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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной 

итоговой аттестации  

Код и наименование компетенции Форма 

государственной 

итоговой аттестации, 

в рамках которой 

проверяется 

сформированность 

компетенции  

1 2 

Общекультурные компетенции  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
 

Государственный 

экзамен 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-
2);  

Государственный 

экзамен 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

Государственный 

экзамен 

Общепрофессиональные компетенции   
владение специальными знаниями и навыками теоретического и 
прикладного характера в области политических наук (ОПК-1);  
 

Выпускная 

квалификационная 

работа 
владение общенаучной и политологической терминологией, умение 
работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в 
них смысловыми конструкциями (ОПК-2);  
 

Государственный 

экзамен 

владение навыками осуществления эффективной коммуникации в 
профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 
в устной и письменной речи (ОПК-3);  
 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

способность к порождению инновационных идей, выдвижению 
самостоятельных гипотез (ОПК-4);  
 

Выпускная 

квалификационная 

работа 
стремление к повышению своей квалификации (ОПК-5);  
 

Государственный 

экзамен 
способность к постановке целей профессиональной деятельности и 
выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6);  
 

Государственный 

экзамен 

способность организовать и планировать свою деятельность, 
применять полученные знания для формирования собственной 
жизненной стратегии (ОПК-7);  
 

Государственный 

экзамен 

способность давать характеристику и оценку отдельным 
политическим событиям и процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с 
объективными тенденциями и закономерностями развития 
политической системы в целом (ОПК-8); 
 

Государственный 

экзамен 

готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Государственный 

экзамен 



(ОПК-9); 

Профессиональные компетенции,  соответствующие  видам профессиональной 

деятельности, на  которые  ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
способность и умение осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области новейших тенденций и направлений 
современной политологии, готовность и способность к развитию 
научного знания о политике, государстве и власти (ПК-1);  
 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований в области политической науки, в междисциплинарной 
сфере и решать их с использованием новейшего российского и 
зарубежного опыта (ПК-2);  
 

Государственный 

экзамен 

углубленное знание общих и специальных методов современной 
политической науки, уверенное владение навыками применения 
методологии политической науки к анализу современных 
политических процессов (ПК-3);  
 

Государственный 

экзамен 

способность создавать модели исследуемых политических систем и 
процессов, владение навыками их формализации и верификации на 
основе эмпирического материала (ПК-4);  
 

Государственный 

экзамен 

способность к профессиональному составлению, оформлению и 
редактированию научно-технической документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов и статьей, проектов научно-
исследовательских разработок (ПК-5);  
 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

способность к анализу политических и политологических текстов, 
владение приемами их интерпретации и критики (ПК-6);  
 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

способность к проведению научных дискуссий по актуальным 
проблемам современной политической науки (ПК-7); 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

экспертно-аналитическая деятельность:  

осуществление комплексной политической диагностики, 

участие в экспертизе нормативно-правовых документов и организации 

работы по объяснению, прогнозированию политических процессов и 

проблемных ситуаций (ПК-8);  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

способность пользоваться современными методами обработки, 

интерпретации и презентации комплексной политологической 

информации (в том числе представленной в количественной форме) 

для решения научных и практических задач (ПК-9);  

Государственный 

экзамен 

способность к сбору и обработке информации в условиях 

информационной закрытости и намеренного искажения данных (ПК-

10); 

Государственный 

экзамен 

политико-управленческая деятельность:  
 способность к участию в организации управленческих процессов и 
разработке политико-управленческих решений в органах власти, в 
аппарате политических партий и общественно-политических 
объединений, международных организаций, органах местного 
самоуправления (ПК-11);  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

способность к использованию политико-управленческих технологий, 
созданию организационных структур в сфере политики, владение 
навыками институционального инжиниринга (ПК-12);  

Государственный 

экзамен 

способность к организации политических кампаний и управлению Государственный 



ими, владение избирательными технологиями (ПК-13); экзамен 

консультативная деятельность:  
способность к использованию специализированных теоретических 
подходов для организации консалтинговой деятельности (ПК-14);  
 

Выпускная 

квалификационная 

работа 
способность к разработке стратегий, программ и планов в сфере 
общественно-политической деятельности для политических 
деятелей, партий, органов власти, СМИ и экономических субъектов, 
готовность оказывать им консультационные услуги (ПК-15);  
 

Государственный 

экзамен 

способность к организации и осуществлению политического и 
политико-психологического консультирования лиц и структур, 
действующих в административно-политической и публично-
политической сферах (ПК-16); 

Государственный 

экзамен 

коммуникативная деятельность:   
способность к воздействию на различные аудитории, политические и 
социальные группы с целью их политической мобилизации (ПК-17);  

Государственный 

экзамен 
способность к созданию публицистических текстов по политической 
проблематике для СМИ (ПК-18);  

Государственный 

экзамен 
способность к осуществлению политического позиционирования 
бизнес-структур, СМИ и других субъектов политического процесса 
(ПК-19);  

Выпускная 

квалификационная 

работа 
способность к организации взаимодействия общественных и бизнес-
структур с органами государственной власти и местного 
самоуправления, к созданию благоприятной политико-
административной и законодательной среды деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-20). 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

педагогическая деятельность:  
способность и готовность к разработке рабочих программ по 
обществознанию, истории, политологии, общеполитическим и 
специальным политологическим дисциплинам (ПК-21);  

Выпускная 

квалификационная 

работа 
способность и готовность к проектированию и реализации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования и организациях 
дополнительного образования (ПК-22). 

Государственный 

экзамен 

Дополнительные компетенции направленности  

Способность организовывать работу административных 

подразделений в органах государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединениях и некоммерческих 

организациях (ДКН - 1) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность устанавливать и развивать связи с 

государственными структурами (ДКН - 2) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность организовывать и проводить 

внутригосударственные и международные мероприятия в области 

политики (ДКН - 3) 

Государственный 

экзамен 

Способность готовить научные публикации и участвовать в 

реализации научно-исследовательских проектов в области 

политических наук (ДКН - 4) 

Государственный 

экзамен 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки  

1. Расскажите о специфику политической науки и проанализируйте логику 

развития методологии политологии.   

2. Проанализируйте основные факторы формирования политико-

экономической устойчивости и стабильности государства в условиях 

глобализации.  

3.  История и развития метода контент-анализа. Специфика его применения в 

политических исследованиях.  

4. Проанализируйте основные составляющие и угрозы политической 

стабильности в России и в других странах. Выявите общие и отличные 

черты на современном этапе.   

5. Особенности применения метода SWOT-анализа в политических 

исследованиях. Расскажите об истории и развития данного метода.  

6. Проанализируйте экономические и идеологические основания 

устойчивости современных государств. Какие компоненты оказывают 

решающее значение в процессе дестабилизации политической системы. 

7. Проанализируйте возможности использования сравнительного 

(компаративного) метода в политических исследованиях. Каковы 

основные сильные стороны данного метода и ограничения в политологии.  

8. Проанализируйте индикаторы социальной устойчивости современных 

государств. Сравните индикаторы социальной устойчивости России и 

зарубежных стран. 

9. Опишите различия фундаментальных и прикладных политологических 

исследований. Какова специфика взаимодействия этих уровней в 
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политологии. 

10. Проанализируйте разграничение политико-экономических полномочий 

федерального центра и регионов в современной России.  

11.  Качественные методы политического анализа: общая характеристика, 

основные достоинства и недостатки. 

12.  Каковы риски дестабилизации современной России из-за наличия 

расколов в разных сферах: этнические, конфессиональные, 

территориальные, социально-экономические. 

13. Охарактеризуйте количественные методы политического анализа: общая 

характеристика, основные достоинства и недостатки. 

14.  Проведите анализ ресурсов легитимности политического режима в 

современной России. 

15.  В чем специфика ситуационного анализа в методологии политической 

науки. Проанализируйте возможности использования данного метода в 

политологии.  

16. Проведите анализ характера взаимодействия (конфликт  или 

сотрудничество) групп интересов на федеральном уровне власти в 

современной России.  

17. Охарактеризуйте структурно-функциональный подход в политических 

исследованиях. Проанализируйте возможности использования структурно-

функционального подхода в политологии.  

18. Каковы механизмы достижения политической и экономической 

устойчивости регионов в современной России. 

19.  Опишите необихевиоральный подход в политических исследованиях: 

специфика и возможности применения в политологии.  

20. Проанализируйте опыт «цветных революций» 2000-2014 гг. и способы 

противодействия неконституционному радикализму в современной 

России. 

21. Опишите метод ивент-анализа (анализ событий) в политических 
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исследованиях. Проанализируйте возможности использования метода 

ивент-анализа в политологии.  

22.  Каковы современные отечественные и зарубежные подходы к анализу 

сепаратизма. 

23. Охарактеризуйте биографический метод в политических исследованиях.   

24.  Проведите анализ влияние ценностного ядра культуры, исторических 

традиций как механизмов стабилизации политических режимов 

современных государств. 

25. Опишите метод интервьюирования: основные характеристики и 

ограничения. Проанализируйте возможности использования метода 

интервьюирования в политологии.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену: 

Нормативно- правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 

10.01.2003 N 19-ФЗ – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс. 

3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации»  – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

 

Основная литература 

 

 

4. Политология в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. С. Тургаев [и др.] ; под редакцией А. С. Тургаева, А. Е. 

Хренова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

298 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09684-
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2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/428330. 

5. Политология в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. С. Тургаев [и др.] ; под редакцией А. С. Тургаева, А. Е. 

Хренова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

343 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09686-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/428331 

 

 Дополнительная литература: 

6. Булдакова, Л.В. Политическая элита: основные понятия, базовые концепции: 

Учебное пособие с хрестоматийными материалами / Л.В. Булдакова. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. – 300 с. – Режим 

доступа: по подписке. – ЭБС Университетская библиотека online. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232221 (дата обращения: 

11.12.2019). – Текст: электронный.  

7. Гаджиев, К. С. Политология : учебное пособие для вузов / К.С. Гаджиев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — 

(Университеты России). — ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431100 (дата обращения: 11.12.2019).  - Текст : электронный. 

8. Куканова, Е. В.  Политология : учебное пособие для вузов / Е. В. Куканова, 

П. Д. Павленок. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06968-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452825 

9. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и 

реализации стратегии: учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / А.А. 

Томпсон, А.Дж. Стрикленд; пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. 

Соколовой. - Москва: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. - 576 с. - Текст: 

непосредственный. - То же. - 2017. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028918 (дата обращения : 18.02.2020). - 

Текст: электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

Полнотекстовые базы данных 

1.Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

3.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/bcode/428330
http://www.biblio-online.ru/bcode/428330
http://www.biblio-online.ru/bcode/428331
http://www.biblio-online.ru/bcode/428331
http://www.biblio-online.ru/bcode/452825
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4.Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

5.Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

6.Электронно-библиотечная система издательства Проспект 

http://ebs.prospekt.org/books 

7.Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

8.Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

9.Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора 

научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com 

10.JSTOR Arts & Sciences I Collection http://jstor.org 

11.Коллекция научных журналов Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/ 

 

1.2 Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы 

магистратуры «Политико-экономические основы устойчивости 

современных государств». 

1. Проанализируйте угрозы национальной безопасности современной России. 

Опишите проблему закрепления угроз национальной безопасности в 

официальных стратегических документах страны («Стратегия 

национальной безопасности РФ»). 

2. Опишите статистический метод корреляции. Проанализируйте 

возможности использования статистического метода корреляции в 

политологии.  

3. Проанализируйте какова роль политической и экономической 

модернизации в обеспечении политико-экономической устойчивости 

современной России. 

4. Каковы основные постулаты теории рационального выбора. 

Проанализируйте применимость данных теорий к политическим 



9 
 

исследованиям.  

5. Проанализируйте роль и место информационно-коммуникативных 

технологий в стабилизации и дестабилизации современных государств. 

6. Каковы основные постулаты системного подход в политических 

исследованиях. Теория политической системы Д. Истона.  

7. Проанализируйте стратегию непрямых действий и её роль в 

дестабилизации современных государств. 

8. Проанализируйте специфику применения бихевиорального подхода в 

политических исследованиях: возможности и ограничения.  

9. Опишитее сущность, содержание и практическое воплощение концепции 

мягкой силы (soft power). Особенности применения стратегии «мягкой 

силы» в современной России.  

10. Охарактеризуйте институциональный подход в политических 

исследованиях.  

11. Проанализируйте концепцию ненасильственного свержения 

государственной власти и механизмы ее реализации. 

12. Охарактеризуйте неоинституциональный подход в политических 

исследованиях.  

13. Проанализируйте роль и место неправительственных организаций в 

дестабилизации политических режимов. 

14. В чем специфика применения нормативно-ценностного подхода в 

политических исследованиях.  

15. Проанализируйте баланс центробежных и центростремительных процессов 

в современной России.  

16. Охарактеризуйте метод моделирования. Проанализируйте возможности 

использования метода моделирования в политологии.  

17. Проанализируйте право, законность и правопорядок как основания 

обеспечения стабильности государства в современной России. 

18. Опишите структурные блоки исследовательской программы. 
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19. Проанализируйте роль и место господствующего политического дискурса 

в поддержании политической стабильности современных государств. 

20. Охарактеризуйте метод интент-анализа. Проанализируйте возможности 

использования метода интент-анализа в политологии.  

21. Проанализируйте эффективность международных санкций как способа 

дестабилизации политических режимов. 

22. Охарактеризуйте основные этапы научного исследования. Варианты 

построения исследовательской программы. 

23.  Проанализируйте роль и место политических элит в формировании 

устойчивого развития современных государств. 

24. В чем специфика применения сценарного метода в прогнозирования 

политических процессов.  

25.  Проанализируйте терроризм и кибертерроризм как инструменты 

дестабилизации современных государств.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену по вопросам на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры «Политико-экономические основы 

устойчивости современных государств». 

 

Рекомендуемая литература:  

а) Основная литература 

 1. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.С. Ахременко. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ЭБС Юрайт. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433819 (дата обращения: 11.12.2019). - Текст 

электронный. 

2. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 2: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.С. Ахременко. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — 
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(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ЭБС Юрайт. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434222 (дата обращения: 11.12.2019). —

Текст: электронный. 

3. Матвеев, Р. Ф. Новейшие тенденции и направления современной 

политологии: Учебное пособие/Р.Ф.Матвеев - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 336 с. (Высшее образование. Магистратура) ISBN 978-5-00091-113-6. 

- Текст : электронный. - URL: https://ezpro.fa.ru:3182/catalog/product/516867 

4. Национальная экономика: Учебник / РАН, Ин-т экономики; МГУ им. М.В. 

Ломоносова ; под ред. П.В. Савченко - М.: Инфра-М, 2016, 2018. - 840 с. - 2018. 

- ЭБС ZNANIUM.com.- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939525 

(дата обращения: 11.12.2019). – Текст: электронный. 

5 Воронина, Л. И. Социальное партнерство. Взаимодействие власти, бизнеса и 

наемного персонала: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. И. 

Воронина; под научной редакцией Г. Б. Инванцова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. — 246 с. — (Авторский 

учебник). —  (Изд-во Урал. ун-та). - ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441438 (дата обращения: 11.12.2019). — Текст: электронный. 

б) Дополнительная литература  

6. Гаджиев, К. С. Политология [Электронный ресурс] : учебник / К. С. Гаджиев. 

- Москва : Логос, 2011. - 295 с. - ISBN 978-5-98704-498-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://ezpro.fa.ru:3182/catalog/product/468358 (дата 

обращения: 17.04.2020).  

7. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С.Г. Туронок. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 291 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ЭБС Юрайт. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433035 (дата обращения: 11.12.2019). - 

Текст : электронный. 

8. Тупчиенко, В.А. Государственная экономическая политика / В.А. 

Тупчиенко. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 663 с.: табл., граф. – Режим 

доступа: по подписке. – ЭБС Университетская библиотека online. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696 (дата обращения: 

11.12.2019). - Текст: электронный. 

9. Экономическая политика : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А.Н. Лякин [и др.] ; под редакцией А.Н. Лякина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). - ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432916 (дата 

обращения: 11.12.2019). - Текст : электронный. 
 

  

https://ezpro.fa.ru:3182/catalog/product/516867
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

1.Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

2.Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

3.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

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

5.Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

6.Электронно-библиотечная система издательства Проспект 

http://ebs.prospekt.org/books 

7.Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

8.Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

9.Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора 

научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com 

10.JSTOR Arts & Sciences I Collection http://jstor.org 

11.Коллекция научных журналов Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/ 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

Задание 1.  

1. На примере «Арабской весны» (череда революций в Египте, Ливии, Йемене, 

гражданской войны в Сирии, протестов в Алжире), проанализируйте 

механизм дестабилизации политического режима по следующей схеме: 

 

- базовые предпосылки; 

- социальная база; 

- повод; 
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- инструментарий; 

-хронология событий; 

- действия оппозиции; 

- действия власти; 

- последствия. 

 

Задание 2.  

На примере любой информационно-аналитической передачи на 

российском ТВ проанализируйте используемые в ней техники медиа-

манипулирования: навешивание ярлыков (name calling), «сияющие 

обобщения» или «блистательная неопределенность» (glittering generality), 

перенос  (transfer), ссылка на авторитеты (testimonial), «свои ребята» или 

игра в простонародность (plain folks), «перетасовка карт» (card stacking), 

«общий вагон» или «фургон с оркестром» (bandwagon). 

 

Задание 3.  

1. Для проведения исследования протестной активности определенной 

возрастной группы пользователей социальных сетей разработайте 

практическую стратегию составления выборки студентов в университете с 

использованием следующих шести методов выборки: простая случайная 

выборка, систематическая случайная выборка, стратифицированная выборка, 

целевая выборка, выборка по квотам, выборка «снежного кома».  Для каждого 

метода выборки:  

А) опишите как вы выберете респондентов в выборку;  

Б) опишите основные характеристики каждой выборки 

(репрезентативная/ нерепрезентативная, пользователи только одной 

социальной сети, студенты, которые знают друг друга);  

В) определите основные достоинства и недостатки каждого метода 

выборки. 
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3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена следует начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен.  

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо использовать:  

- рекомендованные нормативные правовые акты, обязательную и 

дополнительную литературу, интернет-ресурсы;  

- материалы лекций, семинарских и практических занятий;  

- выполненные в процессе обучения задания для самостоятельной 

работы, курсовые работы.  

При подготовке к государственному экзамену следует обратить внимание 

на структуру экзаменационного билета, включающую два теоретических 

вопроса (первый вопрос формулируется на основе содержания 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки, второй вопрос – с учетом содержания программы «Политико-

экономические основы устойчивости современных государств» и практико-

ориентированное задание. Пример экзаменационного билета приведен в Фонде 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации студентов, 

обучающихся по программе магистратуры «Политико-экономические основы 

устойчивости современных государств» направления подготовки 41.04.04 

Политология  

В ходе подготовки ответов на вопросы нужно учитывать изменения 

содержания законодательных и иных нормативных правовых актов, увязывать 

теоретические положения с применением знаний на практике.  

Дополнительные разъяснения по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена, а также по решению типовых практико-
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ориентированных заданий можно получить на предэкзаменационной 

консультации.  

  

4.  Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Оценка по итогам сдачи государственного экзамена учитывает качество 

ответов на теоретические вопросы и выполнения практико-ориентированного 

задания.  

Предусмотрены следующие критерии оценки знаний выпускников при 

ответах на теоретические вопросы.  

Критерии оценки знаний выпускников при ответах 

на теоретические вопросы  

Оценка  

Полное, глубокое, точное и логически стройное 

изложение теоретических вопросов, отсутствие 

терминологических и содержательных ошибок, знание 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена; умение проявить 

творческий подход к изложению материала, 

продемонстрировать дискуссионность проблематики, 

точно ответить на дополнительные вопросы.  

отлично  

Полное и логически стройное изложение теоретических 

вопросов; допускаются терминологические и 

содержательные неточности либо неточности в знании 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена, недостаточно глубокое 

обоснование отдельных положений, неумение в полном 

объеме продемонстрировать дискуссионность 

проблематики, затруднения при ответах на 

дополнительные вопросы.  

хорошо  
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Изложение основного материала по теоретическим 

вопросам; допускаются терминологические и 

содержательные ошибки и неточности либо ошибки в 

знании нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена, некорректные 

формулировки, нарушение логической 

последовательности в изложении материала; 

проявляется неумение глубоко раскрыть главные 

положения вопроса, в полном объеме 

продемонстрировать дискуссионность проблематики, 

ответить на дополнительные вопросы.  

удовлетворительно  

Незнание значительной части программного материала 

государственного экзамена, неумение сформулировать 

правильные ответы на теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, непоследовательное и  

неаргументированное изложение материала; 

допускаются грубые терминологические и 

содержательные ошибки, отсутствует знание 

нормативных правовых актов.  

неудовлетворительно  

 

  

В качестве критериев оценки умений выпускников при выполнении 

практико-ориентированных заданий предусмотрены следующие.  

Критерии оценки умений выпускников при 

выполнение практико- 

ориентированных заданий  

Оценка  

Практико-ориентированное задание выполнено 

правильно и в полном объеме, обоснованы полученные 

расчеты и результаты, сделаны выводы.  

отлично  

Практико-ориентированное задание выполнено в 

основном правильно, в полном объеме; допущены 

отдельные неточности в расчетах и обосновании 

результатов, формулировании выводов.  

хорошо  

Практико-ориентированное задание в основном 

выполнено, намечен правильный ход решения; 

допущены ошибки в процессе расчетов, обосновании 

результатов, формулировании выводов.  

удовлетворительно  



17 
 

Практико-ориентированное задание не выполнено: не 

определен правильный ход решения, не произведены 

расчеты, не получены результаты, не сделаны выводы.  

неудовлетворительно  

  

После завершения ответа выпускника на вопросы экзаменационного 

билета и объявления председателем государственной экзаменационной 

комиссии окончания опроса члены комиссии фиксируют в своих записях 

оценки за ответы на каждый теоретический вопрос, выполнение практико-

ориентированного задания и предварительную результирующую оценку.  

При определении итогового результата государственного экзамена 

государственная экзаменационная комиссия учитывает оценки выпускника, 

выставленные каждым членом комиссии.  
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1. Общие положения  
 

1.1. Методические рекомендации предназначены для студентов 

образовательной программы (далее – ОП) по направлению подготовки 41.04.04 

Политология, направленность программы магистратуры «Политико-

экономические основы устойчивости современных государств». 

Методические рекомендации разработаны на основании:  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 41.04.04 Политология, уровень 

высшего образования МАГИСТРАТУРА, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «3» ноября 

2015г. № 1294; 

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка);  

- ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о 

научно-исследовательской̆ работе);  

- ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления);  

- «Положения о выпускной квалификационной работе по программе 

магистратуры в Финансовом университете», утверждённой приказом 

Финансового университета от 17.10.2017 г. №1819/о. ; 

- Приказа Финансового университета № 2405/0 от «12» ноября 2019г. « О 

внесении изменений в Положение о выпускной квалификационной работе по 

программе бакалавриата в Финансовом университете и в Положение о 

выпускной квалификационной работе по программе магистратуры в 

Финансовом университете» 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ОП в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 3+ 

 
Код и наименование компетенции Результаты обучения (владения, умения 

и знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

1 2 

Общепрофессиональные компетенции   
владение специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в 
области политических наук (ОПК-1);  
 

Знать: качественные методы 
политических исследований 
Уметь: применять на практике 
количественные методы исследований 
Владеть: навыками теоретического и 
прикладного характера в области 
политических наук 

владение навыками осуществления эффективной 
коммуникации в профессиональной среде, 

Знать: методы осуществления 
эффективной коммуникации 
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способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в устной и письменной речи 
(ОПК-3);  
 

Уметь: грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке в 
устной и письменной речи 
Владеть: навыками осуществления 
эффективной коммуникации в 
профессиональной среде 

способность к порождению инновационных 
идей, выдвижению самостоятельных гипотез 
(ОПК-4);  
 

Знать: методы генерации 
инновационных идей 
Уметь: выдвигать самостоятельные 
суждений 
Владеть: навыками выработки 
самостоятельных гипотез 

Профессиональные компетенции  

научно-исследовательская деятельность: 
способность и умение осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в области 
новейших тенденций и направлений 
современной политологии, готовность и 
способность к развитию научного знания о 
политике, государстве и власти (ПК-1);  
 

Знать: методы осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области новейших тенденций 
Уметь: применять методы повышения 
эффективности выработки научного 
знания 
Владеть: навыками осуществления 
научно-исследовательской 
деятельность в области новейших 
тенденций и направлений современной 
политологии 

способность к профессиональному составлению, 
оформлению и редактированию научно-
технической документации, научных отчетов, 
обзоров, докладов и статьей, проектов научно-
исследовательских разработок (ПК-5);  
 

Знать: методы оформления и 
редактирования научно-технической 
документации. 
Уметь: применять навыки оформления 
научных отчетов и докладов 
Владеть: приемами разработки 
проектов научно-исследовательских 
разработок 

способность к анализу политических и 
политологических текстов, владение приемами 
их интерпретации и критики (ПК-6);  
 

Знать: способы анализа политических 
текстов 
Уметь: составлять аналитические 
тексты с критикой государственных 
решений 
Владеть: приемами интерпретации и 
критики аналитических текстов 

способность к проведению научных дискуссий 
по актуальным проблемам современной 
политической науки (ПК-7); 

Знать: методы проведения научных 
дискуссий по актуальным проблемам 
современной политической науки 
Уметь: организовывать научные 
мероприятия 
Владеть: навыками участия в научных 
дискуссиях 

экспертно-аналитическая деятельность:  

осуществление комплексной политической 

диагностики, участие в экспертизе нормативно-

правовых документов и организации работы по 

объяснению, прогнозированию политических 

процессов и проблемных ситуаций (ПК-8);  

Знать: методы осуществления 
комплексной политической 
диагностики 
Уметь: применять на практике подходы 
к участию в экспертизе нормативно-
правовых документов 
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Владеть: навыками организации работы 
по объяснению, прогнозированию 
политических процессов и проблемных 
ситуаций 

политико-управленческая деятельность:  
 способность к участию в организации 
управленческих процессов и разработке 
политико-управленческих решений в органах 
власти, в аппарате политических партий и 
общественно-политических объединений, 
международных организаций, органах местного 
самоуправления (ПК-11);  

Знать: способы проведения научных 
исследований по профилю организации 
управленческих процессов. 
Уметь: реализовывать проекты по 
разработке политико-управленческих 
решений в органах власти. 
Владеть: навыками организации 
общественно-политических 
объединений, международных 
организаций, органах местного 
самоуправления  

консультативная деятельность:  
способность к использованию 
специализированных теоретических подходов 
для организации консалтинговой деятельности 
(ПК-14);  
 

Знать: историю становления 
российского консалтинга в 
управленческой сфере 
Уметь: использовать методы 
составления аналитических документов 
Владеть: приемами работы в 
консалтинге 

коммуникативная деятельность:   
способность к осуществлению политического 
позиционирования бизнес-структур, СМИ и 
других субъектов политического процесса (ПК-
19);  

Знать: способы осуществления 
политического позиционирования 
бизнес-структур 
Уметь: составления медиастратегии в 
политической кампании 
Владеть: навыками редактирования 
имиджа политического субъекта 
 

способность к организации взаимодействия 
общественных и бизнес-структур с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, к созданию благоприятной 
политико-административной и законодательной 
среды деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций (ПК-20). 

Знать: методы взаимодействия 
общественных и бизнес-структур с 
органами государственной власти 
Уметь: применять приемы 
исследования специфики 
взаимодействия бизнеса и местных 
властей. 
Владеть: приемами создания 
благоприятной политико-
административной и законодательной 
среды деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций 

педагогическая деятельность:  
способность и готовность к разработке рабочих 
программ по обществознанию, истории, 
политологии, общеполитическим и специальным 
политологическим дисциплинам (ПК-21);  

Знать: методы разработки рабочих 
программ по обществознанию, 
истории, политологи 
Уметь: корректировать рабочих 
программ дисциплин. 
Владеть: навыками актуализации 
рабочих программ дисциплин по 
направлению политология. 

Дополнительные компетенции  
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направленности 

Способность организовывать работу 

административных подразделений в органах 

государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединениях и 

некоммерческих организациях (ДКН - 1) 

Знать: особенности организации 
работы административных 
подразделений в органах 
государственной власти. 
Уметь: применять навыки организации 
работы административных 
подразделений в органах местного 
самоуправления 
Владеть: приемами повышения 
эффективности работы 
административных подразделений в 
общественных объединениях и 
некоммерческих организациях 

Способность устанавливать и развивать 

связи с государственными структурами (ДКН - 2) 

Знать: методы развития связи с 
государственными структурами 
Уметь: повышать эффективность связи 
с государственными структурами и 
бизнеса 
Владеть: навыками установления и 
развития связи с государственными 
структурами. 

 

 

  

2. Определение темы ВКР  
 

2.1. Примерный перечень тем ВКР по программе магистратуры (не менее 20 

наименований) ежегодно формируется руководителем программы 

магистратуры до 15 мая, утверждается на заседании совета департамента до 30 

июня для размещения на информационно-образовательном портале 

Финансового университета (далее – ИОП).  

 

2.2. Студент первого курса выбирает тему ВКР из размещенного на ИОП 

перечня тем ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 30 

октября путем подачи письменного заявления о закреплении темы ВКР на имя 

руководителя программы магистратуры по форме согласно приложению No1.   
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Департамент осуществляет закрепление тем за руководителями ВКР в 

соответствии с их научными интересами и нормами времени для расчета 

объема учебной работы профессорско-преподавательского состава.  

2.3. Заявление о закреплении темы ВКР согласовывается с потенциальным 

руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры, после чего 

передается не позднее 30 ноября студентом в департамент.  

2.4. Руководитель департамента готовит проект приказа о закреплении за 

студентами руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его с 

деканом финансово-экономического факультета.  

2.5. Руководители ВКР (при необходимости - консультанты из числа 

профессорско-преподавательского состава других департаментов/кафедр 

Финансового университета) и темы ВКР закрепляются за студентами первого 

курса приказом Финансового университета не позднее 30 декабря.  

2.6. Закрепленная приказом тема ВКР отражается в индивидуальном плане 

работы студента (далее–ИПР) на ИОП.  

2.7. Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не позднее, чем 

за два месяца, а уточнение темы – не позднее, чем за один месяц до 

предполагаемой даты защиты ВКР, на основании согласованного с 

руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры личного 

заявления студента, составленного на имя руководителя департамента, с 

обоснованием причины корректировки. Изменение или уточнение темы 

оформляется приказом Финансового университета.  

 

3. Руководство и контроль подготовки ВКР  

 

3.1. Руководитель ВКР обязан:  

- консультировать студента в соответствии с графиком подготовки ВКР;  

- выдать задание на подготовку ВКР по форме согласно приложению No2 не 

позднее одного месяца с даты издания приказа о закреплении тем и 

руководителей ВКР за студентами. К коллективной ВКР прилагаются 

несколько индивидуальных заданий по числу студентов, осуществляющих 

совместную разработку темы;  

- консультировать студента по подготовке плана ВКР, по подбору источников и 

информационных баз данных, теоретического и практического материала, 

выбору методики исследования;  

- оказывать помощь при составлении и заполнении ИПР студентом на ИОП, 

контролировать выполнение заданий ИПР и проставлять баллы за их 

выполнение на ИОП;  

- давать рекомендации по участию в научных конференциях, семинарах и 

других научных мероприятиях;  

- информировать служебной запиской руководителя департамента, а также 

руководство факультета в случае несоблюдения студентом графика подготовки 

ВКР для применения мер воздействия, предусмотренных Правилами 
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внутреннего трудового и внутреннего распорядка обучающихся, утвержденных 

приказом Финансового университета от 15.07.2013 г. No 1335/о;  

- осуществлять контроль за качеством выполнения и сроками подготовки ВКР в 

соответствии с ИПР студентов;  

- принимать решение о готовности ВКР и размещении ее обучающимися на 

ИОП;  

- информировать служебной запиской руководителя департамента о 

неготовности ВКР, в том числе и к размещению на ИОП;  

- представить письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР 

по форме согласно приложению No3. В случае выполнения одной ВКР 

несколькими студентами руководитель ВКР представляет отзыв о совместной 

работе студентов в период подготовки ВКР, учитывая индивидуальный вклад 

каждого студента. При наличии практического внедрения справки 

оформляются также на каждого студента индивидуально, с указанием 

конкретных элементов работы, получивших внедрение;  

- разместить отзыв на ИОП;  

- оказать консультационную и методическую помощь при подготовке 

презентации и доклада;  

- присутствовать на защите ВКР при условии, если он не задействован в 

аудиторной работе со студентами.  

 

3.2. Консультант обязан:  

- оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе источников и информационных баз данных, 

теоретического и практического материала в части консультируемого вопроса;  

- давать рекомендации в части содержания консультируемого вопроса.  

 

3.3. Студент обязан:  

 

- вести НИР в соответствии с ИПР, заданиями руководителя ВКР и 

руководителя научно-исследовательского семинара (далее - НИС);  

- своевременно заполнять и вести ИПР в личном кабинете на ИОП; разработать 

и согласовать с руководителем план ВКР;  

- систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

департаментом сроками и требованиями (разделы 4 -6 настоящих методических 

рекомендаций);  

- осуществлять научный поиск по библиографическим и иным источникам, 

включая зарубежные, выстраивать логику работы и методологию исследования, 

выдвигать и аргументировать гипотезы, прослеживать эволюцию предметной 

области знаний, обобщать и систематизировать понятийный аппарат, 

обосновывать авторскую позицию, выявлять и описывать передовые 

финансовые практики и т.п.;  
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- выстраивать доказательную базу ВКР на эмпирических данных российских и 

зарубежных компаний с использованием эконометрических методов, выявлять 

тенденции и проблемы в соответствии с выбранным предметом и объектом 

исследования, использовать разнообразный аналитический инструментарий и 

интерпретировать полученные результаты;  

- предлагать пути и способы решения выявленных проблем по предмету и 

объекту исследования, выдвигать гипотезы, моделировать ситуации, составлять 

прогнозы, формулировать методические и практические рекомендации;  

- получить научные результаты в процессе работы над ВКР и апробировать их в 

формате выступлений на научных и научно-практических 

конференциях/форумах/круглых столах и т.п., участия в конкурсах научных 

работ, грантах и т.п., опубликования в научных изданиях (сборниках трудов, 

монографиях, периодических изданиях и т.п.);  

- регулярно общаться с руководителем ВКР (и при наличии консультантом) и 

информировать его о проделанной работе;  

- представить ВКР в установленные сроки.  

 

3.4. Допускается замена руководителя ВКР, которая производится в  

следующем порядке:  

- если замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых изменений или 

неудовлетворительной оценки работы руководителя со студентом, полученной 

по результатам его заслушивания на заседании департамента, согласие студента 

не требуется;  

- замена руководителя ВКР по другим причинам допускается с согласия 

студента, подтвержденного его заявлением, согласованным с руководителем 

программы магистратуры, составленного на имя руководителя департамента с 

обоснованием причин замены;  

Замена руководителя ВКР осуществляется приказом Финансового университета 

о замене руководителя ВКР и отражается на ИОП в ИПР студента. Проект 

приказа готовит руководитель департамента и согласовывает с деканом 

факультета. 

 

3.5. Требования к отзыву руководителя определены в приложении № 3.  

 

3.6. Требования к рецензии.  

 

В письменной рецензии оценивается:  

- актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию (наличие 

собственной точки зрения автора);  

- соответствие выводов поставленным цели и задачам;  

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации;  
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- наличие практических рекомендаций и возможностей реализации полученных 

результатов;  

- достоинства и недостатки работы.  

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и 

оценивает ее. 

 

4. Структура и содержание ВКР  
 

4.1. ВКР должна включать следующие структурные элементы:  

 

- титульный лист (приложение №4);  

- оглавление;  

- введение;  

- основную часть, структурированную на главы и параграфы;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения (при наличии).  

 

4.2. Требования к содержанию каждого структурного элемента.  

 

Во введении обосновывается актуальность темы ВКР, определяются цель и 

задачи исследования, формулируются предмет и объект исследования, 

описывается информационная база и методы научного исследования. Во 

введении обязательно отражаются полученные научные результаты и их 

практическая значимость. В качестве апробации результатов исследования 

указываются:  

- участие студента в научных проектах, грантах, конкурсах, выступления на 

конференциях и т.п.;  

- имеющиеся научные публикации по теме исследования;  

- справки о внедрении (при наличии).  

 

Основная часть работы должна содержать не менее трех глав. Каждая глава 

посвящена решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается 

выводами, отражающими результаты проведенного исследования.  

 

Первая глава, как правило, является теоретической и формируется на основе 

изучения имеющейся отечественной и зарубежной научной и специальной 

литературы по предмету исследования, а также нормативных актов и 

передовых практик. В рамках первой главы:  

 

- проводится литературный обзор с описанием взглядов российских и 

зарубежных авторов на основные понятия по теме исследования;  
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- обобщается и систематизируется понятийный аппарат, дается критическая 

оценка имеющихся понятий и их уточнение, приводятся классификации 

основных понятий по различным критериальным признакам;  

- описываются теоретические концепции и эволюция взглядов научного 

сообщества по предмету исследования, а также имеющиеся средства и методы 

измерения и решения рассматриваемой проблемы;  

- характеризуется степень проработанности проблемы в России и за рубежом;  

- обобщаются передовые практики по предмету исследования и/или 

применительно к выбранному объекту исследования (т.е. с учетом отраслевой 

специфики).  

 

Вторая глава является преимущественно аналитической. Глава формируется на 

основе анализа эмпирических данных за последние 3-5 лет, собранных во время 

работы над ВКР по избранной теме, описательной статистики аналогов объекта 

исследования, как в российской практике, так и за рубежом. В рамках второй 

главы:  

 

- исследуются и описываются выявленные закономерности и тенденции 

развития объекта исследования (компаний, отраслевого рынка или его 

сегмента, кластера и т.д.);  

- проводится сравнительный анализ существующих методик или бизнес-

моделей по анализируемому виду экономической деятельности;  

- дается динамическая финансовая характеристика объекта исследования 

(обусловлено направлением образовательной программы);  

- объект исследования (компании, отраслевой рынок или его сегмент, кластер и 

т.д.) детально характеризуется в части предмета исследования;  

- на основе проведенного анализа формулируются основные проблемы по 

объекту и предмету исследования, на решение которых должна быть нацелена 

следующая глава.  

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики.  

 

В третьей главе излагаются предложения автора, сформулированные с учетом 

теории вопроса и передовых практик (т.е. результатов теоретической главы), с 

одной стороны, и выявленных проблем по предмету и объекту исследования 

(т.е. результатов аналитической главы), с другой стороны. В этой главе:  

- предлагается и описывается авторский алгоритм и/или методика, нацеленные 

на решение выявленных проблем, предложения тестируются на предмет 

реалистичности;  

- формулируются конкретные практические рекомендации по 

совершенствованию бизнес-среды, бизнес-модели, корпоративной практики, в 

том числе предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, 
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предложения по совершенствованию регламентов корпоративного управления, 

информационных банков, аналитического инструментария и т.д.;  

- корректируются корпоративные стратегии и составляются прогнозы с учетом 

совершенствования бизнес-среды/бизнес-модели, в том числе в формате 

сценарного моделирования;  

- определяется научный вклад автора в решение прикладной задачи.  

 

Заключение как самостоятельный раздел ВКР содержит краткий обзор 

проведенного исследования и полученных в ходе него результатов. В 

заключении должны быть представлены:  

- основные элементы исследования, общие выводы по результатам работы;  

- предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения 

разработанных предложений;  

- возможные направления дальнейшего научного исследования проблемы.  

 

Список использованных источников содержит нормативные документы, 

литературные источники, базы данных, интернет-ссылки, которые студент 

непосредственно использовал (цитировал) или которые были им изучены при 

подготовке ВКР (не менее 60 наименований).  

 

4.3. Объем ВКР должен составлять не менее 80 и не более 100 стр. (без учета 

приложений), для коллективной ВКР - 150-200 страниц (без учета приложений). 

  

 

5. Порядок подготовки ВКР 

5.1. Студент выполняет выпускную квалификационную работу согласно 

графику, составленному совместно с назначенным руководителем. Сроки 

подготовки и представления работы в департамент устанавливаются приказом 

по Финансовому университету. 

Департамент осуществляет постоянный контроль за ходом подготовки 

выпускных квалификационных работ. На заседаниях департамента научные 

руководители регулярно информируют о подготовке студентами выпускных 

квалификационных работ и соблюдении установленного графика.  

5.2. Обучающийся обязан разместить законченную и оформленную в 

соответствии с методическими рекомендациями департамента ВКР в 

электронном виде (далее – ЭВКР) на ИОП не позднее 10-и календарных дней 

до начала ГИА согласно календарному графику, ежегодно утверждаемому 

приказом об организации учебного процесса. 

Если обучающийся не разместил ЭВКР на ИОП в установленные сроки, 

руководитель департамента незамедлительно служебной запиской 

информирует декана факультета о необходимости подготовки проекта приказа 

об отчислении обучающегося из Финансового университета как не 
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выполнившего обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

5.3. Руководитель после размещения законченной ВКР на ИОП составляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР и 

размещает его на ИОП. Руководитель обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 

защиты ВКР. 

ВКР в печатном виде, соответствующем электронной версии, размещенной на 

ИОП, подписывается обучающимся, руководителем ВКР и представляется 

обучающимся вместе с письменным разрешением обучающегося на 

размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя ВКР и отчетом о проверке на 

заимствования по системе «Антиплагиат» в департамент не позднее 5-и 

календарных дней до даты защиты ВКР.  

Ответственное лицо департамента регистрирует ВКР в журнале учета 

ВКР с указанием даты и расписывается в ее получении. 

Руководитель департамента при наличии письменного отзыва 

руководителя ВКР решает вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР.  

5.4. Если обучающийся не представил ВКР на бумажном носителе в 

департамент в установленные сроки, руководитель департамента 

незамедлительно служебной запиской информирует декана факультета о 

необходимости подготовки проекта приказа об отчислении обучающегося из 

Финансового университета как не выполнившего обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

 

6. Требования к оформлению ВКР 

6.1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) 

(Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления).  

6.2. К защите принимаются только сброшюрованные работы. ВКР оформляется 

с использованием компьютера. Весь текст ВКР печатается на белых 

стандартных листах бумаги на одной стороне листа формата А4 (без оборота); 

текст печатается шрифтом Times New Roman (черный) через 1,5 межстрочных 

интервала. Размер шрифта – 14. В подстрочных сносках размер шрифта – 12, 
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интервал 1,0. Сноски следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. 

6.3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое 

поле (для подшивки) – 30 мм, правое –10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

6.4. ВКР состоит из следующих структурных элементов: введение, заключение, 

список использованных источников, приложение. Слова: «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать посередине текстового поля, без 

кавычек, без подчеркивания и проставления точки в конце. Основные 

структурные элементы ВКР (оглавление, введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников, приложения) начинаются с 

новой страницы. Каждую главу работы следует начинать с новой страницы.  

6.5. Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами и 

записываться с абзацного отступа. 

6.6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой. Параграфы на составные части не подразделяются. 

Параграфы с новой страницы начинать не следует. 

6.7. Графики, схемы, диаграммы располагаются непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название 

графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и 

содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер 

рисунка, без знака № (Рисунок 1. Название рисунка). 

6.8. Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими 

цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы (Таблица 1. Название 

таблицы). 

6.9. Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и 

нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения 

должны иметь заголовок с указанием слова «Приложение» (без кавычек), его 

порядкового номера и названия. Приложения не входят в установленный объем 

ВКР, при этом станицы нумеруются. 

6.10. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная со второй, 

посередине нижнего поля листа. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц ВКР, но номер на ней не проставляется.  
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Если в работе имеются иллюстрации и таблицы на отдельном листе, то они 

включаются в общую нумерацию страниц работы. 

6.11. Законченная ВКР подписывается студентом: 

- на титульном листе;  

- после заключения записывается следующее:  

«Данная работа выполнена мною самостоятельно». 

«___» _______________ 201__ г.   _______________________ 

(дата сдачи работы - заполняется от руки)           (подпись автора) 

 

6.12. ВКР представляется в Департамент в печатном виде в твердом переплете, 

а также размещается в электронном виде на ИОП Финуниверситета. 

 

 

7. Правила подготовка к защите ВКР 

7.1. Завершающим этапом выполнения выпускной квалификационной 

работы является подготовка к ее защите и защита. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно завершившие в полном объеме освоение  образовательной программы, 

успешно сдавшие государственный экзамен (отсутствующие на 

государственном экзамене по уважительной причине) и допущенные 

руководителем департамента к защите. 

7.2 Требования к содержанию и продолжительности доклада 

Доклад должен включать в себя:  

- обоснование актуальности избранной темы;  

- описание научной проблемы и формулировку цели работы;  

- раскрытие основного содержания работы по главам, с обращением особого 

внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты;  

- новизну работы, практическую значимость работы.  

В заключительной части доклада перечисляются общие выводы.  

На доклад студенту отводится не более 15 минут. 

7.3 Требования к презентации ВКР 
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Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей основные 

положения работы с использованием мультимедийных средств, выполненной в 

программе PowerPoint. Количество слайдов – 10-15. 

7.4 Процедура защиты ВКР включает в себя: 

- открытие заседания ГЭК (председатель); 

- доклады студентов; 

- вопросы членов комиссии по ВКР и докладу студента. При ответах на 

вопросы студент имеет право пользоваться своей работой; 

- выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, заслушивание 

текста отзыва; 

- выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, заслушивание 

текста рецензии; 

- заключительное слово студента, включающего ответы на замечания 

рецензента. 

7.5 Порядок определения результатов защиты ВКР  

ГЭК при принятии решения об итоговой оценке за защиту ВКР принимает во 

внимание:  

- оценку руководителем качества содержания работы, степени ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к ВКР; наличие практической значимости и 

обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных обучающимся в 

результате проведенного исследования; 

- оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных результатов 

(и/или новизны), практической значимости и обоснованности выводов и 

рекомендаций, сделанных обучающимся по итогам исследования;  

- наличие опубликованных работ по теме исследования;  

- наличие подтверждения апробации результатов исследования в виде справки 

о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях;  

- индивидуальные оценки членами ГЭК содержания работы, её защиты, 

включая доклад, ответы на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента;  

- уровень и качество индивидуального вклада каждого члена 

исследовательского коллектива (в случае выполнения работы 

исследовательским коллективом). 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 
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7.6. Порядок повторной защиты ВКР, определенный п. 5.4. Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам магистратуры, 

утверждённого приказом Финуниверситета.   

7.7. Порядок защиты ВКР в случае неявки на защиту ВКР предусматривает 

установление кафедрой или департаментом новой даты защиты в случае 

наличия уважительной причины неявки. Если причина неуважительная, то  за 

неявку выставляется неудовлетворительная оценка. 

7.8. По результатам защиты ВКР студент имеет право подать в апелляционную 

комиссии письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция подается лично студентом в 

апелляционную комиссию в день объявления результата защиты ВКР. 

 

8. Критерии оценки ВКР 

Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

выставляется: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что:  

работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, содержит 

элементы научной новизны, рекомендации по повышению эффективности 

функционирования политичекой системы РФ; 

собран, обобщен и проанализирован достаточный объем нормативных 

правовых актов, политической литературы, статистической информации и 

других практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и 

сделать аргументированные выводы и практические рекомендации; 

при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

высокий уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, глубокие теоретические знания по вопросам функционирования 

политических институтов России и зарубежных стран; 

работа хорошо оформлена и своевременно представлена в департамент, 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению выпускных квалификационных работ; 

на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на 

вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, 

отраженными в работе. 

Оценка «хорошо» ставится если: 

тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда 

оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при 

освещении отдельных вопросов темы, есть отдельные предложения по 
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повышению эффективности политической системы РФ, но без оценки рисков и 

возможных политических последствий; 

собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативных 

правовых актов, политической литературы, статистической информации и 

других практических материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы 

сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации; 

при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

средний уровень развития общекультурных и  профессиональных 

компетенций, наличие теоретических знаний по вопросам функционирования 

политических институтов России и зарубежных стран;  

работа своевременно представлена в департамент, есть отдельные 

недостатки в ее оформлении; 

в процессе защиты работы дана общая характеристика основных 

положений работы, были неполные ответы на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится когда: 

тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено 

поверхностное изложение отдельных вопросов темы, отсутствуют 

обоснованные рекомендации по повышению эффективности политической 

системы РФ; 

в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем 

нормативных правовых актов, политической литературы, статистической 

информации и других практических материалов, выводы и практические 

рекомендации не всегда обоснованы; 

при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

удовлетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний по вопросам 

функционирования политических институтов России и зарубежных стран; 

работа своевременно представлена в департамент, однако не в полном 

объеме по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым 

требованиям; 

в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные 

положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 

содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно 

и поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и 

рекомендации не имеют обоснования; 

работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; 

при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень развития общекультурных и  

профессиональных компетенций, отсутствие теоретических знаний по общим 

вопросам функционирования политической системы; 

работа несвоевременно представлена в департамент, не в полном объеме 

по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 
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на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой 

теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, 

плохо отвечал или вообще не отвечал на вопросы. 

 
 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование компетенции Сформированность 

компетенции 

да/нет 

1 2 

Общекультурные компетенции  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
 

 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(ОК-2);  

 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

 

Общепрофессиональные компетенции   
владение специальными знаниями и навыками теоретического и 
прикладного характера в области политических наук (ОПК-1);  
 

 

владение общенаучной и политологической терминологией, умение 
работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в 
них смысловыми конструкциями (ОПК-2);  
 

 

владение навыками осуществления эффективной коммуникации в 
профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке в устной и письменной речи (ОПК-3);  
 

 

способность к порождению инновационных идей, выдвижению 
самостоятельных гипотез (ОПК-4);  
 

 

стремление к повышению своей квалификации (ОПК-5);  
 

 

способность к постановке целей профессиональной деятельности и 
выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6);  
 

 

способность организовать и планировать свою деятельность, 
применять полученные знания для формирования собственной 
жизненной стратегии (ОПК-7);  
 

 

способность давать характеристику и оценку отдельным 
политическим событиям и процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с 
объективными тенденциями и закономерностями развития 
политической системы в целом (ОПК-8); 

 



38 
 

 
готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-9); 

 

Профессиональные компетенции,  соответствующие  видам профессиональной 

деятельности, на  которые  ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
способность и умение осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области новейших тенденций и направлений 
современной политологии, готовность и способность к развитию 
научного знания о политике, государстве и власти (ПК-1);  
 

 

способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований в области политической науки, в междисциплинарной 
сфере и решать их с использованием новейшего российского и 
зарубежного опыта (ПК-2);  
 

 

углубленное знание общих и специальных методов современной 
политической науки, уверенное владение навыками применения 
методологии политической науки к анализу современных 
политических процессов (ПК-3);  
 

 

способность создавать модели исследуемых политических систем и 
процессов, владение навыками их формализации и верификации на 
основе эмпирического материала (ПК-4);  
 

 

способность к профессиональному составлению, оформлению и 
редактированию научно-технической документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов и статьей, проектов научно-
исследовательских разработок (ПК-5);  
 

 

способность к анализу политических и политологических текстов, 
владение приемами их интерпретации и критики (ПК-6);  
 

 

способность к проведению научных дискуссий по актуальным 
проблемам современной политической науки (ПК-7); 

 

экспертно-аналитическая деятельность:  

осуществление комплексной политической диагностики, 

участие в экспертизе нормативно-правовых документов и 

организации работы по объяснению, прогнозированию политических 

процессов и проблемных ситуаций (ПК-8);  

 

способность пользоваться современными методами обработки, 

интерпретации и презентации комплексной политологической 

информации (в том числе представленной в количественной форме) 

для решения научных и практических задач (ПК-9);  

 

способность к сбору и обработке информации в условиях 

информационной закрытости и намеренного искажения данных (ПК-

10); 

 

политико-управленческая деятельность:  
 способность к участию в организации управленческих процессов и 
разработке политико-управленческих решений в органах власти, в 
аппарате политических партий и общественно-политических 
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объединений, международных организаций, органах местного 
самоуправления (ПК-11);  
способность к использованию политико-управленческих 
технологий, созданию организационных структур в сфере политики, 
владение навыками институционального инжиниринга (ПК-12);  

 

способность к организации политических кампаний и управлению 
ими, владение избирательными технологиями (ПК-13); 

 

консультативная деятельность:  
способность к использованию специализированных теоретических 
подходов для организации консалтинговой деятельности (ПК-14);  
 

 

способность к разработке стратегий, программ и планов в сфере 
общественно-политической деятельности для политических 
деятелей, партий, органов власти, СМИ и экономических субъектов, 
готовность оказывать им консультационные услуги (ПК-15);  
 

 

способность к организации и осуществлению политического и 
политико-психологического консультирования лиц и структур, 
действующих в административно-политической и публично-
политической сферах (ПК-16); 

 

коммуникативная деятельность:   
способность к воздействию на различные аудитории, политические 
и социальные группы с целью их политической мобилизации (ПК-
17);  

 

способность к созданию публицистических текстов по 
политической проблематике для СМИ (ПК-18);  

 

способность к осуществлению политического позиционирования 
бизнес-структур, СМИ и других субъектов политического процесса 
(ПК-19);  

 

способность к организации взаимодействия общественных и бизнес-
структур с органами государственной власти и местного 
самоуправления, к созданию благоприятной политико-
административной и законодательной среды деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-20). 

 

педагогическая деятельность:  
способность и готовность к разработке рабочих программ по 
обществознанию, истории, политологии, общеполитическим и 
специальным политологическим дисциплинам (ПК-21);  

 

способность и готовность к проектированию и реализации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования и 
организациях дополнительного образования (ПК-22). 

 

Дополнительные компетенции направленности  

Способность организовывать работу административных 

подразделений в органах государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединениях и некоммерческих 

организациях (ДКН - 1) 

 

Способность устанавливать и развивать связи с 

государственными структурами (ДКН - 2) 

 

Способность организовывать и проводить 

внутригосударственные и международные мероприятия в области 

политики (ДКН - 3) 
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Способность готовить научные публикации и участвовать в 

реализации научно-исследовательских проектов в области 

политических наук (ДКН - 4) 
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Приложение № 1  

 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ Руководителю программы 

магистратуры 
_________________________________ 

(наименование департамента/кафедры) 

_____________________________________ 

(И.О. Фамилия, уч. степень, уч.звание) 

 _____________________________________ 

(Фамилия И.О. обучающегося) 

СОГЛАСЕН _____________________________________ 

 (наименование факультета) 

___________             ________________ _____________________________________ 

     (дата)                             (подпись) (№ учебной группы) 

 Тел. обучающегося_______________ 

E-mail обучающегося_____________  

 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР 

«_________________________________». 

 

 

 

«         »               20__ г.                                                              

____________________ 
(подпись обучающегося) 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

___________  ___________________ 
          (подпись)                  (И.О. Фамилия) 

 «_____» _________________ 20__ г.  

Руководитель департамента/ 
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Приложение № 2  

Форма задания на ВКР 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ) 

Тема выпускной квалификационной работы 

«________________________________» 

закреплена приказом Финуниверситета от «___»__________ 20__ г. № ________ 

Целевая установка: разработка предложений по использованию результатов 

работы
1
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

 

Дата выдачи задания «___»_____________ 20__ г. 

Задание 

получил:________________________________________________________ 

(подпись, Фамилия И.О.  обучающегося) 

                                                           
1
 Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

__________________________________ 

(наименование департамента/кафедры) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

______________________________ 

(должность) 

______________________________ 

(подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«        » __________________20__ г. 

 

Руководитель 

департамента/ 

кафедры 
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                                                                                                          Приложение № 3 

 

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки  

 ВКР по программе магистратуры 

 

 
 
Обучающийся________________________________________________________

___     (фамилия имя отчество) 

Факультет___________________________________________________________

____ 

Департамент/кафедра__________________________________________________

____ 

Направление подготовки 

__________________________________________________ 

Направленность______________________________________________________

____ 

Наименование 

темы_______________________________________________________ 

Руководитель_________________________________________________________

____                         (имя отчество фамилия, должность, ученое звание, ученая 

степень) 
1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной 

литературы по теме исследования:  

     

 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности 

полученных результатов, их соответствие  поставленным целям  и задачам:  

      

3.Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований,  математического и статистического инструментария, 
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моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз 

данных и т.п.:  

     

4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и корректность 

оформления заимствованного текста):  

    

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов 

(наличие научных выводов, теоретический  и  практический  вклад  автора  в  

решение  проблемной 

ситуации):______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка 

научных публикаций по теме исследования, участие с докладом в 

научной/научно-практической конференции, наличие справки о внедрении, 

участие студента в грантах, Госзадании и 

проч.:_______________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, 

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не 

сформированы):  

     

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки 

ВКР:_________________ 

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и 

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании 

ГЭК:________________________ 

____________________________________________________________________

______ 

 

(И.О.Фамилия руководителя) 

________________________ 
       (подпись  руководителя) 

«___»_____________ 20__ г. 
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Приложение № 7 

                              

 

Форма отзыва руководителя о совместной работе обучающихся в период 

подготовки коллективной ВКР 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о совместной работе обучающихся в период подготовки коллективной 

выпускной квалификационной работы по программе магистратуры
3 

 

 

Коллектив обучающихся: 

____________________________________________________________________

____ 
        (фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчество) 

Факультет___________________________________________________________

____ 

Департамент/кафедра__________________________________________________

____ 

Направление подготовки 

__________________________________________________ 

Направленность______________________________________________________

____ 

Наименование 

темы_______________________________________________________ 

Руководитель_________________________________________________________

____                         (имя отчество фамилия, должность, ученое звание, ученая 

степень) 
1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной 

литературы по теме исследования  
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____________________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________________

____ 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности 

полученных результатов, их соответствие поставленным целям и задачам:  

____________________________________________________________________

____ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
3
В пунктах 3 и 5-8 необходимо оценить каждого обучающегося индивидуально 

3.Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований, математического и статистического инструментария, 

моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз 

данных и т.п.:  

  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

____________________________________________________________________

____ 

4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и корректность 

оформления заимствованного текста):  

  

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов 

(наличие научных выводов, теоретический и практический вклад автора в 

решение проблемной 

ситуации):___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________ 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка 

научных публикаций по теме исследования, участие с докладом в 

научной/научно-практической конференции, наличие справки о внедрении, 

участие обучающегося в грантах, Госзадании и проч.: 

____________________________________________________________________

____ 
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____________________________________________________________________

____ 

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, 

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не 

сформированы):  

  

____________________________________________________________________

____ 

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки 

ВКР:_________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

9. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и 

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании 

ГЭК:________________________________________________________________

____ 

 

(И.О. Фамилия руководителя) 

________________________ 
       (подпись руководителя) 

«___»_____________ 20__ г. 
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Приложение № 5 

 

Форма титульного листа ВКР 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовый университет) 

_________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

_________________________________________________________________ 
(наименование департамента/кафедры) 

 

                                             

                                           Выпускная квалификационная работа 

на тему « » 
                (наименование темы  выпускной квалификационной работы) 

Направление подготовки   
                                           (код и наименование направления подготовки) 

  
        (наименование направленности) 

 

                                                                  Выполнил студент учебной группы 

____________________________________ 
                                                                                     ( номер учебной группы)   

____________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя,  отчество полностью) 

(подпись) 

                            

Руководитель________________________ 
                            (ученая степень и/или 

звание) 

___________________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя,  отчество полностью) 

(подпись) 

                                                                           

ВКР соответствует 

предъявляемым       

требованиям_ 

 Руководитель Департамента/ 

Заведующий 

    кафедрой 

___________________________  
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______________________________

____________________________                       _ (ученая степень и/или звание) 

________________  ___________________ 
                                                                                                      (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

 «_____»  ___________________ 

20__ г. 
                                                                                                                                                   

Москва – 20__г. 


