие мира 

политики, его 

структурные, 

функциональные и 

процессуальные 

свойства 

 

Не знает 

природу и 

сущностное 

многообразие мира 

политики, его 

структурные, 

функциональные и 

процессуальные 

свойства; методы, 

алгоритмы 

исследовательских 

процедур; 

методологические 

особенности 

подготовки 

научно-

исследовательских 

текстов 

По актуальным 

политологическим 

вопросам и 

проблемам. 

Умеет 

очень хорошо 

применять 

полученные 

научно-

теоретические 

знания в рамках 

анализа 

политических 

процессов и 

практик; 

корректно 

выбирать методы 

и средства 

научного поиска; 

грамотно и 

правильно их 

использовать при 

проведении 

исследования 

политико-

публичной сферы; 

грамотно 

интерпретировать 

результаты 

исследования; 

презентовать 

результаты 

научно-

исследовательско

Умеет 

неплохо 

применять 

полученные 

научно-

теоретические 

знания в рамках 

анализа 

политических 

процессов и 

практик; 

корректно 

выбирать методы 

и средства 

научного поиска; 

грамотно и 

правильно их 

использовать при 

проведении 

исследования 

политико-

публичной сферы; 

грамотно 

интерпретировать 

результаты 

исследования 

Умеет 

лишь отчасти 

применять 

полученные 

научно-

теоретические 

знания в рамках 

анализа 

политических 

процессов и 

практик; корректно 

выбирать методы и 

средства научного 

поиска; 

грамотно и 

правильно их 

использовать при 

проведении 

исследования 

политико-

публичной сферы 

Не умеет 

применять 

полученные 

научно-

теоретические 

знания в рамках 

анализа 

политических 

процессов и 

практик; 

корректно 

выбирать методы и 

средства научного 

поиска; 

грамотно и 

правильно их 

использовать при 

проведении 

исследования 

политико-

публичной сферы; 

грамотно 

интерпретировать 

результаты 

исследования; 

презентовать 

результаты 

научно-

исследовательской 

работы. 



й работы. 

Владеет 

превосходно 

навыками 

разработки, 

обоснования и 

аргументации 

основных 

компонентов 

программы 

научного 

исследования; 

презентации 

результатов 

исследования 

научной, 

экспертной и 

политической 

среде; 

методологией 

исследования 

современных 

политических 

проблем. 

Владеет 

хорошо навыками 

разработки, 

обоснования и 

аргументации 

основных 

компонентов 

программы 

научного 

исследования; 

презентации 

результатов 

исследования 

научной, 

экспертной и 

политической 

среде 

Владеет 

фрагментарно 

навыками 

разработки, 

обоснования и 

аргументации 

основных 

компонентов 

программы 

научного 

исследования 

Не владеет 

навыками 

разработки, 

обоснования и 

аргументации 

основных 

компонентов 

программы 

научного 

исследования; 

презентации 

результатов 

исследования 

научной, 

экспертной и 

политической 

среде; 

методологией 

исследования 

современных 

политических 

проблем. 

ПК-5 Знает отлично 

особенности и 

структуру 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные методы, 

инструменты 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 

Знает хорошо 

особенности и 

структуру 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные методы, 

инструменты 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации 

Знает 

фрагментарно 

особенности и 

структуру научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов 

Не знает  

особенности и 

структуру научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные методы, 

инструменты 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 

Умеет отлично  

грамотно, 

эффективно 

применять 

исследовательски

й инструментарий 

политических и 

смежных 

социогуманитарн

Умеет хорошо  

грамотно, 

эффективно 

применять 

исследовательски

й инструментарий 

политических и 

смежных 

социогуманитарн

Умеет 

фрагментарно   

грамотно, 

эффективно 

применять 

исследовательский 

инструментарий 

политических 

Наук  

Не умеет  

грамотно, 

эффективно 

применять 

исследовательский 

инструментарий 

политических и 

смежных 

социогуманитарны



ых 

Наук в контексте 

изучения 

политологической 

проблематики. 

ых 

Наук  

х 

Наук в контексте 

изучения 

политологической 

проблематики. 

Владеет отлично  

алгоритмами 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основными 

методами, 

инструментами 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 

Владеет  хорошо 

алгоритмами 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основными 

методами, 

инструментами 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации 

Владеет 

фрагментарно 

алгоритмами 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов 

Не владеет 

алгоритмами 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основными 

методами, 

инструментами 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 

 

 

3. Механизм формирования оценки за государственный экзамен 

3.1. Механизм формирования оценки за государственный экзамен  
Оценка за государственный экзамен формируется как среднее значение оценок за 

выполнение всех заданий экзаменационного билета и выставляется в пятибалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отлично (высокий уровень) 

Хорошо (средний уровень) 

Удовлетворительно (низкий уровень) 

Неудовлетворительно (ниже порогового уровня) 

Если сформированность хотя бы одной компетенции оценивается ниже порогового 

уровня, оценка за государственный экзамен – «неудовлетворительно» 

Оценка за государственный экзамен формируется следующим образом: 

Номер блока 

оценочных 

материалов 

Тип оценочных материалов Оценка 

Блок 1 Устный опрос  Отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 



Блок 2 Устный опрос  Отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 

Блок 3 Устный опрос  Отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 

Итоговая оценка Среднее значение 

 

В случае невозможности установления среднего значения оценки за государственный 

экзамен (например, «хорошо» или «отлично»), итоговая оценка выставляется исходя из мнения 

большинства членов ГЭК. 

По каждому обучающемуся составляется Оценочный лист по подготовке к сдаче и сдаче 

государственного экзамена по форме, предусмотренной в Приложении 2 к программе 

подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена. Оценочный лист является приложением 

к соответствующему Протоколу заседания ГЭК и хранится на кафедре. 

 

4. Оценочные средства, порядок их применения 

 

4.1. Блок 1. Методология науки «Политология». Устный опрос 

4.1.1. Процедура оценивания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

Формулирует основные политологические понятия и категории политической науки, их 

соотношение и взаимодействие 

Описывает и интерпретирует теоретические и методические особенности различных 

политологических подходов и теорий в анализе политических явлений и процессов 

Использует теоретические и методические особенности различных политологических 

школ и концепций в изучении вопросов политических явлений 

Анализирует систему политических процессов и тенденций; их содержание, 

противоречия и перспективы 

Знает основные методы и принципы построения научного исследования, виды 

конкретно-политологических исследований 

Описывает структуру программы и содержания методов сбора информации 

Сравнивает и обосновывает особенности количественных и качественных стратегий 

прикладных исследований в политологии 

Использует основные методы прикладного политологического исследования, навыки 

обработки и анализа полученной информации при изучении темы авторского исследования 

 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

Недостаточно четко формулирует основные политологические понятия и категории 

политической науки, их соотношение и взаимодействие 

Неполно описывает и интерпретирует теоретические и методические особенности 

различных политологических подходов и теорий в анализе политических явлений и процессов 

Использует теоретические и методические особенности не всех политологических школ 

и концепций в изучении вопросов политических явлений 

Анализирует систему политических процессов и тенденций недостаточно полно; не 

всесторонне описывает их содержание, противоречия и перспективы 

Представляет неисчерпывающие знания основных методов и принципов построения 

научного исследования, видов конкретно-политологических исследований 

Неполно описывает структуру программы и содержания методов сбора информации 

Недостаточно убедительно сравнивает и обосновывает особенности количественных и 

качественных стратегий прикладных исследований в политологии 



Использует основные методы прикладного политологического исследования 

недостаточно корректно, демонстрирует неточности навыков обработки и анализа полученной 

информации при изучении темы авторского исследования 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

Плохо формулирует основные политологические понятия и категории политической 

науки, их соотношение и взаимодействие 

Слабо описывает и интерпретирует теоретические и методические особенности 

различных политологических подходов и теорий в анализе политических явлений и процессов 

Использует теоретические и методические особенности некоторых политологических 

школ и концепций в изучении вопросов политических явлений 

Анализирует систему политических процессов и тенденций поверхностно; затрудняется 

в описании их содержания, противоречий и перспектив 

Обладает слабыми знаниями основных методов и принципов построения научного 

исследования, видов конкретно-политологических исследований 

Плохо представляет структуру программы и содержания методов сбора информации 

Имеет слабое представление о специфике количественных и качественных стратегий 

прикладных исследований в политологии 

Демонстрирует некоторые ошибки в применении методов прикладного 

политологического исследования, в навыках обработки и анализа полученной информации при 

изучении темы авторского исследования 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

Не способен формулировать политологические понятия и категории политической 

науки, их соотношение и взаимодействие 

Не может описывать и интерпретировать теоретические и методические особенности 

различных политологических подходов и теорий в анализе политических явлений и процессов 

Не знает теоретические и методические особенности некоторых политологических школ 

и концепций в изучении вопросов политических явлений 

Не способен дать анализ политических процессов и тенденций; затрудняется в описании 

их содержания, противоречий и перспектив 

Знания основных методов и принципов построения научного исследования, видов 

конкретно-политологических исследований отсутствуют 

Структуру программы и содержания методов сбора информации не представляет совсем 

Не имеет представления о специфике количественных и качественных стратегий 

прикладных исследований в политологии 

Демонстрирует грубые ошибки в применении методов прикладного политологического 

исследования, в навыках обработки и анализа полученной информации при изучении темы 

авторского исследования 
 

4.1.2. Содержание оценочных материалов 

Вопросы: 

1. Принципы, средства и методы научной деятельности 

2. Диссертация как рукопись: подготовка и структурирование 

3. Публикация результатов исследования 

4. Доклад: структура, текст, иллюстрации и репетиция 

5. Содержание работы и компетенции преподавателя 

6. Работа с первоисточниками и научной литературой 

7. Информационный поиск и инструментарий исследователя при работе с ресурсами 

о теме исследования 

8. Особенности распоряжения и защиты интеллектуальных прав авторов и 

правообладателей 



9. Роль государства в становлении и развитии экономики знаний. 

10. Сущность и структура дидактики высшей школы 

11. Теория и практика проблемного обучения 

12. Современные педагогические и дидактические принципы 

13. Педагогическая инноватика 

14. Методологическая и методическая культура Вузовского преподавателя 

15. Предмет, проблемное поле и методологические основы политической науки 

16. Основные методологические подходы в современной политической науке 

17. Фундаментальные и прикладные исследования в политической науке 

 

4.2. Блок 2. Политические теории. Устный опрос 

4.2.1. Процедура оценивания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

Формулирует основные политологические понятия и категории политической науки, их 

соотношение и взаимодействие 

Описывает и интерпретирует теоретические и методические особенности различных 

политологических подходов и теорий в анализе политических явлений и процессов 

Использует теоретические и методические особенности различных политологических 

школ и концепций в изучении вопросов политических явлений 

Анализирует систему политических процессов и тенденций; их содержание, 

противоречия и перспективы 

Знает основные методы и принципы построения научного исследования, виды 

конкретно-политологических исследований 

Описывает структуру программы и содержания методов сбора информации 

Сравнивает и обосновывает особенности количественных и качественных стратегий 

прикладных исследований в политологии 

Использует основные методы прикладного политологического исследования, навыки 

обработки и анализа полученной информации при изучении темы авторского исследования 

 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

Недостаточно четко формулирует основные политологические понятия и категории 

политической науки, их соотношение и взаимодействие 

Неполно описывает и интерпретирует теоретические и методические особенности 

различных политологических подходов и теорий в анализе политических явлений и процессов 

Использует теоретические и методические особенности не всех политологических школ 

и концепций в изучении вопросов политических явлений 

Анализирует систему политических процессов и тенденций недостаточно полно; не 

всесторонне описывает их содержание, противоречия и перспективы 

Представляет неисчерпывающие знания основных методов и принципов построения 

научного исследования, видов конкретно-политологических исследований 

Неполно описывает структуру программы и содержания методов сбора информации 

Недостаточно убедительно сравнивает и обосновывает особенности количественных и 

качественных стратегий прикладных исследований в политологии 

Использует основные методы прикладного политологического исследования 

недостаточно корректно, демонстрирует неточности навыков обработки и анализа полученной 

информации при изучении темы авторского исследования 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

Плохо формулирует основные политологические понятия и категории политической 

науки, их соотношение и взаимодействие 

Слабо описывает и интерпретирует теоретические и методические особенности 

различных политологических подходов и теорий в анализе политических явлений и процессов 



Использует теоретические и методические особенности некоторых политологических 

школ и концепций в изучении вопросов политических явлений 

Анализирует систему политических процессов и тенденций поверхностно; затрудняется 

в описании их содержания, противоречий и перспектив 

Обладает слабыми знаниями основных методов и принципов построения научного 

исследования, видов конкретно-политологических исследований 

Плохо представляет структуру программы и содержания методов сбора информации 

Имеет слабое представление о специфике количественных и качественных стратегий 

прикладных исследований в политологии 

Демонстрирует некоторые ошибки в применении методов прикладного 

политологического исследования, в навыках обработки и анализа полученной информации при 

изучении темы авторского исследования 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

Не способен формулировать политологические понятия и категории политической 

науки, их соотношение и взаимодействие 

Не может описывать и интерпретировать теоретические и методические особенности 

различных политологических подходов и теорий в анализе политических явлений и процессов 

Не знает теоретические и методические особенности некоторых политологических школ 

и концепций в изучении вопросов политических явлений 

Не способен дать анализ политических процессов и тенденций; затрудняется в описании 

их содержания, противоречий и перспектив 

Знания основных методов и принципов построения научного исследования, видов 

конкретно-политологических исследований отсутствуют 

Структуру программы и содержания методов сбора информации не представляет совсем 

Не имеет представления о специфике количественных и качественных стратегий 

прикладных исследований в политологии 

Демонстрирует грубые ошибки в применении методов прикладного политологического 

исследования, в навыках обработки и анализа полученной информации при изучении темы 

авторского исследования 

 

4.2.2. Содержание оценочных материалов 

Вопросы: 

1. Политическая теория современного реформистского либерализма 

2. Альтернативы реформистскому либерализму: политическая теория либертаризма, 

коммунизм как вызов либерализму 

3. Консервативные политические теории 

4. Неомарксизм (Л.Альтюссер, А.Грамши, Н.Пуланзас) 

5. Политические взгляды Ю.Хабермаса. Теория коммуникативного действия. 

6. Политическое исследование тоталитаризма. (Х.Аренд, Р.Арон) 

7. Политическая теория демократии 

8. Структурализм и постструктурализм. Модернизм и постмодернизм 

 

4.3. Блок 3. Политическая регионалистика. Этнополитика. Устный опрос.  

4.3.1. Процедура оценивания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

Формулирует основные политологические понятия и категории политической науки, их 

соотношение и взаимодействие 

Описывает и интерпретирует теоретические и методические особенности различных 

политологических подходов и теорий в анализе политических явлений и процессов 

Использует теоретические и методические особенности различных политологических 

школ и концепций в изучении вопросов политических явлений 



Анализирует систему политических процессов и тенденций; их содержание, 

противоречия и перспективы 

Знает основные методы и принципы построения научного исследования, виды 

конкретно-политологических исследований 

Описывает структуру программы и содержания методов сбора информации 

Сравнивает и обосновывает особенности количественных и качественных стратегий 

прикладных исследований в политологии 

Использует основные методы прикладного политологического исследования, навыки 

обработки и анализа полученной информации при изучении темы авторского исследования 

 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

Недостаточно четко формулирует основные политологические понятия и категории 

политической науки, их соотношение и взаимодействие 

Неполно описывает и интерпретирует теоретические и методические особенности 

различных политологических подходов и теорий в анализе политических явлений и процессов 

Использует теоретические и методические особенности не всех политологических школ 

и концепций в изучении вопросов политических явлений 

Анализирует систему политических процессов и тенденций недостаточно полно; не 

всесторонне описывает их содержание, противоречия и перспективы 

Представляет неисчерпывающие знания основных методов и принципов построения 

научного исследования, видов конкретно-политологических исследований 

Неполно описывает структуру программы и содержания методов сбора информации 

Недостаточно убедительно сравнивает и обосновывает особенности количественных и 

качественных стратегий прикладных исследований в политологии 

Использует основные методы прикладного политологического исследования 

недостаточно корректно, демонстрирует неточности навыков обработки и анализа полученной 

информации при изучении темы авторского исследования 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

Плохо формулирует основные политологические понятия и категории политической 

науки, их соотношение и взаимодействие 

Слабо описывает и интерпретирует теоретические и методические особенности 

различных политологических подходов и теорий в анализе политических явлений и процессов 

Использует теоретические и методические особенности некоторых политологических 

школ и концепций в изучении вопросов политических явлений 

Анализирует систему политических процессов и тенденций поверхностно; затрудняется 

в описании их содержания, противоречий и перспектив 

Обладает слабыми знаниями основных методов и принципов построения научного 

исследования, видов конкретно-политологических исследований 

Плохо представляет структуру программы и содержания методов сбора информации 

Имеет слабое представление о специфике количественных и качественных стратегий 

прикладных исследований в политологии 

Демонстрирует некоторые ошибки в применении методов прикладного 

политологического исследования, в навыках обработки и анализа полученной информации при 

изучении темы авторского исследования 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

Не способен формулировать политологические понятия и категории политической 

науки, их соотношение и взаимодействие 

Не может описывать и интерпретировать теоретические и методические особенности 

различных политологических подходов и теорий в анализе политических явлений и процессов 



Не знает теоретические и методические особенности некоторых политологических школ 

и концепций в изучении вопросов политических явлений 

Не способен дать анализ политических процессов и тенденций; затрудняется в описании 

их содержания, противоречий и перспектив 

Знания основных методов и принципов построения научного исследования, видов 

конкретно-политологических исследований отсутствуют 

Структуру программы и содержания методов сбора информации не представляет совсем 

Не имеет представления о специфике количественных и качественных стратегий 

прикладных исследований в политологии 

Демонстрирует грубые ошибки в применении методов прикладного политологического 

исследования, в навыках обработки и анализа полученной информации при изучении темы 

авторского исследования 

 

4.3.2. Содержание оценочных материалов 

Вопросы: 

1. Источники и составные части политической регионалистики 

2. Объект и предмет политической регионалистики 

3. Функции и методы политической регионалистики 

4. Факторы регионализма 

5. Территориальная организация власти 

6. Проблемы обороны и безопасности на постсоветском пространстве. 

7. Институционально-правовая структура СНГ 

8. Предмет и метод этнополитологии 

9. Этнос и нация как основные понятия этнополитологии 

10. Национализм как социально-политический феномен: теоретические 

аспекты 

11. Этнические меньшинства и защита их прав 

12. Этнические миграции и миграционная политика 

13. Этнополитические конфликты: факторы, механизмы, типология 

14. Особенности федерализма и этнонациональной политики в РФ 

15. Этнонациональная политика в Республике Татарстан 

 

 



5. Критерии оценивания государственного экзамена 

 

Шифр и 

расшифровка 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

раскрываемые 

параметром 

Параметр 

выполнения 

задания 

Критерии оценивания 

Высокий 

уровень, отлично 

ставятся в 

случае, если: 

Средний уровень, 

хорошо ставятся в 

случае, если: 

 

Низкий уровень, 

удовлетворитель

но ставятся в 

случае, если: 

 

Ниже 

порогового 

уровня, 

неудовлетворит

ельно ставятся 

в случае, если: 

УК-1 Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать основные 

этапы развития 

системного 

подхода, основные 

течения и их 

представителей; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и варианты 

решения этих 

проблем 

 

Уметь 

анализировать 

философско-

мировоззренческие 

аспекты ситуаций 

частной жизни, 

профессиональной 

деятельности и 

социально-

культурной сферы; 

анализировать 

Блок 1. / 

логичность, 

обоснованность 

владения 

методами 

исследования 

теоретических и 

практических 

задач с 

применением 

различных 

политологических 

школ и концепций 

политической 

науки.  

 

Знает 

отлично основные 

этапы развития 

системного 

подхода, 

основные течения 

и их 

представителей; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и 

варианты 

решения этих 

проблем 

Знает 

хорошо основные 

этапы развития 

системного 

подхода, основные 

течения и их 

представителей; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода  

Знает 

фрагментарно, 

основные этапы 

развития 

системного 

подхода, 

основные течения 

и их 

представителей 

Не знает 

основные этапы 

развития 

системного 

подхода, 

основные 

течения и их 

представителей; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и 

варианты 

решения этих 

проблем 



информацию 

 

Владеть 

терминологическим 

аппаратом 

системного 

подхода; методами 

анализа 

философских и 

общественных 

проблем 

УК-4 Готовность 

использовать 

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языке 

Знать основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации 

русского языка; 

лексический 

минимум и основы 

грамматики 

изучаемого 

иностранного 

языка 

 

Уметь выражать 

свои мысли и вести 

коммуникацию  в 

устной и 

письменной форме 

на государственном 

языке; общаться на 

иностранном языке, 

переводить тексты 

с иностранного 

языка на русский и 

наоборот 

Блок 2. / 

демонстрировани

е, 

упорядочивание, 

выбор, 

использование 

особенностей 

количественных и 

качественных 

стратегий 

прикладных 

исследований в 

политологии. 

Знает 

отлично основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации 

русского языка; 

лексический 

минимум и 

основы 

грамматики 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Знает 

хорошо основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации 

русского языка; 

лексический 

минимум  

Знает 

фрагментарно 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации 

русского языка 

Не знает 

основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации 

русского языка; 

лексический 

минимум и 

основы 

грамматики 

изучаемого 

иностранного 

языка 



 

Владеть 

стилистическими 

нормами русского 

литературного 

языка; навыками и 

практическим 

опытом 

аудирования, 

говорения и письма 

на иностранном 

языке 

УК-5 способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать основные 

свойства и 

принципы 

функционирования 

мотивации, 

ценностных и 

поведенческих 

установок в 

сознании человека; 

историю, цели и 

задачи своей 

профессии, ее 

значение для 

общества 

 

Уметь ставить 

цель, 

анализировать и 

предлагать 

различные 

варианты ее 

достижения; искать 

информацию в 

Блок 3. / 

применение, 

упорядочивание, 

использование 

основных методов 

прикладного 

политологическог

о исследования, 

навыков 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации при 

изучении темы 

авторского 

исследования. 

Знает 

отлично основные 

свойства и 

принципы 

функционировани

я мотивации, 

ценностных и 

поведенческих 

установок в 

сознании 

человека; 

историю, цели и 

задачи своей 

профессии, ее 

значение для 

общества 

Знает 

хорошо основные 

свойства и 

принципы 

функционирования 

мотивации, 

ценностных и 

поведенческих 

установок в 

сознании человека; 

историю, цели и 

задачи своей 

профессии 

Знает 

фрагментарно 

основные 

свойства и 

принципы 

функционировани

я мотивации, 

ценностных и 

поведенческих 

установок в 

сознании 

человека 

Не знает 

основные 

свойства и 

принципы 

функционирован

ия мотивации, 

ценностных и 

поведенческих 

установок в 

сознании 

человека; 

историю, цели и 

задачи своей 

профессии, ее 

значение для 

общества 



источниках 

различных типов 

 

Владеть навыками 

самостоятельного 

анализа 

информации 

различных типов; 

навыками 

рефлексии, анализа 

собственного 

мышления, 

мировоззрения и 

деятельности 

ОПК-2 готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Знать понятийно-

категориальный 

аппарат учебных 

дисциплин, 

ориентированных 

на подготовку 

аспирантов к 

процессам 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

достигнутого 

знания перед 

различными 

аудиториями; 

методы, техники, 

приемы 

достижения 

образовательных, 

воспитательных 

эффектов и 

Блок 3. / 

применение, 

упорядочивание, 

использование 

основных методов 

прикладного 

политологическог

о исследования, 

навыков 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации при 

изучении темы 

авторского 

исследования. 

Знает 

отлично 

понятийно-

категориальный 

аппарат учебных 

дисциплин, 

ориентированных 

на подготовку 

аспирантов к 

процессам 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

достигнутого 

знания перед 

различными 

аудиториями; 

методы, техники, 

приемы 

достижения 

образовательных, 

Знает 

хорошо понятийно-

категориальный 

аппарат учебных 

дисциплин, 

ориентированных 

на подготовку 

аспирантов к 

процессам 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

достигнутого 

знания перед 

различными 

аудиториями; 

методы, техники, 

приемы 

достижения 

образовательных, 

воспитательных 

Знает 

фрагментарно 

понятийно-

категориальный 

аппарат учебных 

дисциплин, 

ориентированных 

на подготовку 

аспирантов к 

процессам 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

достигнутого 

знания перед 

различными 

аудиториями 

Не знает 

понятийно-

категориальный 

аппарат учебных 

дисциплин, 

ориентированны

х на подготовку 

аспирантов к 

процессам 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

достигнутого 

знания перед 

различными 

аудиториями; 

методы, 

техники, приемы 

достижения 

образовательных

, 



результатов; 

классические и 

инновационные 

методики, 

применяемые в 

современном 

образовательном 

процессе. 

 

Уметь грамотно, 

эффективно, 

логично верно 

использовать 

сложившиеся 

методики 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

результатов 

образовательной 

деятельности; 

разрабатывать 

необходимые 

алгоритмы и 

модели 

совершенствования 

образовательного 

процесса на всех 

этапах; составлять 

психологический, 

культурный, 

педагогический 

портрет 

обучающего и 

обучаемого; 

воспитательных 

эффектов и 

результатов; 

классические и 

инновационные 

методики, 

применяемые в 

современном 

образовательном 

процессе. 

эффектов и 

результатов 

воспитательных 

эффектов и 

результатов; 

классические и 

инновационные 

методики, 

применяемые в 

современном 

образовательном 

процессе. 



критически 

оценивать 

собственные 

достоинства и 

недостатки как 

субъекта 

образовательного и 

воспитательного 

процессов; 

применять на 

практике 

полученные знания. 

 

Владеть навыками 

общей, 

профессиональной, 

информационной, 

психологической и 

педагогической 

культуры; 

способностью 

применять 

классические и 

современные 

методы и приемы 

преподавания, 

воспитания, 

презентации 

достигнутых 

результатов в 

образовательном 

процессе; 

педагогическими 

навыками вне и 

аудиторной работы 



с учащимися. 

ПК-1 способность 

анализировать 

основные 

направления 

эволюции 

современной, 

региональной и 

мировой 

политической 

системы 

Знать особенности 

и структуру 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные методы, 

инструменты сбора, 

обработки, анализа 

политологической 

информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 

  

Уметь грамотно, 

эффективно 

применять 

исследовательский 

инструментарий 

политических и 

смежных 

социогуманитарны

х 

Наук в контексте 

изучения 

политологической 

проблематики. 

  

Владеть 

алгоритмами 

научных 

Блок 2. / 

демонстрировани

е, 

упорядочивание, 

выбор, 

использование 

особенностей 

количественных и 

качественных 

стратегий 

прикладных 

исследований в 

политологии. 

Знает 

отлично 

особенности и 

структуру 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные методы, 

инструменты 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 

Знает 

хорошо 

особенности и 

структуру научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные методы, 

инструменты 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации 

Знает 

фрагментарно 

особенности и 

структуру 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов 

Не знает 

особенности и 

структуру 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные 

методы, 

инструменты 

сбора, 

обработки, 

анализа 

политологическо

й информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 



исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основными 

методами, 

инструментами 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 

ПК-2 знание 

современных 

парадигм 

общественно-

политического 

развития в XXI веке 

Знать основные 

понятия, категории, 

концепции 

социологического, 

политологического 

политологических 

дисциплин, 

связанных с 

формированием 

данной 

компетенции; 

особенности 

методологии, 

методик, техник 

научного 

политологического, 

социологического, 

политико-

психологического 

исследования; 

Блок 2. / 

демонстрировани

е, 

упорядочивание, 

выбор, 

использование 

особенностей 

количественных и 

качественных 

стратегий 

прикладных 

исследований в 

политологии. 

Знает 

отлично основные 

понятия, 

категории, 

концепции 

социологического

, 

политологическог

о 

политологических 

дисциплин, 

связанных с 

формированием 

данной 

компетенции; 

особенности 

методологии, 

методик, техник 

научного 

политологическог

Знает 

хорошо основные 

понятия, категории, 

концепции 

социологического, 

политологического 

политологических 

дисциплин, 

связанных с 

формированием 

данной 

компетенции; 

особенности 

методологии, 

методик, техник 

научного 

политологического, 

социологического, 

политико-

психологического 

Знает 

фрагментарно 

основные 

понятия, 

категории, 

концепции 

социологического

, 

политологическог

о 

политологических 

дисциплин, 

связанных с 

формированием 

данной 

компетенции; 

особенности 

методологии, 

методик, техник 

научного 

Не знает 

основные 

понятия, 

категории, 

концепции 

социологическог

о, 

политологическо

го 

политологически

х дисциплин, 

связанных с 

формированием 

данной 

компетенции; 

особенности 

методологии, 

методик, техник 

научного 

политологическо



общее и особенное 

в методах работы с 

различными 

информационными 

массивами; 

алгоритмы и 

приемы 

формирования/разр

аботки/презентации 

результатов 

научного поиска 

теоретического и 

Прикладного 

характера по 

проблемам 

политической 

истории, 

политической 

мысли, 

политической 

психологии, 

политической 

компаративистики, 

этнологии, 

экономической 

политики и пр. 

 

Уметь грамотно 

анализировать 

ключевые 

компоненты 

политико-

публичной сферы, 

специфику их 

функционирование 

о, 

социологического

, политико-

психологического 

исследования; 

общее и 

особенное в 

методах работы с 

различными 

информационным

и массивами; 

алгоритмы и 

приемы 

формирования/раз

работки/презентац

ии результатов 

научного поиска 

теоретического и 

Прикладного 

характера по 

проблемам 

политической 

истории, 

политической 

мысли, 

политической 

психологии, 

политической 

компаративистики

, этнологии, 

экономической 

политики и пр. 

исследования; 

общее и особенное 

в методах работы с 

различными 

информационными 

массивами 

 

политологическог

о, 

социологического

, политико-

психологического 

исследования 

го, 

социологическог

о, политико-

психологическог

о исследования; 

общее и 

особенное в 

методах работы 

с различными 

информационны

ми массивами; 

алгоритмы и 

приемы 

формирования/р

азработки/презе

нтации 

результатов 

научного поиска 

теоретического 

и 

Прикладного 

характера по 

проблемам 

политической 

истории, 

политической 

мысли, 

политической 

психологии, 

политической 

компаративисти

ки, этнологии, 

экономической 

политики и пр. 



и влияния на 

развитие 

общественно-

политической 

системы; 

использовать весь 

политологический 

инструментарий, а 

также методы и 

исследовательские 

техники других 

социогуманитарны

х наук для 

диагностики 

политической 

сферы; готовить 

справочные 

материалы, 

научные и 

библиографические 

обзоры, научные 

тексты. 

  

Владеть 

сложившимися и 

апробированными в 

научными 

методиками 

исследовательской 

работы; навыками 

подготовки 

справочного и 

эмпирического 

материала для 

аналитических 



разработок и 

отчетов. 

ПК-3 способность 

осуществлять 

компаративистские 

исследования в 

политологии 

Знать природу и 

сущностное 

многообразие мира 

политики, его 

структурные, 

функциональные и 

процессуальные 

свойства; методы, 

алгоритмы 

исследовательских 

процедур; 

методологические 

особенности 

подготовки научно-

исследовательских 

текстов 

По актуальным 

политологическим 

вопросам и 

проблемам. 

  

Уметь применять 

полученные 

научно-

теоретические 

знания в рамках 

анализа 

политических 

процессов и 

практик; корректно 

выбирать методы и 

средства научного 

поиска; 

Блок 3. / 

применение, 

упорядочивание, 

использование 

основных методов 

прикладного 

политологическог

о исследования, 

навыков 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации при 

изучении темы 

авторского 

исследования. 

Знает 

отлично природу 

и сущностное 

многообразие 

мира политики, 

его структурные, 

функциональные 

и процессуальные 

свойства; методы, 

алгоритмы 

исследовательски

х процедур; 

методологические 

особенности 

подготовки 

научно-

исследовательски

х текстов 

По актуальным 

политологически

м вопросам и 

проблемам. 

Знает 

хорошо природу и 

сущностное 

многообразие мира 

политики, его 

структурные, 

функциональные и 

процессуальные 

свойства; методы, 

алгоритмы 

исследовательских 

процедур 

 

Знает 

фрагментарно 

природу и 

сущностное 

многообразие 

мира политики, 

его структурные, 

функциональные 

и процессуальные 

свойства 

 

Не знает 

природу и 

сущностное 

многообразие 

мира политики, 

его структурные, 

функциональные 

и 

процессуальные 

свойства; 

методы, 

алгоритмы 

исследовательск

их процедур; 

методологическ

ие особенности 

подготовки 

научно-

исследовательск

их текстов 

По актуальным 

политологически

м вопросам и 

проблемам. 



грамотно и 

правильно их 

использовать при 

проведении 

исследования 

политико-

публичной сферы; 

грамотно 

интерпретировать 

результаты 

исследования; 

презентовать 

результаты научно-

исследовательской 

работы. 

  

Владеть навыками 

разработки, 

обоснования и 

аргументации 

основных 

компонентов 

программы 

научного 

исследования; 

презентации 

результатов 

исследования 

научной, 

экспертной и 

политической 

среде; 

методологией 

исследования 

современных 



политических 

проблем. 

ПК-5 умение 

анализировать 

тенденции и свойства 

инновационных 

систем в политике 

Знать особенности 

и структуру 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные методы, 

инструменты сбора, 

обработки, анализа 

политологической 

информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 

  

Уметь грамотно, 

эффективно 

применять 

исследовательский 

инструментарий 

политических и 

смежных 

социогуманитарны

х 

Наук в контексте 

изучения 

политологической 

проблематики. 

  

Владеть 

алгоритмами 

Блок 3. / 

применение, 

упорядочивание, 

использование 

основных методов 

прикладного 

политологическог

о исследования, 

навыков 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации при 

изучении темы 

авторского 

исследования. 

Знает отлично 

особенности и 

структуру 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные методы, 

инструменты 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 

Знает хорошо 

особенности и 

структуру научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные методы, 

инструменты 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации 

Знает 

фрагментарно 

особенности и 

структуру 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов 

Не знает 

особенности и 

структуру 

научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основные 

методы, 

инструменты 

сбора, 

обработки, 

анализа 

политологическо

й информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 



научных 

исследований 

политических 

процессов, 

явлений, 

институтов; 

основными 

методами, 

инструментами 

сбора, обработки, 

анализа 

политологической 

информации, а 

также данных о 

политической 

сфере. 



Приложение №2 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б4.Г.1 «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

Оценочный лист сдачи государственного экзамена 

 

Приложение к протоколу 

заседания ГЭК от ______________ № ____ 

 

Оценочный лист сдачи государственного экзамена 

ФИО обучающегося________________________________________________________________ 

Шифр Направление (профиль) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Группа___________ 

1. Общая характеристика выступления обучающегося на государственном экзамене 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Вопросы, заданные обучающемуся: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Характеристика ответов обучающегося 

_________________________________________________________________________ 

4.  Критерии оценивания освоения компетенций при подготовке  к сдаче и сдаче 

государственного экзамена 

Код компетенции Расшифровка компетенции Уровень освоения 

компетенции (подчеркнут 

нужное) 

УК-1 способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях  

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

УК-4 готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках  

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

УК-5 способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-2 готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 



высшего образования 

ПК-1 способность анализировать 

основные направления 

эволюции современной, 

региональной и мировой 

политической системы 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-2 знание современных парадигм 

общественно-политического 

развития в XXI веке 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-3 способность осуществлять 

компаративистские 

исследования в политологии 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-5 умение анализировать 

тенденции и свойства 

инновационных систем в 

политике 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

Компетенции освоены в полном / не в полном объёме 

 

5. Оценка за подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 

 

№ п/п Оценочное средство Оценка 

1.  Вопрос экзаменационного билета №1 

Отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 

2.  Вопрос экзаменационного билета №2 

Отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 

3.  Вопрос экзаменационного билета №3 

Отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 

Итоговая оценка Среднее значение 

 

Итоговая оценка за подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена _____________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)   

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ (при наличии) указывается ФИО, подпись члена ГЭК, выразившего особое 

мнение, описывается содержание мнения) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК      ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

ЧЛЕНЫ ГЭК        ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 



    ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

         ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

           ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

          ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 
Секретарь           ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 



Приложение №3 

к программе государственного аттестационного испытания 

 Б4.Г.1  «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

 

Список литературы, необходимой для подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена 

 

Направление подготовки / специальность: 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) подготовки / специализация: Политическая регионалистика. 

Этнополитика 

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2018 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Буторина, О.В. Европейская интеграция: учебник для вузов / Буторина О.В. - Москва : 

Аспект Пресс, 2018. - 736 с. - ISBN 978-5-7567-0918-6 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709186.html  (дата обращения: 11.03.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

2. Кавешников, Н.Ю. Европейский союз: история, институты, политика: учебник для вузов / 

Кавешников Н.Ю., Матвеевский Ю.А. - Москва: Аспект Пресс, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-7567-

0960-5 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709605.html  (дата обращения: 11.03.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

3.Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для студентов вузов / Р.Т. Мухаев. — 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 663 с. - ISBN 978-5-238-01833-1. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1028538  (дата обращения: 11.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований: учебник / А.А. Пижурин, А.А. 

Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с.— (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010816-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/937995   

 (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

5.Соловьев, А.И. Политология: учебник для вузов / Соловьев А.И. - Москва: Аспект Пресс, 

2017. - 424 с. - ISBN 978-5-7567-0909-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709094.html  (дата обращения: 

11.03.2020). - Режим доступа : по подписке. 

6.Попова, О. В. Теория и история политических институтов: учебник / Попова О.В. – Санкт-

Петербург: СПбГУ, 2014. - 344 с.: ISBN 978-5-288-05535-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/941515  (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке.  

7. Матвеев, Р. Ф. Новейшие тенденции и направления современной политологии : учебное 

пособие / Р.Ф. Матвеев. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 336 с. - (Высшее образование: 

Магистратура). - ISBN 978-5-00091-113-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/938057 

 (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

8.Шабаев, Ю.П. Этнополитология:  учебное пособие для студентов вузов,  обучающихся по 

гуманитарно-социальным специальностям (020000) и специальности «Социальная 

антропология» (350100) / Ю.П. Шабаев, А.П. Садохин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 319 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709186.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709605.html
https://znanium.com/catalog/product/1028538
https://znanium.com/catalog/product/937995
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709094.html
https://znanium.com/catalog/product/941515
https://znanium.com/catalog/product/938057


с. - ISBN 978-5-238-00872-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028875  (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

9.Желтов, В. В. Политическая наука: понятие, объект, предметное поле : монография / В. В. 

Желтов, М. В. Желтов. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-

2697-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1089009  (дата 

обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

10. Зуев, В. Н. Наднациональные механизмы интеграции: монография / Зуев В.Н. - Москва: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - ISBN 978-5-9776-0274-7. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/521765 

 (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник/Воскресенский А. Д., 

Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. - Москва: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 

560 с. (Высшее образование: Магистратура) ISBN 978-5-9776-0312-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/515456 (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2.Авксентьев, В. А. Региональная конфликтология: экспертное мнение: монография / В. А. 

Авксентьев, Г. Д. Гриценко, А. В. Дмитриев ; под ред. М. К. Горшкова. — Москва : Альфа-М, 

2007. - 208 с. - ISBN 978-5-98281-115-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/124925  (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Блищенко, В.И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве: монография / В. И. 

Блищенко, М. М. Солнцева. - Москва: Аспект Пресс, 2014. - 304 с. (Серия "Постсоветские и 

восточноевропейские исследования") - ISBN 978-5-7567-0758-8 - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707588.html  (дата обращения: 11.03.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

4. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний: монография / под ред. О.Ю. Потемкиной и 

др.  - Москва: Весь Мир, 2012. - 656 с.: ISBN 978-5-7777-0547-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013006  (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

5. Турлай, И. С. Развитие процессов региональной экономической интеграции на 

постсоветском пространстве / И. С. Турлай // Труды факультета международных отношений: 

научный сборник. -  Вып. 2 / БГУ. - Минск, 2011. - С. 118 - 123. - ISBN 978-985-518-611-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/375980  (дата обращения: 

11.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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Приложение №4 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б4.Г.1  «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

 

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Направление подготовки / специальность: 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) подготовки / специализация: Политическая регионалистика. 

Этнополитика 

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2018 

 

 

1. Операционная система Windows 10, или Microsoft Windows 7 Профессиональная, или 

Windows XP (Volume License)  

2. Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или Microsoft office 

professional plus 2010  

3. Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC  

4. Браузер Mozilla Firefox  

5. Браузер Google Chrome  

6. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах. АО «Антиплагиат»  

8. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»  

9. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»  

10. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Отделение социально-политических наук 

 

 

 

 
 

 

 

Программа государственного аттестационного испытания 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Направление подготовки / специальность: 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) подготовки / специализация: 23.00.05 - Политическая 

регионалистика. Этнополитика 

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2018 



Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Зазнаев О.И. 

(кафедра политологии, Отделение социально-политических наук), Oleg.Zaznaev@kpfu.ru 
 

1. Компетенции, освоение которых проверяется представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Шифр компетенции Расшифровка проверяемой компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

УК-2 

 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 способность осуществлять компаративистские исследования в 

политологии 

ПК-4 способность создавать сценарии эволюции политического 

пространства 

 

 

2. Объем представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов). 

Из них: 

Всего: 216 часов  

 

3. Цели, принципы и этапы представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

3.1. Цели и принципы представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является обязательной формой государственной 

итоговой аттестации, самостоятельно выполняемой обучающимися на завершающем этапе 

освоения ОПОП ВО.  

Целью научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) по направлению 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение является демонстрация степени готовности выпускника к осуществлению 

соответствующих видов профессиональной деятельности, готовности к  подготовке к защите и 

защите научно-квалификационной работы (диссертации), выявление уровня сформированности 

mailto:Oleg.Zaznaev@kpfu.ru


у аспиранта универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций для 

участия в профессиональной деятельности в области социологии. 

Задачами научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) по направлению 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение являются: 

- выявить уровень сформированности социально-личностных качеств обучающихся: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, аналитического мышления; 

- выявить способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе и междисциплинарых областях; 

- выявить способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

- оценить способность использовать механизмы прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем; 

- выявить готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; 

- оценить способность и умение самостоятельно использовать знания и навыки по 

философии политических наук, новейшим тенденциям и направлениям современной 

политической теории, методологии и методам политических наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного исследования политических институтов и процессов; 

- оценить способность и умение самостоятельно исследовать институты управления, 

политические результаты принимаемых управленческих решений на основе использования 

классических, постклассических политологических методологических подходов; 

- оценить навык самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях политологии и решать их с 

помощью современных исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий; 

- выявить готовность самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных 

знаниях в политологии предложения и рекомендации для принятия управленческих решений 

политических проблем, разрабатывать механизмы согласования интересов социальных и 

политических групп, осуществлять проектные работы в области проведения политической 

экспертизы управленческих решений; 

- установить способность использовать углубленные специализированные теоретические 

знания, практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности. 

Научный руководитель НКР: 

- оказывает помощь обучающемуся в выборе темы и разработке календарного графика 

работы; 

- помогает ориентироваться в литературе по теме работы; 

- оказывает помощь в определении направления исследования, подборе понятийного и 

методологического аппарата; 

- помогает в выборе методов и методик исследования, обработке и анализе полученных 

результатов; 

- проверяет выполнение этапов работы; 

- составляет письменный отзыв о работе обучающегося; 

- оказывает помощь в подготовке к защите научно-квалификационной работы. 

 

3.2. Этапы и сроки представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 



Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор 

темы. Правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы обучающегося.  

Тематическое решение исследовательских задач научно-квалификационной работы 

необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое 

значение. Выбранная тема должна отвечать направленности (профилю) подготовки 

обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и наклонностей. 

Основные этапы по написанию НКР: 

выбор темы с научным руководителем (октябрь 1 года обучения в аспирантуре); 

представление темы НКР на аспирантском семинаре кафедры (октябрь 1 года обучения в 

аспирантуре); 

утверждение темы НКР на заседании кафедры (октябрь 1 года обучения в аспирантуре); 

утверждение темы НКР на заседании Ученого Совета ИСФНиМК (ноябрь 1 года обучения 

в аспирантуре); 

планирование научно-исследовательской работы, ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области; изучение литературы по теме научно-

исследовательской работы.(1 год обучения в аспирантуре); 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации  изучение специальной литературы 

по теме, написание научных статей, участие в конференциях (2 год обучения в аспирантуре); 

обсуждение на аспирантском семинаре результатов исследования, презентация 

материалов выполненной работы на конференциях, написание научных статей (3 год обучения 

в аспирантуре); 

предзащита НКР (апрель-июнь 3 года обучения в аспирантуре); 

представление текста НКР на проверку на антиплагиат (июнь - сентябрь 3 года обучения в 

аспирантуре); 

предоставление итоговой оформленной НКР  на  кафедру (июнь-сентябрь 3 года обучения 

в аспирантуре). 

Готовый текст НКР распечатывается, переплетается и передается на кафедру. 

Руководитель НКР пишет отзыв на НКР. В отзыве отражается мнение руководителя о работе 

обучающегося над НКР в течение обучения, об уровне текста НКР, о соответствии НКР 

предъявляемым требованиям. 

НКР подлежит рецензированию. Рецензентом выступают преподаватель КФУ (не 

являющийся сотрудником кафедры) и сотрудник иной организации, являющийся специалистом 

в предметной области НКР. Отзыв руководителя и рецензии вместе с текстом НКР 

представляются государственной экзаменационной комиссии во время защиты НКР. 

НКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной 

экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся 

вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия. 

Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания, содержащиеся в отзыве 

руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная комиссия 

принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов. При 

равном количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя – его 

заместителя) является решающим. 

 

4. Фонд оценочных средств по представлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Фонд оценочных средств по представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) включает в себя следующие 

компоненты: 

- соответствие компетенций проверяемым результатам обучения; 

- критерии оценивания сформированности компетенций; 

- механизм формирования оценки за представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); 



- описание процедуры оценивания текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), защиты научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

результатов промежуточной аттестации и портфолио (при необходимости); 

- требования к тексту научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), к защите научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) к результатам 

промежуточной аттестации и портфолио (при необходимости); 

- критерии оценивания представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Фонд оценочных средств по представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)представлен в Приложении 1 

к данной программе. 

Макет оценочного листа по представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) представлен в Приложении 2 

к данной программе. 

 

5. Методические рекомендации по представлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Защита НКР оценивается комиссией. Обучающемуся дается не более 20 минут для 

доклада, в котором необходимо кратко осветить тему и методы исследования и раскрыть 

основные выводы работы. Затем присутствующие задают докладчику вопросы по теме работы, 

в ответах аспирант должен показать знание материала и умение самостоятельно мыслить. 

Комиссия выносит решение об оценке на закрытом совещании, на котором имеют право 

присутствовать только члены данной комиссии.  

После выступления докладчика и его ответов на вопросы выступает рецензент; в 

отсутствие рецензента его рецензия зачитывается. Также зачитываются замечания, 

содержащиеся в отзыве научного руководителя. Затем аспирант должен ответить на замечания, 

содержащиеся в рецензии рецензента и в отзыве научного руководителя. Оценка по НКР 

полностью формируется государственной экзаменационной комиссией с учетом мнений 

научного руководителя и рецензента. 

Кафедра вправе назначать предзащиту выпускных квалификационных работ. Целями 

предзащиты являются: 

– контроль выполнения работ на промежуточном этапе; 

– выявление недостатков исследования, которые могут быть исправлены на этапе 

создания его окончательного варианта. 

Требования к степени готовности работы на предзащите утверждаются кафедрой. Оценка 

за предзащиту не выставляется, но ее результаты и сам факт проведения могут быть учтены при 

формировании оценки, в частности, в части оценивания планомерности работы аспиранта в 

течение учебного года и своевременности выполнения этапов работы. 

 

6. Список литературы, необходимой для подготовки к представлению научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Выполнение научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) предполагает изучение учебной литературы. 

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из 

них): 

– в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании 

заключенных КФУ договоров с правообладателями; 



– в печатном виде – в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся 

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с 

правилами пользования Научной библиотекой. 

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении 

обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе «Электронный 

университет». При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть 

укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра каждого из изданий основной 

литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося 

из числа лиц, одновременно осуществляющих подготовку и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по 

данной ОПОП ВО. 

Список литературы, необходимой для представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), представлен в 

Приложении 3 к данной программе. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Наименование Интернет-ресурса URL 

Научно-образовательный сервер 

«Политология в России» 

www.polit.spb.ru 

Журнал «Полис» («Политические 

исследования») 

www.politstudies.ru 

Фонд "Общественное мнение"   www.rami.ru/cosmopolis/main.html 

Специализированный сайт «Политический 

анализ» 

www.politanaliz.ru 

Библиотека федерального портала 

"Российское образование"   

http://www.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com http://www.znanium.com  

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента»  

http://www.studmedlib.ru 

База Scopus www.scopus.com 

База Web of Science www.webofknowledge.com 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых для представления 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых для представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости), представлен в Приложении 4 к данной программе. 

 

9. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду КФУ. 



  

10. Особенности представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) лицам с ОВЗ и инвалидам: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально; применение программных средств, 

обеспечивающих возможность выполнения и защиты научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), за счёт 

альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации 

консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации)для лиц с ОВЗ и инвалидов и предоставляется право выбора, с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации 

(устно, письменно, с использованием технических средств и др.); 

- для выступления на защите научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) лицам с ОВЗ и инвалидам могут быть 

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов; 

- увеличение продолжительности выступления лиц с ОВЗ и инвалидов при защите 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) – не более чем на 15 минут. 
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1. Соответствие компетенций проверяемым результатам обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Проверяемые результаты обучения Оценочное 

средство 

УК-1 Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать основные этапы развития системного подхода, 

основные течения и их представителей; основные 

проблемы различных разделов системного подхода и 

варианты решения этих проблем 

Уметь анализировать философско-

мировоззренческие аспекты ситуаций частной жизни, 

профессиональной деятельности и социально-

культурной сферы; анализировать информацию 

Владеть терминологическим аппаратом системного 

подхода; методами анализа философских и 

общественных проблем 

Текст НД 

Защита НД 

УК-2 Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

Знать основные течения и их представителей, 

наиболее значительные философские концепции; 

основные проблемы различных разделов системного 

подхода и варианты решения этих проблем 

Уметь анализировать философско-

мировоззренческие аспекты ситуаций частной жизни, 

профессиональной деятельности и социально-

культурной сферы; анализировать информацию 

Владеть терминологическим аппаратом системного 

подхода; методами анализа философских и 

общественных проблем 

Текст НД 

Защита НД 

УК-3 Готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Знать основные параметры, основания и конкретно-

исторические проявления социального, этнического, 

конфессионального, культурного разнообразия 

человечества; теории социально-гуманитарных наук, 

позволяющие решать теоретические и практические 

проблемы, связанные с социальными, культурными 

этническими, конфессиональными различиями 

людей и социальных групп. 

Уметь конструктивно общаться с другими людьми, 

учитывая и уважая их личностные и культурные 

особенности; понимать мировоззренческие, 

ценностные, поведенческие установки других людей 

при взаимодействии с ними 

Владеть методами интерпретации и исследования 

социальных, культурных, этнических, 

конфессиональных особенностей социальных групп; 

навыками гармоничного взаимодействия и 

совместной работы с людьми с учетом их 

социальных, культурных, этнических, 

Текст НД 

Защита НД 



конфессиональных особенностей 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать термины и понятия изучаемых дисциплин, 

основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации в соответствии с 

минимумом, определенным в рабочей программе 

дисциплины; основные методы, способы и Средства 

получения, хранения, переработки информации; 

инновационные технологии, используемые в 

политической исследовательской и управленческой 

практике; современные информационно- 

коммуникативные технологии и требования 

информационной безопасности. 

Уметь решать стандартные профессиональные 

задачи на базе информационной и 

библиографической культуры; проводить 

теоретические и эмпирические исследования на 

основе новых информационных технологий; 

соблюдать информационную безопасность при 

работе в сети «Интернет» и в электронных средах; 

применять современные информационные 

технологии для презентации результатов научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть навыками поиска, оценивания и 

использования информации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; навыками 

использования основных методов, способов и 

средств получения, хранения, переработки 

информации; навыками анализа политических 

процессов и отношений с использованием 

информационных средств; методами подготовки 

справочных и информационных материалов для 

аналитических разработок. 

Текст НД 

Защита НД 

ПК-3 способность 

осуществлять 

компаративистские 

исследования в 

политологии 

 

Знать природу и сущностное многообразие мира 

политики, его структурные, функциональные и 

процессуальные свойства; методы, алгоритмы 

исследовательских процедур; методологические 

особенности подготовки научно- исследовательских 

Текстов по актуальным политологическим вопросам 

и проблемам. 

Уметь применять полученные научно-теоретические 

знания в рамках анализа политических процессов и 

практик; корректно выбирать методы и средства 

научного поиска; грамотно и правильно их 

использовать при проведении исследования 

политико-публичной сферы; грамотно 

интерпретировать результаты исследования; 

презентовать результаты научно-исследовательской 

работы. 

Владеть навыками разработки, обоснования и 

аргументации основных компонентов программы 

научного исследования; презентации результатов 

исследования научной, экспертной и политической 

Текст НД 

Защита НД 



среде; методологией исследования современных 

политических проблем. 

ПК-4 способность 

создавать сценарии 

эволюции 

политического 

пространства 

Знать методологические особенности, 

концептуальные разработки по ключевым 

политологическим дисциплинам; особенности 

межнаучных и междисциплинарных связей в системе 

социогуманитарных наук; методы и алгоритмы 

создания учебно-методических материалов по 

дисциплинам политологического и 

обществоведческого циклов. 

Уметь использовать полученные политологические 

знания и исследовательские навыки для разработки 

учебно-методических материалов по актуальным 

проблемам современного обществознания; 

разрабатывать различные комплексы тестовых 

заданий, позволяющих вывить глубину, качество, 

уровень владения профильным знанием; соблюдать 

основные дидактические требования к подготовке 

учебных, учебно-методических, презентационных 

материалов по обществоведческим курсам. 

Владеть приемами, методами выявления и анализа 

основных закономерностей развития политической и 

смежной с нею социогуманитарных наук на основе 

использования междисциплинарных и межнаучных 

связей; навыками разработки и оформления учебно-

методических материалов по обществознанию. 

 

 

 

2. Критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Компет

енция 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

 

Средний уровень 

(хорошо) 

 

Низкий уровень 

(удовлетворитель

но) 

Ниже порогового 

уровня 

(неудовлетворите

льно) 

УК-1 Знает 

отлично основные 

этапы развития 

системного 

подхода, 

основные течения 

и их 

представителей; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и 

варианты 

решения этих 

проблем 

Знает 

хорошо основные 

этапы развития 

системного 

подхода, 

основные течения 

и их 

представителей 

Знает 

фрагментарно, 

основные этапы 

развития 

системного 

подхода 

Не знает 

основные этапы 

развития 

системного 

подхода, основные 

течения и их 

представителей; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и 

варианты решения 

этих проблем 

Умеет Умеет Умеет Не умеет 



очень хорошо 

анализировать 

философско-

мировоззренчески

е аспекты 

ситуаций частной 

жизни, 

профессионально

й деятельности и 

социально-

культурной 

сферы; 

анализировать 

информацию 

неплохо 

анализировать 

философско-

мировоззренчески

е аспекты 

ситуаций частной 

жизни, 

профессионально

й деятельности и 

социально-

культурной сферы 

лишь отчасти 

анализировать 

философско-

мировоззренческие 

аспекты ситуаций 

частной жизни 

анализировать 

философско-

мировоззренческие 

аспекты ситуаций 

частной жизни, 

профессиональной 

деятельности и 

социально-

культурной сферы; 

анализировать 

информацию 

Владеет 

превосходно 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода; 

методами анализа 

философских и 

общественных 

проблем 

Владеет 

хорошо 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода; 

методами анализа 

философских  

проблем 

Владеет 

фрагментарно 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода 

Не владеет 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода; методами 

анализа 

философских и 

общественных 

проблем 

УК-2 Знает 

отлично основные 

течения и их 

представителей, 

наиболее 

значительные 

философские 

концепции; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и 

варианты 

решения этих 

проблем 

Знает 

хорошо основные 

течения и их 

представителей, 

наиболее 

значительные 

философские 

концепции; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода 

Знает 

фрагментарно, 

основные течения и 

их представителей, 

наиболее 

значительные 

философские 

концепции 

Не знает 

основные течения 

и их 

представителей, 

наиболее 

значительные 

философские 

концепции; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и 

варианты решения 

этих проблем 

Умеет 

очень хорошо 

анализировать 

философско-

мировоззренчески

е аспекты 

ситуаций частной 

жизни, 

профессионально

й деятельности и 

социально-

Умеет 

неплохо 

анализировать 

философско-

мировоззренчески

е аспекты 

ситуаций частной 

жизни, 

профессионально

й деятельности и 

социально-

Умеет 

лишь отчасти 

анализировать 

философско-

мировоззренческие 

аспекты ситуаций 

частной жизни 

Не умеет 

анализировать 

философско-

мировоззренческие 

аспекты ситуаций 

частной жизни, 

профессиональной 

деятельности и 

социально-

культурной сферы; 

анализировать 



культурной 

сферы; 

анализировать 

информацию 

культурной сферы информацию 

Владеет 

превосходно 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода; 

методами анализа 

философских и 

общественных 

проблем 

Владеет 

хорошо 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода; 

методами анализа 

философских 

проблем 

Владеет 

фрагментарно 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода 

Не владеет 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода; методами 

анализа 

философских и 

общественных 

проблем 

УК-3 Знает 

отлично основные 

параметры, 

основания и 

конкретно-

исторические 

проявления 

социального, 

этнического, 

конфессиональног

о, культурного 

разнообразия 

человечества; 

теории 

социально-

гуманитарных 

наук, 

позволяющие 

решать 

теоретические и 

практические 

проблемы, 

связанные с 

социальными, 

культурными 

этническими, 

конфессиональны

ми различиями 

людей и 

социальных 

групп. 

Знает 

хорошо основные 

параметры, 

основания и 

конкретно-

исторические 

проявления 

социального, 

этнического, 

конфессиональног

о, культурного 

разнообразия 

человечества; 

теории 

социально-

гуманитарных 

наук, 

позволяющие 

решать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

Знает 

фрагментарно 

основные 

параметры, 

основания и 

конкретно-

исторические 

проявления 

социального, 

этнического, 

конфессионального

, культурного 

разнообразия 

человечества 

Не знает 

основные 

параметры, 

основания и 

конкретно-

исторические 

проявления 

социального, 

этнического, 

конфессиональног

о, культурного 

разнообразия 

человечества; 

теории социально-

гуманитарных 

наук, 

позволяющие 

решать 

теоретические и 

практические 

проблемы, 

связанные с 

социальными, 

культурными 

этническими, 

конфессиональны

ми различиями 

людей и 

социальных групп. 

Умеет 

очень хорошо 

конструктивно 

общаться с 

другими людьми, 

учитывая и 

уважая их 

Умеет 

неплохо 

конструктивно 

общаться с 

другими людьми, 

учитывая и 

уважая их 

Умеет 

лишь отчасти 

конструктивно 

общаться с 

другими людьми, 

учитывая и уважая 

их личностные и 

Не умеет 

конструктивно 

общаться с 

другими людьми, 

учитывая и уважая 

их личностные и 

культурные 



личностные и 

культурные 

особенности; 

понимать 

мировоззренчески

е, ценностные, 

поведенческие 

установки других 

людей при 

взаимодействии с 

ними 

личностные и 

культурные 

особенности; 

понимать 

мировоззренчески

е, ценностные, 

поведенческие 

установки других 

людей 

культурные 

особенности 

особенности; 

понимать 

мировоззренческие

, ценностные, 

поведенческие 

установки других 

людей при 

взаимодействии с 

ними 

Владеет 

превосходно 

методами 

интерпретации и 

исследования 

социальных, 

культурных, 

этнических, 

конфессиональны

х особенностей 

социальных 

групп; навыками 

гармоничного 

взаимодействия и 

совместной 

работы с людьми 

с учетом их 

социальных, 

культурных, 

этнических, 

конфессиональны

х особенностей 

Владеет 

хорошо методами 

интерпретации и 

исследования 

социальных, 

культурных, 

этнических, 

конфессиональны

х особенностей 

социальных 

групп; навыками 

гармоничного 

взаимодействия и 

совместной 

работы с людьми  

Владеет 

фрагментарно 

методами 

интерпретации и 

исследования 

социальных, 

культурных, 

этнических, 

конфессиональных 

особенностей 

социальных групп 

Не владеет 

методами 

интерпретации и 

исследования 

социальных, 

культурных, 

этнических, 

конфессиональных 

особенностей 

социальных групп; 

навыками 

гармоничного 

взаимодействия и 

совместной работы 

с людьми с учетом 

их социальных, 

культурных, 

этнических, 

конфессиональных 

особенностей 

ОПК-1 Знает 

Отлично термины 

и понятия 

изучаемых 

дисциплин, 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации в 

соответствии с 

минимумом, 

определенным в 

рабочей 

программе 

дисциплины; 

основные методы, 

Знает 

хорошо термины 

и понятия 

изучаемых 

дисциплин, 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации в 

соответствии с 

минимумом, 

определенным в 

рабочей 

программе 

дисциплины; 

основные методы, 

Знает 

фрагментарно 

термины и понятия 

изучаемых 

дисциплин, 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации в 

соответствии с 

минимумом, 

определенным в 

рабочей программе 

дисциплины; 

основные методы, 

способы и 

Средства 

Не знает 

термины и понятия 

изучаемых 

дисциплин, 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации в 

соответствии с 

минимумом, 

определенным в 

рабочей программе 

дисциплины; 

основные методы, 

способы и 

Средства 



способы и 

Средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

инновационные 

технологии, 

используемые в 

политической 

исследовательско

й и 

управленческой 

практике; 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии и 

требования 

информационной 

безопасности. 

способы и 

Средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

инновационные 

технологии, 

используемые в 

политической 

исследовательско

й и 

управленческой 

практике 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

инновационные 

технологии, 

используемые в 

политической 

исследовательской 

и управленческой 

практике; 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии и 

требования 

информационной 

безопасности. 

Умеет 

очень хорошо 

решать 

стандартные 

профессиональны

е задачи на базе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры; 

проводить 

теоретические и 

эмпирические 

исследования на 

основе новых 

информационных 

технологий; 

соблюдать 

информационную 

безопасность при 

работе в сети 

«Интернет» и в 

электронных 

средах; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

презентации 

результатов 

научно-

исследовательско

Умеет 

неплохо решать 

стандартные 

профессиональны

е задачи на базе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры; 

проводить 

теоретические и 

эмпирические 

исследования на 

основе новых 

информационных 

технологий; 

соблюдать 

информационную 

безопасность при 

работе в сети 

«Интернет» и в 

электронных 

средах 

Умеет 

лишь отчасти 

решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи на базе 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

проводить 

теоретические и 

эмпирические 

исследования на 

основе новых 

информационных 

технологий 

Не умеет 

решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи на базе 

информационной и 

библиографическо

й культуры; 

проводить 

теоретические и 

эмпирические 

исследования на 

основе новых 

информационных 

технологий; 

соблюдать 

информационную 

безопасность при 

работе в сети 

«Интернет» и в 

электронных 

средах; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

презентации 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности. 



й деятельности. 

Владеет 

превосходно 

навыками поиска, 

оценивания и 

использования 

информации в 

информационно-

коммуникационно

й сети 

«Интернет»; 

навыками 

использования 

основных 

методов, способов 

и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

навыками анализа 

политических 

процессов и 

отношений с 

использованием 

информационных 

средств; методами 

подготовки 

справочных и 

информационных 

материалов для 

аналитических 

разработок. 

Владеет 

хорошо навыками 

поиска, 

оценивания и 

использования 

информации в 

информационно-

коммуникационно

й сети 

«Интернет»; 

навыками 

использования 

основных 

методов, способов 

и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

навыками анализа 

политических 

процессов и 

отношений с 

использованием 

информационных 

средств 

Владеет 

фрагментарно 

навыками поиска, 

оценивания и 

использования 

информации в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет»; 

навыками 

использования 

основных методов, 

способов и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Не владеет 

навыками поиска, 

оценивания и 

использования 

информации в 

информационно-

коммуникационно

й сети «Интернет»; 

навыками 

использования 

основных методов, 

способов и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

навыками анализа 

политических 

процессов и 

отношений с 

использованием 

информационных 

средств; методами 

подготовки 

справочных и 

информационных 

материалов для 

аналитических 

разработок. 

ПК-3 Знает 

отлично природу 

и сущностное 

многообразие 

мира политики, 

его структурные, 

функциональные 

и процессуальные 

свойства; методы, 

алгоритмы 

исследовательски

х процедур; 

методологические 

особенности 

подготовки 

научно- 

исследовательски

х Текстов по 

актуальным 

Знает 

хорошо природу и 

сущностное 

многообразие 

мира политики, 

его структурные, 

функциональные 

и процессуальные 

свойства; методы, 

алгоритмы 

исследовательски

х процедур 

Знает 

фрагментарно 

природу и 

сущностное 

многообразие мира 

политики, его 

структурные, 

функциональные и 

процессуальные 

свойства 

Не знает 

природу и 

сущностное 

многообразие мира 

политики, его 

структурные, 

функциональные и 

процессуальные 

свойства; методы, 

алгоритмы 

исследовательских 

процедур; 

методологические 

особенности 

подготовки 

научно- 

исследовательских 

Текстов по 

актуальным 



политологически

м вопросам и 

проблемам. 

политологическим 

вопросам и 

проблемам. 

Умеет 

очень хорошо 

применять 

полученные 

научно-

теоретические 

знания в рамках 

анализа 

политических 

процессов и 

практик; 

корректно 

выбирать методы 

и средства 

научного поиска; 

грамотно и 

правильно их 

использовать при 

проведении 

исследования 

политико-

публичной сферы; 

грамотно 

интерпретировать 

результаты 

исследования; 

презентовать 

результаты 

научно-

исследовательско

й работы. 

Умеет 

неплохо 

применять 

полученные 

научно-

теоретические 

знания в рамках 

анализа 

политических 

процессов и 

практик; 

корректно 

выбирать методы 

и средства 

научного поиска; 

грамотно и 

правильно их 

использовать при 

проведении 

исследования 

политико-

публичной сферы; 

грамотно 

интерпретировать 

результаты 

исследования 

Умеет 

лишь отчасти 

применять 

полученные 

научно-

теоретические 

знания в рамках 

анализа 

политических 

процессов и 

практик; корректно 

выбирать методы и 

средства научного 

поиска; грамотно и 

правильно их 

использовать при 

проведении 

исследования 

политико-

публичной сферы 

Не умеет 

применять 

полученные 

научно-

теоретические 

знания в рамках 

анализа 

политических 

процессов и 

практик; 

корректно 

выбирать методы и 

средства научного 

поиска; грамотно и 

правильно их 

использовать при 

проведении 

исследования 

политико-

публичной сферы; 

грамотно 

интерпретировать 

результаты 

исследования; 

презентовать 

результаты 

научно-

исследовательской 

работы. 

Владеет 

превосходно 

навыками 

разработки, 

обоснования и 

аргументации 

основных 

компонентов 

программы 

научного 

исследования; 

презентации 

результатов 

исследования 

научной, 

экспертной и 

политической 

среде; 

Владеет 

хорошо навыками 

разработки, 

обоснования и 

аргументации 

основных 

компонентов 

программы 

научного 

исследования; 

презентации 

результатов 

исследования 

научной, 

экспертной и 

политической 

среде 

Владеет 

фрагментарно 

навыками 

разработки, 

обоснования и 

аргументации 

основных 

компонентов 

программы 

научного 

исследования 

Не владеет 

навыками 

разработки, 

обоснования и 

аргументации 

основных 

компонентов 

программы 

научного 

исследования; 

презентации 

результатов 

исследования 

научной, 

экспертной и 

политической 

среде; 

методологией 



методологией 

исследования 

современных 

политических 

проблем. 

исследования 

современных 

политических 

проблем. 

ПК-4 Знает отлично 

методологические 

особенности, 

концептуальные 

разработки по 

ключевым 

политологически

м дисциплинам; 

особенности 

межнаучных и 

междисциплинарн

ых связей в 

системе 

социогуманитарн

ых наук; методы и 

алгоритмы 

создания учебно-

методических 

материалов по 

дисциплинам 

политологическог

о и 

обществоведческо

го циклов. 

 

Знает хорошо 

методологические 

особенности, 

концептуальные 

разработки по 

ключевым 

политологически

м дисциплинам; 

особенности 

межнаучных и 

междисциплинарн

ых связей в 

системе 

социогуманитарн

ых наук 

Знает 

фрагментарно 

методологические 

особенности, 

концептуальные 

разработки по 

ключевым 

политологическим 

дисциплинам 

Не знает 

методологические 

особенности, 

концептуальные 

разработки по 

ключевым 

политологическим 

дисциплинам; 

особенности 

межнаучных и 

междисциплинарн

ых связей в 

системе 

социогуманитарны

х наук; методы и 

алгоритмы 

создания учебно-

методических 

материалов по 

дисциплинам 

политологического 

и 

обществоведческог

о циклов. 

Умеет отлично  

использовать 

полученные 

политологические 

знания и 

исследовательски

е навыки для 

разработки 

учебно-

методических 

материалов по 

актуальным 

проблемам 

современного 

обществознания; 

разрабатывать 

различные 

комплексы 

тестовых заданий, 

позволяющих 

вывить глубину, 

качество, уровень 

Умеет хорошо 

использовать 

полученные 

политологические 

знания и 

исследовательски

е навыки для 

разработки 

учебно-

методических 

материалов по 

актуальным 

проблемам 

современного 

обществознания; 

разрабатывать 

различные 

комплексы 

тестовых заданий, 

позволяющих 

вывить глубину, 

качество, уровень 

Умеет 

фрагментарно 

использовать 

полученные 

политологические 

знания и 

исследовательские 

навыки для 

разработки учебно-

методических 

материалов по 

актуальным 

проблемам 

современного 

обществознания 

Не умеет 

использовать 

полученные 

политологические 

знания и 

исследовательские 

навыки для 

разработки 

учебно-

методических 

материалов по 

актуальным 

проблемам 

современного 

обществознания; 

разрабатывать 

различные 

комплексы 

тестовых заданий, 

позволяющих 

вывить глубину, 

качество, уровень 



владения 

профильным 

знанием; 

соблюдать 

основные 

дидактические 

требования к 

подготовке 

учебных, учебно-

методических, 

презентационных 

материалов по 

обществоведчески

м курсам. 

 

 

владения 

профильным 

знанием 

владения 

профильным 

знанием; 

соблюдать 

основные 

дидактические 

требования к 

подготовке 

учебных, учебно-

методических, 

презентационных 

материалов по 

обществоведчески

м курсам. 



Владеет отлично  

приемами, 

методами 

выявления и 

анализа основных 

закономерностей 

развития 

политической и 

смежной с нею 

социогуманитарн

ых наук на основе 

использования 

междисциплинарн

ых и межнаучных 

связей; навыками 

разработки и 

оформления 

учебно-

методических 

материалов по 

обществознанию. 

Владеет хорошо 

приемами, 

методами 

выявления и 

анализа основных 

закономерностей 

развития 

политической и 

смежной с нею 

социогуманитарн

ых наук на основе 

использования 

междисциплинарн

ых и межнаучных 

связей 

Владеет 

фрагментарно 

приемами, 

методами 

выявления и 

анализа основных 

закономерностей 

развития 

политической и 

смежной с нею 

социогуманитарны

х наук  

Не владеет 

приемами, 

методами 

выявления и 

анализа основных 

закономерностей 

развития 

политической и 

смежной с нею 

социогуманитарны

х наук на основе 

использования 

междисциплинарн

ых и межнаучных 

связей; навыками 

разработки и 

оформления 

учебно-

методических 

материалов по 

обществознанию. 



 

3. Механизм формирования оценки за представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Оценка за представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) формируется, как среднее значение между 

оценкой за текст научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) и оценкой за защиту научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Отлично (высокий уровень) 

Хорошо (средний уровень) 

Удовлетворительно (низкий уровень) 

Неудовлетворительно (ниже порогового уровня) 

В случае невозможности установления среднего значения оценки за представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) (например, «хорошо» или «отлично»), итоговая оценка за представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) выставляется исходя из мнения большинства членов ГЭК.  

Если оценка за сформированность хотя бы одной компетенции «неудовлетворительно» 

(ниже порогового уровня), представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) считается не пройденным. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) считается пройденным при получении оценки не 

менее «удовлетворительно», как за текст научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), так и за защиту научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

Каждый параметр в п. 4.3., относящийся, к тексту научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оценивается по 

шкале: Отлично (высокий уровень); Хорошо (средний уровень); Удовлетворительно (низкий 

уровень); Неудовлетворительно (ниже порогового уровня). Среднее значение за оценку всех 

параметров является оценкой за текст научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Каждый параметр в п. 4.3., относящийся, к защите научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оценивается по 

шкале: Отлично (высокий уровень); Хорошо (средний уровень); Удовлетворительно (низкий 

уровень); Неудовлетворительно (ниже порогового уровня). Среднее значение за оценку всех 

параметров является оценкой за защиту научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Параметры в п. 4.3, относящиеся к оценке результатов промежуточной аттестации и (или) 

портфолио обучающегося, оцениваются каждый по шкале: Отлично (высокий уровень); 

Хорошо (средний уровень); Удовлетворительно (низкий уровень); Неудовлетворительно (ниже 

порогового уровня) и являются составными элементами при формировании оценки за защиту 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Оценки ставятся с учетом мнения научного руководителя и рецензентов, представленных 

в отзыве научного руководителя и рецензиях. 

По каждому обучающемуся составляется Оценочный лист по представлению научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), оформляемый по форме Приложения 1 к фонду оценочных средств. Оценочный 

лист является приложением к соответствующему Протоколу заседания ГЭК и хранится вместе с 



текстом научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

 

4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания 

4.1. Процедура применения оценочного средства 

4.1.1. Процедура оценивания текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 Порядок выбора обучающимся темы диссертации; 

Начальным этапом выполнения диссертации является выбор темы. Своевременный и 

правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы обучающегося.  

Тематическое решение исследовательских задач необходимо ориентировать на 

разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое значение. При разработке 

перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ кафедра исходит из того, что 

эти темы должны:  

- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;  

- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в 

своей будущей профессиональной деятельности.  

Научный руководитель выбирается обучающимся самостоятельно на основе личных 

симпатий, научной специализации и договоренности, при условии соблюдения критериев для 

научного руководства диссертацией. Если обучающийся по каким-либо причинам не выбрал 

руководителя, то последний назначается заведующим кафедры, исходя из индивидуальной 

нагрузки преподавателей.  

Диссертации выполняются в соответствии с тематикой, соответствующей содержанию 

научных школ ведущих профессоров кафедры. Тематика диссертаций должна быть актуальной, 

иметь научно-практическую направленность и соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития отраслей социологической науки, а также учитывать особенности 

социологической специальности аспирантской программы. 

По письменному заявлению обучающегося может быть предоставлена возможность 

подготовки и защиты диссертации по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности, но корректно доработанной в 

рамках социологической специальности аспирантской программы. 

 Этапы работы обучающегося над диссертацией в течение учебного года с 

указанием сроков. 

Работа над диссертацией состоит из пяти последовательных этапов: 

1. формулировка проблемы, определение темы, объекта, предмета, цели и задач 

исследования; 

2. работа над теоретическими разделами: определение актуальности, осмысление 

теоретических источников, методологических работ, монографий, периодики по проблеме, 

иных информационных и справочных материалов; 

3. работа над экспериментальными разделами: подготовка и проведение комплекса 

эмпирических исследований, изучение статистической базы и анализ документов, вторичный 

анализ данных прикладных исследований по проблеме; подготовка и проведение авторских 

эмпирических исследований с применением количественной и качественной стратегий, 

обработка и интерпретация полученных данных; 

4. написание разделов научной работы, опираясь на результаты теоретических и 

эмпирических авторских разработок, формулировка выводов, положений, выносимых на 

защиту; оформление содержания работы, ее научного аппарата, приложений и библиографии; 

5. подготовка доклада и презентации на предзащиту выпускных квалификационных 

работ в комиссиях из состава ППС кафедр; представление научного доклада экспертам, 

получение экспертного заключения и отзыва научного руководителя; защита выпускных 

квалификационных работ, согласно утвержденному расписанию, ГАК. 



 Порядок оценивания работы обучающегося в течение учебного года и текста 

диссертации со стороны научного руководителя; 

Научный руководитель осуществляет руководство подготовкой диссертации: 

– оказывает помощь в формулировке темы диссертации, ее цели и задачи; 

- работает с диссертантом над теоретико-методологическими подходами исследования, 

уточнением базовых категорий, интерпретацией понятий; 

- консультирует при разработке программы и инструментария авторских эмпирических 

исследований, конструировании дизайна количественных и качественных стратегий, 

адекватных исследуемой проблеме; 

- контролирует написание содержания работы, соблюдение требований ее оформления; 

- готовит диссертанта к представлению научного доклада, его презентации; 

- в ходе работы систематически выявляет недостатки работы диссертанта и инициирует 

их своевременное устранение; 

– при необходимости своевременно информирует руководителя аспирантской 

программы, заведующего кафедрой и директора Института об отклонении от графика 

подготовки диссертации аспирантом; 

– дает итоговое заключение о возможности допуска диссертации к защите с учетом 

замечаний, высказанных рецензентами. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка самостоятельности 

написания диссертации, в том числе, и с использованием системы, предназначенной для 

проверки текстов на наличие заимствований. При отсутствии справки о проверке диссертации 

на объем заимствований диссертация к защите не допускается. После завершения подготовки 

обучающимся диссертации ее научный руководитель представляет письменный отзыв о 

диссертации в одном экземпляре. В отзыве научный руководитель отражает актуальность 

выбранной темы, степень достижения цели диссертации, полноту и достоверность материала, 

наличие научной новизны, теоретическую и практическую значимость, характеристику 

оформления, недостатки, результаты проверки диссертации на объем заимствований, а также 

рекомендацию о допуске ее к защите. Внесение изменений в диссертацию после получения 

отзыва не разрешается. 

 Порядок рецензирования научного доклада. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) подлежит рецензированию. Заведующий кафедрой назначает 2 

рецензентов из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих 

публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие, из которых 

один должен быть кандидатом наук, а другой - доктором наук или кандидатом наук. Рецензенту 

представляется полный текст научно-квалификационной работы. Рецензент обязан 

внимательно ознакомиться с научно-квалификационной работой, актом о внедрении (при 

наличии) и сделать личное заключение об оценке научно-квалификационной работы. 

Рецензент готовит письменную рецензию на рассматриваемую научно-

квалификационную работу. В рецензии должна содержаться рекомендуемая оценка и 

оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности и достоверности, новизна 

научных положений, выносимых на защиту, значимость практических рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, степень апробации полученных выводов, а также дается 

проект заключения о соответствии диссертации требованиям, установленным п.2 Порядка 

присуждении учёных степеней в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(принятого решением Ученого совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 26.12. 2019 г., протокол № 12 и утвержденного Министерством науки и высшего 

образования Российской федерации 20.02.2020 г.), и рекомендуется к защите в 

диссертационном совете КФУ.22.01 при ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 



 

4.1.2. Процедура оценивания защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Решение о соответствии научного доклада квалификационным требованиям 

принимается простым большинством голосов членов государственной экзаменационной 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

На каждого аспиранта, представившего научный доклад об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации), заполняется протокол. В протокол вносятся 

мнения членов государственной экзаменационной комиссии о научно-квалификационной 

работе, уровне сформированных компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе 

государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов 

на них, а также вносится запись особых мнений (если они имеются). Протокол подписывается 

членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на заседании. 

В протокол вносится одна из следующих оценок научного доклада аспиранта: 

«отлично» научно-квалификационная работа полностью соответствует 

квалификационным требованиям и рекомендуется к защите; 

«хорошо» научно-квалификационная работа рекомендуется к защите с учетом 

высказанных замечаний и устранения недочетов в работе без повторного представления 

научного доклада; 

«удовлетворительно» научно-квалификационная работа требует существенной 

доработки и повторного представления научного доклада аспирантом; 

«неудовлетворительно» научно-квалификационная работа не соответствует 

квалификационным требованиям. 

При оценке «удовлетворительно» государственная экзаменационная комиссия 

принимает решение о повторном представлении научного доклада. В этом случае аспиранту 

устанавливается срок для устранения замечаний и повторного представления научного доклада. 

Если по результатам представления научного доклада установлено соответствие научно-

квалификационной работы требуемым критериям и государственная экзаменационная 

комиссия дала высокую оценку защите научного доклада, оформляется заключение о 

рекомендации научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

При наличии замечаний в отзыве научного руководителя и заключениях рецензентов, 

аспирант готовит мотивированные ответы для их публичного оглашения при представлении 

научного доклада по научно-квалификационной работе (диссертации) на государственной 

итоговой аттестации. 

Полнотекстовая электронная версия научного доклада, прошедшего проверку в системе 

«Антиплагиат», в обязательном порядке размещается в электронно-библиотечной системе 

Университета не позднее, чем за 10 дней до начала государственной итоговой аттестации. 

Допуск аспирантов к представлению научного доклада на итоговую государственную 

аттестацию оформляется приказом ректора Университета. К представлению научного доклада 

допускаются аспиранты, получившие положительную оценку на государственном экзамене 

(первом этапе государственной итоговой аттестации) и представившие научный доклад в 

завершенном виде в установленные Университетом сроки. 

4.2. Требования к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

4.2.1. Требования к тексту научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Примерная структура НД 

Структурными элементами НД являются: 

 титульный лист; 



 содержание; 

 введение; 

 основная часть (при необходимости состоящая из нескольких разделов или глав с 

параграфами); 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложения. 

Рекомендуемый объем НД – 20-30 страниц машинописного текста (без приложений). 

Соотношение частей работы должно быть выдержано по объему. Объем приложений не 

ограничивается. 

Во введении представлены 

 актуальность темы исследования; 

 степень научной разработанности проблемы; 

 объект, предмет, цель и задачи исследования; 

 теоретико-методологические основы исследования; 

 эмпирическая база исследования; 

 научная новизна исследования; 

 положения, выносимые на защиту; 

 теоретическая и практическая значимость исследования; 

 соответствие диссертации Паспорту специальности ВАК: специальности 23.00.05 - 

Политическая регионалистика. Этнополитика; 

 апробация результатов диссертационного исследования. 

 рекомендуемый объем введения - 7-10 страниц. 

 

В основной части излагается краткое описание содержания теоретических аспектов проблемы 

исследования, сущности институциональных и структурных взаимодействий в социальной 

сфере. Представлены результаты изучения теоретико-методологических работ классиков 

социологии, монографий, периодики по теме исследования. Формулируются основные 

теоретические положения и базовые категории авторского исследования. Так же содержатся 

результаты авторских эмпирических исследований с применением количественных и 

качественных стратегий, проводится их сравнение с результатами вторичного анализа данных 

по проблеме. Положения и выводы работы содержат элементы авторского осмысления 

сущности и структуры объекта и предмета исследования, реализуют поставленные цели и 

задачи, формулируют положения, выносимые на защиту с компонентами новизны. 

 

В заключении содержатся теоретические выводы и практические результаты авторских 

исследований по проблеме, предлагаются практические рекомендации и направления 

дальнейших исследований по теме изучения.  

 

Список использованных источников и литературы является важной части научно-

исследовательского аппарата работы, квалификационным требованиям. Работы из списка 

должны быть представлены в постраничных сносках, необходимо их корректное цитирование и 

оформление. Содержание списка требует оформления в соответствии с ГОСТ. 

 

Приложения включают программу и инструментарий авторских эмпирических исследований, 

их результаты в виде сводных таблиц, графиков, диаграмм. 

 

Представленный научный доклад является основой диссертационной работы. После 

успешного выполнения учебного плана подготовки аспиранта, защиты НД, диссертация 

представляется в диссертационный совет. В пакет документов так же входит заключение 

кафедры. Положения и выводы диссертационной работы должны пройти апробацию на 



институтских, межвузовских, республиканских, всероссийских научных конференциях.  Список 

публикаций автора по теме диссертации должен содержать не менее 5-7 публикаций, при этом 

не менее 3-4 опубликованных статей в рецензируемых журналах перечня ВАК. 

 

4.2.2. Требования к защите научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Предварительная подготовка обучающегося к защите научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в себя ряд 

этапов: 

 Составление текста выступления перед государственной экзаменационной 

комиссией. Текст выступления традиционно начинается со слов «Уважаемый 

председатель и члены государственной экзаменационной комиссии, позвольте 

представить вашему вниманию научный доклад на тему...». 

 Выступление, рассчитанное на 7-8 минут, составляется на основе введения,  положений 

и выводов работы,  заключения. В тексте выступления необходимо раскрыть реализацию 

целей и задач исследования, обозначить ключевые категории, обосновать авторские 

положения и выводы по проблеме, практические рекомендации. Особенно необходимо 

подчеркнуть результаты авторских эмпирических исследований, выделить их новизну, 

соотнести их данные с материалами вторичного анализа данных по проблеме. Текст 

выступления должен отражать основное содержание научного доклада, однозначно ему 

соответствовать терминологически и по сути.  

 Изготовление иллюстративных материалов, используемых в процессе защиты. Это могут 

быть текстовый материал, таблицы, схемы, таблицы, диаграммы, наглядно поясняющие 

положения и выводы работы, результаты авторских исследований и выводов. 

Компьютерный вариант презентации материалов выполняется средствами программы 

MS Power Point. 

 Подготовка содержания ответов на замечания, содержащихся в отзывах рецензентов. 

 Подготовка для членов комиссии комплектов листов-презентаций (в соответствии с 

количеством членов комиссии), содержащих титульный лист, основные рубрики 

введения работы: цель, задачи, объект и предмет исследования, теоретико- 

методологические подходы, эмпирическая база исследования, его практическая 

значимость, положения выносимые на защиту, элементы новизны, апробация, ключевые 

выводы. 

Защита научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Защита является публичной, т.к. 

заседание открытое и в нем могут принимать участие все желающие преподаватели и 

обучающиеся.  

Для допуска к докладу необходимо предоставить: 

- научно-квалификационную работу, оформленную в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

- отзыв научного руководителя 

- отзыв двух официальных рецензентов 

- акт о внедрении результатов исследования (если он имеется) 

- электронный вариант текста НКР. 

Содержание отзыва научного руководителя: характеризуется процесс работы над диссертацией, 

личность и заслуги диссертанта. Отзыв содержит указание на соответствие результатов 

поставленным задачам; сформированность исследовательских качеств выпускника; умение 

работать с научной и справочной литературой; навыки социолога- исследователя, 

профессиональные и личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над 

диссертацией; научные перспективы выпускника. 



Содержание отзыва рецензента: актуальность темы; глубина теоретических знаний литературы 

по проблеме, умение провести теоретический анализ, сформулировать положения и выводы, 

обоснованность и достоверность ключевых идей автора; практическая ценность полученных 

результатов; степень научной новизны; качество оформления работы; стиль изложения 

материала; полнота библиографического списка. Дается общая оценка НКР и заключение о 

возможности присвоения соответствующей квалификации. 

Процесс защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) включает: 

 Выступление обучающегося (7-8 минут). Выступление должно быть кратким, емким, 

носить авторский характер, содержать элементы импровизации, при этом подробно 

комментировать содержание презентации. Закончить выступление лучше словами «Мой 

доклад окончен, спасибо за внимание». Этим показывается, что можно переходить к 

следующему этапу - к вопросам. 

 Ответы на вопросы. По окончании выступления обучающийся отвечает на вопросы. 

Вопросы по содержанию работы могут быть заданы не только членами комиссии, но и 

всеми присутствующими на защите. Не нужно торопиться отвечать на вопрос, вопросы 

целесообразно записать в порядке их поступления и при ответе сгруппировать по 

смыслу.  При ответе на вопрос необходимо отразить личное понимание поставленной 

проблемы в контексте своей темы исследования. Желательно отвечать спокойно, без 

лишней эмоциональности, немногословно, уважительно к мнению оппонента. 

 Зачитывается заключение рецензента. 

 Обучающемуся предоставляется право ответить на вопросы и замечания, содержащиеся 

в рецензии. Обучающийся должен ответить на все критические замечания рецензента и 

обосновать свою позицию по тем вопросам, в трактовке которых он с замечанием 

рецензента не согласен. в заключение поблагодарить за высказанное мнение. 

 Зачитывается отзыв научного руководителя. 

 Обучающемуся предоставляется заключительное слово. Здесь обучающийся может 

сказать о своем исследовательском опыте, достижениях и проблемах, профессиональном 

и личностном росте, удовлетворении от общения с руководителем и научным 

сообществом, своих планах на дальнейшие исследования и т.д. 

В целом на всю процедуру защиты отводится не более 30 минут. 

Комиссия удаляется на совещание, после которой объявляются оценки, выставленные за 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). Оценка за представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

вносится в Приложение к диплому. 

Ход заседания комиссии протоколируется. В протоколе фиксируется: итоговая оценка за 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), вопросы и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

Перед защитой научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), обучающемуся необходимо проанализировать всю 

свою работу. Ему важно понимать, какие вопросы на защите могут быть и к чему следует 

основательно подготовиться. 

На защите затрагиваются такие вопросы: 

 основные определения по теме диссертации; 

 теоретико- методологические подходы; 

 базовые категории и понятия; 

 ключевые положения и выводы; 

 элементы новизны и положения, выносимые на защиту; 

 программа, инструментарий, гипотеза и результаты авторских исследований; 



 апробация и практические рекомендации. 

 Рекомендации к электронной презентации научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): 

Электронная презентация сопровождает доклад обучающегося о ходе и результатах научного 

исследования в ходе публичной защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

Содержание презентации может совпадать с текстом выступления, но не дублировать его. 

Основной целью презентации является комплексное представление проблемного поля 

исследования и его результатов. 

Примерный состав слайдов: 

 титульный лист (наименование учебного заведения, структурного подразделения, 

кафедры, направление и профиль подготовки, тема, Ф.И.О. автора, научная степень, 

звание/должность научного руководителя и соруководителя (при наличии), город и год 

защиты); 

 актуальность темы исследования (подтверждающие актуальность исследования 

положения, проблемы, цифры, факты, иной  материал); 

 степень разработанности проблемы исследования (направления, научные школы, 

авторы, публикации);  

 проблема, цель, задачи, объект и предмет исследования; 

 гипотеза исследования; 

 теоретико-методологическая основа исследования 

 эмпирическая база (документы и материалы законодательных и административных 

органов, статистические сборники и отчеты, результаты вторичного анализа данных. 

результаты авторских количественных и качественных исследований);  

 научная, теоретическая и практическая значимость работы; 

 базовые категории и понятия; ключевые положения и выводы; 

 элементы новизны и положения, выносимые на защиту; 

  гипотеза и результаты авторских исследований (диаграммы, таблицы, схемы); 

 апробация и практические рекомендации; 

  список публикаций, в которых отражены основные результаты исследования.  

Объем презентации определяется общей длительностью выступления (8-10 минут) и 

составляет не менее 15 слайдов. 

Презентация должна быть подготовлена в программной среде Microsoft PowerPoint.  

Фон слайдов должен быть единым для всей презентации, иметь деловой, психологически 

комфортный стиль, соответствующий формату мероприятия. Не рекомендуется использовать 

типовые шаблоны фона с графическими изображениями или рисунками. Если в качестве фона 

отдельных слайдов используется изображение, то степень его яркости не должна мешать 

четкому восприятию графических объектов и чтению текста.  

Текст, размещаемый на слайде, должен быть лаконичен и ограничен по общему объему. 

Рекомендуется оформлять текст в виде тезисов и маркированных (пронумерованных) 

положений, а также широко использовать графические объекты (схемы, таблицы, графики, 

диаграммы). Слайды не должны иметь подзаголовков, дублирующих содержание 

информационных объектов.  

Текст оформляется шрифтом не менее 20 pt (в отдельных случаях (если на слайд не 

помещается небольшое количество оставшегося текста) шрифт может быть уменьшен до 18). 

Возможно выделение текста полужирным шрифтом, но не рекомендуется использование 

курсива. Форматирование текста осуществляется по ширине. Рекомендуемый шрифт –Times 

New Roman. Оптимальной цветовой комбинацией шрифта и фона являются «темные буквы на 

белом фоне». В тексте может быть сделано логическое ударение – выделение слова или 

словосочетания цветом.  



В тексте должны быть соблюдены принятые правила орфографии, пунктуации, 

сокращения и специальные правила оформления (например, отсутствие точки в заголовках).  

Схемы, таблицы, графики и диаграммы, включенные в состав презентации, либо 

выполняют самостоятельные информативные функции, либо иллюстрируют конкретные тезисы 

выступления, посвященные содержанию и выводам. Цветовое оформление графических 

объектов должно быть соразмерным общей цветовой гамме (рекомендуется использовать не 

более трех цветов в рамках всей презентации).  

Используемые в составе презентации иллюстративные изображения (репродукции 

картин, плакаты, фотографии, рисунки и т.п.) должны быть связаны с конкретными 

содержательными элементами презентации. Все изображения должны иметь максимально 

большое разрешение (не допускается «растянутое» изображение слабого разрешения). При 

размещении на слайдах изображение необходимо «растягивать» только через «угол», чтобы не 

нарушить его пропорции. Каждое изображение должно иметь подпись, корректно и грамотно 

отражающую его выходные данные.  

Анимационные эффекты могут быть применены к графическим объектам (схемам, 

таблицам, графикам и диаграммам) и изображениям, если это необходимо для поэтапного 

восприятия материала. Для оформления базовой информации использование анимационных 

эффектов не рекомендуется.  

В качестве отдельных элементов презентации могут быть использованы аудио- и 

видеоматериалы. Длительность каждого из таких фрагментов должна быть строго ограничена. 

Интенсивность звука должна быть комфортной для аудитории. Не допускается использование 

музыки в качестве постоянного фона. 

Рекомендации и примерные клише к устному выступлению на защите научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Устное выступление на защите может начинаться словами: «Уважаемый председатель, 

члены экзаменационной комиссии! Вашему вниманию и оценке предлагаются результаты 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на тему: «…….». 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что ……………. 

Степень разработанности проблемы исследования и основные его противоречие/я 

представлены на слайдах. 

Целью исследования явилось …………….  

Гипотеза исследования: ………………….. 

Задачи исследования представлены на слайде. 

Теоретико-методологическая основа исследования представлена на слайде, позвольте на 

ней не останавливаться, а раскрыть    . 

научную значимость исследования, заключающуюся в ………. 

Теоретическая значимость исследования представлена на слайде.  

Практическая значимость исследования заключается в ……………. 

Позвольте далее перейти непосредственно к основным результатам исследования. 

В ходе решения первой задачи, были ….. 

Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что ….  

В ходе решения второй задачи …………. 

В ходе решения третьей задачи …… и т.п. 

В ходе раскрытия решения задач необходимо отразить значение авторских 

эмпирических исследований, раскрыть их содержание, результаты. 

Рекомендуется указать на публикации по теме исследования: статьи/тезисы, 

раскрывающие ход, результаты и основные выводы по проведенному исследованию (следует 

особо выделить статьи в журналах, индексируемые в Российском индексе научного 

цитирования (ВАК) и статьи в зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях (в 

том числе в изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных 

(Scopus, Web of Science и др.). 



 



4.3. Критерии оценивания представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Шифр и 

расшифровка 

компетенции 

Проверяемые 

результаты 

обучения, 

раскрываемые 

параметром 

Параметр Критерии оценивания 

 Высокий 

уровень, отлично 

ставятся в 

случае, если: 

Средний 

уровень, хорошо 

ставятся в 

случае, если: 

 

Низкий уровень, 

удовлетворител

ьно ставятся в 

случае, если: 

 

ниже порогового 

уровня, 

неудовлетворител

ьно ставятся в 

случае, если: 

Текст научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

УК-1 Способность 

к критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинарн

ых областях 

Знать основные 

этапы развития 

системного 

подхода, 

основные течения 

и их 

представителей; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и 

варианты 

решения этих 

проблем 

Уметь 

анализировать 

философско-

мировоззренчески

е аспекты 

ситуаций частной 

жизни, 

профессионально

й деятельности и 

содержательная 

определенность 

объекта и 

предмета 

исследования; 
адекватность 

теоретико- 

методологическ

их подходов 

исследования; 
глубокий 

анализ 

теоретических 

источников и 

специальной 

литературы; 
 

Знает 

отлично основные 

этапы развития 

системного 

подхода, 

основные течения 

и их 

представителей; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и 

варианты 

решения этих 

проблем 

Знает 

хорошо основные 

этапы развития 

системного 

подхода, 

основные течения 

и их 

представителей; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода 

Знает 

фрагментарно, 

основные этапы 

развития 

системного 

подхода, 

основные течения 

и их 

представителей 

Не знает 

основные этапы 

развития 

системного 

подхода, основные 

течения и их 

представителей; 

основные 

проблемы 

различных разделов 

системного подхода 

и варианты 

решения этих 

проблем 



социально-

культурной 

сферы; 

анализировать 

информацию 

Владеть 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода; 

методами анализа 

философских и 

общественных 

проблем 

УК-2 Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисциплинарн

ые, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

Знать основные 

течения и их 

представителей, 

наиболее 

значительные 

философские 

концепции; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и 

варианты 

решения этих 

проблем 

Уметь 

анализировать 

философско-

мировоззренчески

е аспекты 

логичность 

целей и задач 

исследования; 
адекватность 

теоретико- 

методологическ

их подходов 

исследования; 
глубокий 

анализ 

теоретических 

источников и 

специальной 

литературы; 
 

Знает 

отлично основные 

течения и их 

представителей, 

наиболее 

значительные 

философские 

концепции; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и 

варианты 

решения этих 

проблем 

Знает 

хорошо основные 

течения и их 

представителей, 

наиболее 

значительные 

философские 

концепции; 

основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода 

Знает 

фрагментарно, 

основные течения 

и их 

представителей, 

наиболее 

значительные 

философские 

концепции 

Не знает 

основные течения и 

их представителей, 

наиболее 

значительные 

философские 

концепции; 

основные 

проблемы 

различных разделов 

системного подхода 

и варианты 

решения этих 

проблем 



ситуаций частной 

жизни, 

профессионально

й деятельности и 

социально-

культурной 

сферы; 

анализировать 

информацию 

Владеть 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода; 

методами анализа 

философских и 

общественных 

проблем 

УК-3 Готовность 

участвовать в 

работе российских 

и международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

Знать основные 

параметры, 

основания и 

конкретно-

исторические 

проявления 

социального, 

этнического, 

конфессиональног

о, культурного 

разнообразия 

человечества; 

теории 

социально-

гуманитарных 

наук, 

позволяющие 

адекватность 

теоретико- 

методологическ

их подходов 

исследования; 
глубокий 

анализ 

теоретических 

источников и 

специальной 

литературы; 
исчерпывающа

я апробация 

результатов 

исследования; 
 

Знает 

отлично основные 

параметры, 

основания и 

конкретно-

исторические 

проявления 

социального, 

этнического, 

конфессиональног

о, культурного 

разнообразия 

человечества; 

теории 

социально-

гуманитарных 

наук, 

Знает 

хорошо основные 

параметры, 

основания и 

конкретно-

исторические 

проявления 

социального, 

этнического, 

конфессиональног

о, культурного 

разнообразия 

человечества; 

теории 

социально-

гуманитарных 

наук, 

Знает 

фрагментарно 

основные 

параметры, 

основания и 

конкретно-

исторические 

проявления 

социального, 

этнического, 

конфессионально

го, культурного 

разнообразия 

человечества; 

теории 

социально-

гуманитарных 

Не знает 

основные 

параметры, 

основания и 

конкретно-

исторические 

проявления 

социального, 

этнического, 

конфессионального

, культурного 

разнообразия 

человечества; 

теории социально-

гуманитарных наук, 

позволяющие 

решать 



решать 

теоретические и 

практические 

проблемы, 

связанные с 

социальными, 

культурными 

этническими, 

конфессиональны

ми различиями 

людей и 

социальных 

групп. 

Уметь 

конструктивно 

общаться с 

другими людьми, 

учитывая и 

уважая их 

личностные и 

культурные 

особенности; 

понимать 

мировоззренчески

е, ценностные, 

поведенческие 

установки других 

людей при 

взаимодействии с 

ними 

Владеть методами 

интерпретации и 

исследования 

социальных, 

культурных, 

позволяющие 

решать 

теоретические и 

практические 

проблемы, 

связанные с 

социальными, 

культурными 

этническими, 

конфессиональны

ми различиями 

людей и 

социальных 

групп. 

позволяющие 

решать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

наук теоретические и 

практические 

проблемы, 

связанные с 

социальными, 

культурными 

этническими, 

конфессиональным

и различиями 

людей и 

социальных групп. 



этнических, 

конфессиональны

х особенностей 

социальных 

групп; навыками 

гармоничного 

взаимодействия и 

совместной 

работы с людьми 

с учетом их 

социальных, 

культурных, 

этнических, 

конфессиональны

х особенностей 

Защита научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-1 

способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательску

ю деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

Знать природу и 

сущностное 

многообразие 

мира политики, 

его структурные, 

функциональные 

и процессуальные 

свойства; методы, 

алгоритмы 

исследовательски

х процедур; 

методологические 

особенности 

подготовки 

научно- 

исследовательски

х Текстов по 

актуальным 

политологически

логика плана 

построения 

доклада; 
обоснованность 

авторских 

выводов; 
владение 

базовыми 

категориями; 
 

Знает 

Отлично термины 

и понятия 

изучаемых 

дисциплин, 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации в 

соответствии с 

минимумом, 

определенным в 

рабочей 

программе 

дисциплины; 

основные методы, 

Знает 

хорошо термины 

и понятия 

изучаемых 

дисциплин, 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации в 

соответствии с 

минимумом, 

определенным в 

рабочей 

программе 

дисциплины; 

основные методы, 

Знает 

фрагментарно 

термины и 

понятия 

изучаемых 

дисциплин, 

основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации в 

соответствии с 

минимумом, 

определенным в 

рабочей 

программе 

дисциплины; 

Не знает 

термины и понятия 

изучаемых 

дисциплин, 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации в 

соответствии с 

минимумом, 

определенным в 

рабочей программе 

дисциплины; 

основные методы, 

способы и Средства 

получения, 

хранения, 



м вопросам и 

проблемам. 

Уметь применять 

полученные 

научно-

теоретические 

знания в рамках 

анализа 

политических 

процессов и 

практик; 

корректно 

выбирать методы 

и средства 

научного поиска; 

грамотно и 

правильно их 

использовать при 

проведении 

исследования 

политико-

публичной сферы; 

грамотно 

интерпретировать 

результаты 

исследования; 

презентовать 

результаты 

научно-

исследовательско

й работы. 

Владеть навыками 

разработки, 

обоснования и 

аргументации 

способы и 

Средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

инновационные 

технологии, 

используемые в 

политической 

исследовательско

й и 

управленческой 

практике; 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии и 

требования 

информационной 

безопасности. 

способы и 

Средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

инновационные 

технологии, 

используемые в 

политической 

исследовательско

й и 

управленческой 

практике 

основные 

методы, способы 

и Средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

переработки 

информации; 

инновационные 

технологии, 

используемые в 

политической 

исследовательской 

и управленческой 

практике; 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии и 

требования 

информационной 

безопасности. 



основных 

компонентов 

программы 

научного 

исследования; 

презентации 

результатов 

исследования 

научной, 

экспертной и 

политической 

среде; 

методологией 

исследования 

современных 

политических 

проблем. 

ПК-3 способность 

осуществлять 

компаративистски

е исследования в 

политологии 

Знать 

методологические 

особенности, 

концептуальные 

разработки по 

ключевым 

политологически

м дисциплинам; 

особенности 

межнаучных и 

междисциплинарн

ых связей в 

системе 

социогуманитарн

ых наук; методы и 

алгоритмы 

создания учебно-

методических 

свободное 

изложение 

материала; 
логика плана 

построения 

доклада; 
обоснованность 

авторских 

выводов; 
владение 

базовыми 

категориями; 

Знает 

хорошо природу и 

сущностное 

многообразие 

мира политики, 

его структурные, 

функциональные 

и процессуальные 

свойства; методы, 

алгоритмы 

исследовательски

х процедур; 

методологические 

особенности 

подготовки 

научно- 

исследовательски

х Текстов по 

Знает 

фрагментарно 

природу и 

сущностное 

многообразие 

мира политики, 

его структурные, 

функциональные 

и процессуальные 

свойства; методы, 

алгоритмы 

исследовательски

х процедур 

Не знает 

природу и 

сущностное 

многообразие 

мира политики, 

его структурные, 

функциональные 

и 

процессуальные 

свойства 

Знает 

хорошо природу и 

сущностное 

многообразие мира 

политики, его 

структурные, 

функциональные и 

процессуальные 

свойства; методы, 

алгоритмы 

исследовательских 

процедур; 

методологические 

особенности 

подготовки научно- 

исследовательских 

Текстов по 

актуальным 



материалов по 

дисциплинам 

политологическог

о и 

обществоведческо

го циклов. 

Уметь 

использовать 

полученные 

политологические 

знания и 

исследовательски

е навыки для 

разработки 

учебно-

методических 

материалов по 

актуальным 

проблемам 

современного 

обществознания; 

разрабатывать 

различные 

комплексы 

тестовых заданий, 

позволяющих 

вывить глубину, 

качество, уровень 

владения 

профильным 

знанием; 

соблюдать 

основные 

дидактические 

требования к 

актуальным 

политологически

м вопросам и 

проблемам. 

политологическим 

вопросам и 

проблемам. 



подготовке 

учебных, учебно-

методических, 

презентационных 

материалов по 

обществоведчески

м курсам. 

Владеть 

приемами, 

методами 

выявления и 

анализа основных 

закономерностей 

развития 

политической и 

смежной с нею 

социогуманитарн

ых наук на основе 

использования 

междисциплинарн

ых и межнаучных 

связей; навыками 

разработки и 

оформления 

учебно-

методических 

материалов по 

обществознанию. 

ПК-4 способность 

создавать 

сценарии 

эволюции 

политического 

пространства 

Знать основные 

этапы развития 

системного 

подхода, 

основные течения 

и их 

представителей; 

свободное 

изложение 

материала; 

логика плана 

построения 

доклада; 

обоснованность 

Знает отлично 

методологические 

особенности, 

концептуальные 

разработки по 

ключевым 

политологически

Знает хорошо 

методологические 

особенности, 

концептуальные 

разработки по 

ключевым 

политологически

Знает 

фрагментарно 

методологически

е особенности, 

концептуальные 

разработки по 

ключевым 

Не знает 

методологические 

особенности, 

концептуальные 

разработки по 

ключевым 

политологическим 



основные 

проблемы 

различных 

разделов 

системного 

подхода и 

варианты 

решения этих 

проблем 

Уметь 

анализировать 

философско-

мировоззренчески

е аспекты 

ситуаций частной 

жизни, 

профессионально

й деятельности и 

социально-

культурной 

сферы; 

анализировать 

информацию 

Владеть 

терминологически

м аппаратом 

системного 

подхода; 

методами анализа 

философских и 

общественных 

проблем 

авторских 

выводов; 

владение 

базовыми 

категориями; 

м дисциплинам; 

особенности 

межнаучных и 

междисциплинарн

ых связей в 

системе 

социогуманитарн

ых наук; методы и 

алгоритмы 

создания учебно-

методических 

материалов по 

дисциплинам 

политологическог

о и 

обществоведческо

го циклов. 

 

м дисциплинам; 

особенности 

межнаучных и 

междисциплинарн

ых связей в 

системе 

социогуманитарн

ых наук 

политологически

м дисциплинам 

дисциплинам; 

особенности 

межнаучных и 

междисциплинарны

х связей в системе 

социогуманитарны

х наук; методы и 

алгоритмы 

создания учебно-

методических 

материалов по 

дисциплинам 

политологического 

и 

обществоведческог

о циклов. 

 



Приложение № 2 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б4.Д.1 «Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации)» 

Оценочный  лист по представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

 

Приложение к протоколу заседания ГЭК от ______________ № ____ 

 

Оценочный лист по представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

ФИО обучающегося ________________________________________________________________ 

Шифр Направление (профиль) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Группа___________ 

1. Общая характеристика представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Вопросы, заданные обучающемуся: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Характеристика ответов обучающегося 

_________________________________________________________________________ 

4.  Критерии оценивания освоения компетенций при представлении научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

5.  

Код компетенции Расшифровка компетенции Уровень освоения 

компетенции 

(подчеркнуть 

нужное) 

УК-1  Способность к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

УК-2  Способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 
философии науки 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

УК-3  готовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-1  способность самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов 

исследования и информационно-

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 



коммуникационных технологий 

ПК-3  способность осуществлять компаративистские 
исследования в политологии 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-4 способность создавать сценарии эволюции 
политического пространства 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

Компетенции освоены в полном / не в полном объёме 

 

6. Оценка за представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

№ п/п Предмет оценки Оценка 

1 

Текст научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 

2 

Защита научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 

Общая оценка среднее значение 

 

Итоговая оценка за представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) ____________________     (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно)   

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ (при наличии) указывается ФИО, подпись члена ГЭК, выразившего особое 

мнение, описывается содержание мнения) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК      ______________  ________________________  

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

ЧЛЕНЫ ГЭК       ______________  ________________________  

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________  

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

         ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

           ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 



 

          ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 

Секретарь ГЭК         ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 



Приложение №3 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б4.Д.1 «Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации)»  

 

Список литературы, необходимой для подготовки к представлению научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Направление подготовки / специальность: 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) подготовки / специализация: Политическая регионалистика. 

Этнополитика 

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2018 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских 

диссертациях) : учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 227 с. — 

(Высшее образование: Аспирантура). — DOI 10.12737/991914. - ISBN 978-5-16-014584-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991914  

 (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2.Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности 

: учебник / С.Д. Резник. — 7-е изд., изм. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019.— 400 с. — 

(Менеджмент в науке). - www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b3357d54cc605.24561409. - ISBN 

978-5-16-013585-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944379  

 (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

учебное пособие / В.В. Кукушкина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-004167-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982657 

 (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4.Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие / В.В. Космин. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 238 с. — (Высшее 

образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1753-1. - ISBN 978-5-16-106389-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1062101  (дата обращения: 11.03.2020). 

- Режим доступа: по подписке. 

5. Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований : учебник / А.А. Пижурин, А.А. 

Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 264 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010816-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1085368 (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

6. Буторина, О.В. Европейская интеграция: учебник для вузов / Буторина О.В. - Москва : 

Аспект Пресс, 2018. - 736 с. - ISBN 978-5-7567-0918-6 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709186.html  (дата обращения: 11.03.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

7. Кавешников, Н.Ю. Европейский союз: история, институты, политика: учебник для вузов / 

Кавешников Н.Ю., Матвеевский Ю.А. - Москва: Аспект Пресс, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-7567-

0960-5 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991914
https://znanium.com/catalog/product/944379
https://znanium.com/catalog/product/982657
https://znanium.com/catalog/product/1062101
https://znanium.com/catalog/product/1085368
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709186.html


https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709605.html  (дата обращения: 11.03.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

8.Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для студентов вузов / Р.Т. Мухаев. — 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 663 с. - ISBN 978-5-238-01833-1. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1028538  (дата обращения: 11.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

9.Соловьев, А.И. Политология: учебник для вузов / Соловьев А.И. - Москва: Аспект Пресс, 

2017. - 424 с. - ISBN 978-5-7567-0909-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709094.html  (дата обращения: 

11.03.2020). - Режим доступа : по подписке. 

10.Шабаев, Ю.П. Этнополитология:  учебное пособие для студентов вузов,  обучающихся по 

гуманитарно-социальным специальностям (020000) и специальности «Социальная 

антропология» (350100) / Ю.П. Шабаев, А.П. Садохин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 319 

с. - ISBN 978-5-238-00872-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028875  (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

11. Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию: практическое пособие / С. Д. Резник. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 318 с. — (Менеджмент в науке). - ISBN 

978-5-16-011105-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064167   

(дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

12.Желтов, В. В. Политическая наука: понятие, объект, предметное поле : монография / В. В. 

Желтов, М. В. Желтов. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-

2697-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1089009  (дата 

обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник/Воскресенский А. Д., 

Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. - Москва: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 

560 с. (Высшее образование: Магистратура) ISBN 978-5-9776-0312-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/515456 (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2.Авксентьев, В. А. Региональная конфликтология: экспертное мнение: монография / В. А. 

Авксентьев, Г. Д. Гриценко, А. В. Дмитриев ; под ред. М. К. Горшкова. — Москва : Альфа-М, 

2007. - 208 с. - ISBN 978-5-98281-115-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/124925  (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Блищенко, В.И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве: монография / В. И. 

Блищенко, М. М. Солнцева. - Москва: Аспект Пресс, 2014. - 304 с. (Серия "Постсоветские и 

восточноевропейские исследования") - ISBN 978-5-7567-0758-8 - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707588.html  (дата обращения: 11.03.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

4. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о защите и 

диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей) : научно-

практическое пособие / Б.А. Райзберг. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 253 с. — (Менеджмент в науке). - ISBN 978-5-16-005640-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1091081  

(дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

5.Аникин, В. М., Диссертация в зеркале автореферата : методическое пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени естественно-научных специальностей / В. М. Аникин, Д. А. 

Усанов. - 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — (Менеджмент в 

науке). - ISBN 978-5-16-006722-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709605.html
https://znanium.com/catalog/product/1028538
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709094.html
https://znanium.com/catalog/product/1028875
https://znanium.com/catalog/product/1064167
https://znanium.com/catalog/product/1089009
https://znanium.com/catalog/product/515456
https://znanium.com/catalog/product/124925
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707588.html
https://znanium.com/catalog/product/1091081


https://znanium.com/catalog/product/1008538  (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/1008538


Приложение №4 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б4.Д.1 «Ннаучный доклад 

об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)» 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к представлению 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Направление подготовки / специальность: 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) подготовки / специализация: Политическая регионалистика. 

Этнополитика 

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2018 

 

 

1. Операционная система Windows 10, или Microsoft Windows 7 Профессиональная, или 

Windows XP (Volume License)  

2. Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или Microsoft office 

professional plus 2010  

3. Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC  

4. Браузер Mozilla Firefox  

5. Браузер Google Chrome  

6. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах. АО «Антиплагиат»  

8. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»  

9. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»  

10. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 
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