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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 

Универсальные компетенции 

Общенаучные 

Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке 

стратегии действий (УК-1) 

Государственный 

экзамен 

Инструментальные 

Способность применять коммуникативные технологии, владеть 

иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять 

профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в 

иноязычной среде (УК-2) 

Государственный 

экзамен 

Социально-личностные 

Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности в соответствии с важностью задач, методы 

повышения ее эффективности (УК-3) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность к организации межличностных отношений и 

межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие культур 

(УК-4) 

Государственный 

экзамен 

Способность руководить работой команды, принимать 

организационно-управленческие решения для достижения 

поставленной цели, нести за них ответственность (УК-5) 

Государственный 

экзамен 

Системные 

Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-6) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность проводить научные исследования, оценивать и 

оформлять их результаты (УК-7) 

Государственный 

экзамен 

Профессиональные компетенции направления 

Профессиональная коммуникация на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах) 

Способность выстраивать профессиональную коммуникацию па 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий и с использованием различных 

стилей эпистолярного жанра с учетом специфики деловой и 

духовной культуры, политических и коммуникативных практик 

России и зарубежных стран (ПКН-1) 

Государственный 

экзамен 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

Способность осуществлять поиск и применять перспективные 

информационно-коммуникационные технологии и программные 

Государственный 

экзамен 
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средства для комплексной постановки и решения задач 

профессиональной деятельности, а также планирования, 

прогнозирования и контроля результатов политических решений 

(ΠΚН-2) 

Экспертно-аналитическая деятельность 

Способность оценивать, моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, национально-государственные, 

региональные и локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического и эмпирического 

исследования, прикладного анализа и экспертной оценки 

разноуровневых проектов и управленческих стратегий в 

политической сфере (ПКН-3) 

Государственный 

экзамен 

Научные исследования 

Способность проводить научные исследования по профилю 

деятельности, в том числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные гипотезы, осуществлять 

политическое прогнозирование, предлагать инновационные 

идеи, проверять их достоверность, формулировать научно 

обоснованные рекомендации прикладного характера для 

политической и смежных сфер деятельности, обеспечивающие 

устойчивое развитие регионов страны (ПКП-4) 

Государственный 

экзамен 

Публицистическая деятельность 

Способность выстраивать стратегию по продвижению 

публикаций по профилю деятельности в средствах массовой 

информации на основе базовых принципов медиаменеджмента, 

выбирать оптимальные каналы продвижения и на основе анализа 

краткосрочных результатов корректировать маркетинговые 

тактики (ПКН-5) 

Государственный 

экзамен 

Организационно-управленческая деятельность 

Способность ставить задачи сотрудникам, разрабатывать и 

реализовывать организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности, базируясь на знании закономерностей 

политических процессов и мотивационных управленческих 

моделях (ПКН-6) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Представление результатов профессиональной деятельности 

Способность самостоятельно выстраивать стратегии 

представления результатов своей профессиональной деятельности, 

в том числе в публичном формате, на основе навыков 

трансформации контента для различных медиасред, а также 

подбора соответствующих информационно-коммуникативных 

технологий и каналов распространения информации (ПКН-7) 

Государственный 

экзамен 

Прикладные исследования и консалтинг 

Способность разрабатывать предложения и рекомендации для 

проведения прикладных исследований и консалтинга различных 

акторов политического рынка: органов государственной власти, 

бизнеса, некоммерческих организаций, демонстрируя актуальное 

знание отраслевых направлений государственной политики (ПКН-

8) 

Государственный 

экзамен 

Педагогическая деятельность  
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Способность участвовать в реализации основных 

профессиональных и дополнительных образовательных программ 

в качестве лектора и 

разработчика программ дисциплин и учебных материалов на 

основе теории политических наук в контексте исторических и 

социально-экономических предпосылок развития (ПКН-9) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Дополнительные компетенции направленности 

Способность реализовывать PR и GR-проекты в политике и бизнесе 

(ДКН-1) 

Государственный 

экзамен 

Способность применять методы изучения общественного мнения и 

технологии управления им в политико-экономической сфере 

(ДКН-2) 

Государственный 

экзамен 

Способность создавать каналы внутренней коммуникации и 

оптимизировать их работу (ДКН-3) 

 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность консультировать по вопросам рыночных и 

социальных исследований, планирования и организаций кампаний 

и мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, 

управления деятельностью (ДКН-4) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 
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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 41.04.04 

Политология, направленность программы магистратуры «PR и GR 

технологии в политике и бизнесе» 

 

 

 

1. Дайте характеристику различным подходам к сущности государства. 

2. Раскройте специфику современных социально-политических процессов 

«упразднения» государства. 

3. Охарактеризуйте основные подходы к исследованию сущности 

политико-экономической устойчивости государства. 

4. Раскройте системно-функциональные, синергетические, правовые и 

секьюритологические основания поддержания устойчивости в 

современных государствах. 

5. Дайте характеристику политическому насилию и страху как механизму 

поддержания устойчивости государства. 

6. Охарактеризуйте субъекты, объекты, цели и методы обеспечения 

политико-экономической устойчивости российского государства.  

7. Покажите влияние концепции общества потребления на устойчивость 

современных государств. 

8. Раскройте роль и место господствующего политического дискурса в 

поддержании устойчивого развития государства. 

9. Каково значение новых информационно-коммуникативных технологий 

для стабилизации государства. 

10. Раскройте влияние различных идеологий на устойчивость современных 

государств.  

11. Дайте характеристику возможностям и ограничениям государственной 

идеологии в обеспечении устойчивости российского государства. 

12. Раскройте роль и место политических элит в формировании 

устойчивого развития современных государств. 

13. Охарактеризуйте состояние стратегической нестабильности как 

пространства неустойчивого развития современных государств. 

14. Раскройте роль и место ценностного ядра в функционировании 

государства. Каковы духовно-ценностные основания поддержания 

устойчивости российского государства в современных условиях. 

15. Раскройте содержание проблемы обеспечения стабильности и 

устойчивого развития государства в Стратегии национальной 

безопасности РФ. 
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16. В чем состоят основные направления обеспечения стабильного и 

устойчивого развития РФ? 

17. Системный анализ (Л. фон Берталанфи, Т. Парсонс, Р. Мертон): 

возможности и ограничения использования в политических 

исследованиях. 

18. Теория социального конструирования социальной реальности П. 

Бергера и Т. Лукмана. Возможности и ограничения ее применения для 

политических исследований. 

19. Теории развития общества К. Маркса и М. Маклюэна. Основные 

парадигмы информационного общества. 

20. Возможности и ограничения использования постмодернистской 

методологии в социогуманитарном знании.  

21. Воплощение концепций мифодизайна (Р. Барта), биовласти (М.Фуко), 

гиперреальности и симулякров (Ж. Бодрийяр), общества спектакля (Э. 

Ги Дебор) в современной политической жизни. 

22. Дискурсивный анализ как методология политических исследований. 

23. Концепция языковых игр Л. Витгенштейна и ее методологический 

потенциал для социогуманитарного знания. 

24. Специфика социогуманитарных наук. Мультипарадигмальность 

социогуманитарного знания. Современный кризис социогуманитарного 

знания. 

25. Символическая методология в социогуманитарном знании. 

26. Раскройте влияние глобализационных процессов на устойчивое 

развитие современных государств. Теории глобализации Э. 

Валлерстайна, У. Бека, З. Баумана. 

27. Альтернативы влияния государства на политику средств массовой 

коммуникации в России и за рубежом. 

28. Лингво-коммуникативный поворот в политических исследованиях. 

29. Концепция символического капитала и социальных практик П. Бурдье. 

30. Современные политические концепции глобального доминирования 

мягкой силы (Дж. Най), стратегической нестабильности (Зб. 

Бжезинский), управляемого хаоса (С. Манн), ненасильственных 

действий (Д. Шарп). 
 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам на основе содержания 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления  

подготовки  

 

Основная литература 

1. Головин, Н. А. Современные социологические теории : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Головин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 461 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07033-0. 



10 
 

— ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433199 (дата 

обращения: 24.01.2020). - Текст : электронный. 

2.  Соколков, Е.А. Методология научно-гуманитарного познания: 

монография / Е.А. Соколков. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2020. — 350 с. — (Научная книга). - ЭБС ZNANIUM.com. – URL: 

http://znanium.com/go.php?id=1069026 (дата обращения: 24.01.2020. – 

Текст : электронный 

 

Дополнительная литература: 

 

3.  Василенко, И.А. Сравнительная политология : учебное пособие / И.А. 

Василенко. — Москва : КноРус, 2018. — 355 с. — (для бакалавров). - 

ЭБС BOOK.ru. -  URL: https://book.ru/book/922337 (дата обращения: 

24.012020). — Текст : электронный. 

4. Овчаров, А.О. Методология научного исследования: Учебник / А.О. 

Овчаров Т.Н. Овчарова . - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2019. - 304 с. – ЭБС ZNANIUM.com. – URL: 

http://znanium.com/go.php?id=989954 (дата обращения: 24.01.2020). – 

Текст : электронный. 

5. Символическая политика : сборник статей / ред. О.Ю. Малиновой. - 

Москва: РАН ИНИОН, 2012. - Вып. 1. Конструирование представлений 

о прошлом как властный ресурс. - 336 с. - (Политология). – ЭБС 

Университетская библиотека online. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132316 (дата обращения: 

24.01.2020). – Текст : электронный. 

6. Орехов, А.М. Социальные науки как предмет философского и 

социологического дискурса: Монография / А.М. Орехов. — 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2020. - 201 с. - ЭБС ZNANIUM.com. – URL:  

http://znanium.com/go.php?id=992570 (дата обращения: 24.01.2020). – 

Текст : электронный.  

7. Политология: учебник для студ. вузов, обуч. по гуманит., соц.-эконом., 

матем., естеств., техн. напр. подготовки (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Я.А. Пляйс, А.В. Брега, Д.В. Петросянц [и др.]; 

Финуниверситет ; под ред.: Я.А. Пляйса ; С.В. Расторгуева - Москва: 

Инфра-М, 2018. - 366 с. - То же. - 2019. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1002917 (дата обращения: 

24.01.2020). - Текст : электронный.  

8. Теория и методология политической науки : учебник / С.В. Расторгуев, 

А.В. Брега, В.В. Кафтан [и др.],  под общ.ред. С.В. Расторгуева. — 

Москва : КноРус, 2019. — 216 с. — (Бакалавриат). – ЭБС BOOK.ru. - 

URL: https://book.ru/book/932249 (дата обращения: 24.01.2020). - Текст : 

электронный.     
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1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры «PR и GR технологии в политике и бизнесе» 

 

1. Объект и предмет научного исследования коммуникации, их 

содержание и структура. 

2. Содержательный и формальный, логический и исторический, 

качественный и количественный, единичный и общий (обобщенный), 

феноменологический подходы в научном исследовании средств 

массовой коммуникации. 

3. Концепции власти коммуникации М. Кастельса. Специфика медиа-

исследований в контексте политической повседневности. 

4. Значение концепции социальных практик (П. Бурдье, И. Гофман, Л. 

Витгенштейн, Б. Латур) для исследования коммуникаций. 

5. Понятия публичной сферы Юргена Хабермаса и медиатизированной 

публичной сферы Дж.Б. Томпсона. 

6. Методы формирования общественного мнения. 

7. Опыт контент-анализа в различных медийных каналах в российских 

условиях. 

8. Рейтинг политических лидеров и партий: анализ опросов 

общественного мнения. 

9. Методы изучения общественного мнения в России и за рубежом. 

10. Структурно-функциональные модели современных систем массовой 

коммуникации. Концепция идеологии и методология анализа массовой 

коммуникации. 

11. Опыт изучения субъектных характеристик аудитории средств массовой 

коммуникации. 

12. Парадигма символической власти и реальность коммуникации в 

цифровой среде. 

13. Основные приемы конструирования информационной реальности в GR. 

14. Дискуссионные вопросы свободы самовыражения в современных масс-

медиа. 

15. Роль и место брендинга в современных политических коммуникациях. 

16. Характеристика мобилизационных стратегий в политических 

коммуникациях. 

17. Характеристика маркетинговых стратегий в политических 

коммуникациях. 

18. Характеристика интегрированных стратегий в политических 

коммуникациях. 

19. Специфика процессов медиатизации политики. 

20. Особенности массового политического сознания и инструменты 

влияния. 

21. Перспективы использования цифровых технологий (виртуализации, Big 

Data, блокчейн) в GR. 
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22.  Моделирование социально-политических структур методом 

распознавания образов. 

23. Антиутопия как коммуникативная практика управления современным 

информационным обществом. 

24. Знаково-языковые структуры в пространстве политики и семантика 

политической реальности. 

25. Коммуникативные практики индоктринации политической аудитории. 

26. Ресурсы исторической политики в условиях кризиса символической 

власти. 

27. Специфика идеологии современного цифрового общества. 

28. Публичная политика как единство политического действия, научной 

рефлексии и акта масс-медийной коммуникации. 

29. Активизация политического участия с помощью визуализации 

информации на новых медиаплатформах (PDA-платформа, E-paper-

платформа, Kindle-платформа, версии для смартфонов и планшетов). 

30. Роль и место блогосферы в GR. 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки  

к государственному экзамену по вопросам на основе содержания 

дисциплин направленности программы магистратуры «PR и GR 

технологии в политике и бизнесе» 

 

Основная литература 

1. Борщевский, Г.А. Связи с общественностью в органах власти: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Борщевский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ЭБС Юрайт. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438975 (дата обращения: 24.01.2020). 

- Текст : электронный. 

2. Шатилов, А.Б. GR для эффективного бизнеса / А.Б. Шатилов, А.С. 

Никитин. - Москва: Форум, 2011 - 143 с. - Текст : непосредственный. - 

То же - ЭБС ZNANIUM.com. - URL : 

http://znanium.com/catalog/product/231721. (дата обращения: 27.01.2020). 

— Текст : электронный. 

     

Дополнительная литература 
3. Тульчинский, Г.Л. Бренд-менеджмент. Брендинг и работа с персоналом 

: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.Л. Тульчинский, 

В.И. Терентьева. — 2-е изд., испр. и доп.— Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 .— 255. — (Авторский учебник). -  ЭБС Юрайт. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437894 (дата обращения: 24.01.2020). 

- Текст : электронный 
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4. Джефкинс, Ф. Паблик рилейшнз: Учебное пособие для вузов / Ф. 

Джефкинс, Д. Ядин; Перевод с англ. под ред. Б.Л. Еремина. - Москва: 

Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2017. - 416 с. – ЭБС ZNANIUM.com. - 

URL:  http://znanium.com/go.php?id=1028534. (дата обращения: 

24.01.2020). - Текст : электронный. 

5. Карпова, С.В. Брендинг: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / С.В. Карпова, И.К. Захаренко; Финуниверситет ; под 

общ. ред. С.В. Карповой. - Москва: Юрайт, 2014, 2015. - 439 с.- Текст: 

непосредственный. - То же.  - 2019. - ЭБС Юрайт. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/425989 (дата обращения: 24.01.2020.) 

- Текст : электронный. 

6. Китчен, Ф. Д. Паблик рилейшнз: принципы и практика : Учебное 

пособие для вузов /  Ф. Д. Китчен; Пер. с англ. под ред. Б.Л. Ерёмина. - 

Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2017. - 454 с. - (Серия 

«Зарубежный учебник»). - ЭБС ZNANIUM.com.- URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028605 ; ЭБС Университетская 

библиотека online. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546 (дата обращения: 

24.01.2020). – Текст : электронный 

7. Кузнецов П.А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные 

и PR-технологии / П.А.Кузнецов П.А., - 2-е изд. - Москва:Дашков и К, 

2018. - 131 с. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/513046 (дата обращения: 24.01.2020). 

- Текст : электронный. 

8. Марков, А. А. Теория и практика массовой информации: Учебник/А.А. 

Марков, О.И. Молчанова, Н.В. Полякова.  - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 252 с. – ЭБС ZNANIUM.com. – 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544650 (дата обращения: 

24.01.2020). – Текст : электронный 

9. Шарков, Ф. И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг: 

Учебное пособие / Ф.И. Шарков. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2016. - 408 с. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/291622 (дата обращения: 27.01.2020). 

- Текст : электронный. 

10. Кафтан, В.В. Теория и практика массовых коммуникаций : учебник / 

В.В. Кафтан. — Москва : КноРус, 2020. — 453 с. — (Бакалавриат). — 

ISBN 978-5-406-07270-7. — ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://book.ru/book/932252 (дата обращения: 24.01.2020). — Текст : 

электронный.  

11. Чумиков, А.Н. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник / А.Н. Чумиков, 

М.П. Бочаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 343 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — ЭБС ZNANIUM.com. 
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- URL: http://znanium.com/catalog/product/1059463 (дата обращения: 

24.01.2019). — Текст : электронный.  

12. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик 

рилейшнз, брендинг: учебное пособие / Ф.И. Шарков. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018 - 324 с. – ЭБС 

ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/342869 (дата 

обращения: 24.01.2020). - Текст : электронный  

 

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. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

10. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего 

агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира 

http://search.ebscohost.com 

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

12. Коллекция научных журналов Oxford University Press 

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

 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 
 

Задание 1. 

Опираясь на анализ современной социально-политической 

действительности, ответьте, в чем именно, на ваш взгляд заключается причина 

современной деградации социогуманитарного знания? Почему политологии и 

социологии все сложнее отстаивать свою объективность и противостоять 

научной ангажированности и дегуманизации? С чем связана проблема 

некритического заимствования достижений западных социальных наук? 

Какие факторы влияют на усиление кризисного положение социального 

знания по мере ускорения глобализационных процессов? Сделайте прогноз 

дальнейшего развития ситуации и охарактеризуйте возможности и 
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ограничения социально-политические инструментов для регулирования 

подобных кризисов. 

 

Задание 2. 
Охарактеризуйте предметные области исследований в 

коммуникативистике: технологический детерминизм (М. Маклюэн, М. 

Кастельс), медиаориентированный подход, теории информационного 

общества (Д. Белл, Э. Тоффлер, П. Дракер), социоориентированные 

концепции франкфуртской школы (Т. Адорно, Г. Маркузе), концепция 

коммодификации аудитории (Д. Смайт). На конкретных примерах покажите 

воплощение указанных теорий в политической практике. 

 

Задание 3. 

Заполните таблицу, в которой сравните между собой различные 

подходы к социальным основаниям обеспечения устойчивости современных 

государств. Какой из подходов наиболее перспективен для анализа ситуации 

стабильности-нестабильности в России? Свой ответ аргументируйте 

конкретными примерами.  
Параметры сравнения Сигнифика

ционный  

(А. Щюц) 

Структурн

о-

функциона

льный (Т. 

Парсонс) 

Аутопойет

ический 

(Н. Луман) 

Культурол

огический  

(А. 

Грамши) 

Тополог

ический 

(П. 

Бурдьё) 

Цели      

Методы и способы 

реализации 

     

Субъекты и объекты       

Средства      

Ограничения применения      

Пример практической 

реализации 

     

 

 

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. Пример экзаменационного билета приведен в Фонде 
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оценочных средств для государственной итоговой аттестации студентов, 

обучающихся по направлению 41.04.04 Политология, направленность 

программы магистратуры «PR и GR технологии в политике и бизнесе».  

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-

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  

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  
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В качестве критериев оценки умений выпускников магистратуры 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  

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 разработаны на основании: 

Образовательного стандарта высшего образования федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации» направления подготовки 41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Финуниверситета от 28. 02 .2019 № 

0475/о 

- 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 

Образовательного стандарта высшего образования федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации» направления подготовки 41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Финуниверситета от 28. 02 .2019 № 

0475/о 

 

Таблица 1 

 

Перечень компетенций, подлежащих оценке  

в ходе выпускной квалификационной работы 

 
Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции1 

Результаты обучения (владения2, 

умения и знания), соотнесенные 

с компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 
1 2 3 

Универсальные компетенции 

Социально-личностные 

                                                           
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС 

ВО 3+   
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Способность 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности в 

соответствии с 

важностью задач, 

методы повышения ее 

эффективности (УК-3) 

1. Объективно 

оценивает свои 

возможности и требования 

различных социальных 

ситуаций, принимает 

решения в соответствии с 

данной оценкой и 

требованиями. 

Умения: критически 

анализировать ситуацию, ставить 

цели профессиональной 

деятельности, выбирать 

оптимальные пути и методы их 

достижения 

Знания: способов и 

приемов обобщения и 

систематизации информации, 

целеполагания, методов 

достижения профессиональных 

целей 

2. Актуализирует 

свой личностный 

потенциал, внутренние 

источники роста и развития 

собственной деятельности. 

Умения: реализовывать 

свой творческий потенциал в 

профессиональной деятельности. 

Знания: собственных 

возможностей и способностей, а 

также ограничений. 

3.Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности в 

соответствии с важностью 

задач. 

Умения: критически 

анализировать информацию и 

учитывать требования этических 

кодексов при постановке целей 

профессиональной деятельности, 

выбора оптимальных путей и 

методов их достижения. 

Знания: особенностей 

регуляции профессиональной 

деятельности с помощью 

профессионально этических 

кодексов. 

4. Определяет и 

демонстрирует методы 

повышения эффективности 

собственной деятельности. 

Умения: применять на 

практике накопленные 

теоретические знания. 

Знания: способов и 

приемов обобщения и 

систематизации информации, 

целеполагания, методов 

достижения целей 

Системные 

Способность 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

(УК-6) 

1. Применяет 

основные инструменты 

планирования проекта, в 

частности, формирует 

иерархическую структуру 

работ, расписание проекта, 

необходимые ресурсы, 

стоимость и бюджет, 

планирует закупки, 

коммуникации, качество и 

управление рисками 

проекта и др. 

Умения: выбирать и 

обосновывать стратегию 

рекламных и PR-компаний. 

Знания: документов 

медиа-планирования. 
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 2. Осуществляет 

руководство исполнителями 

проекта, применяет 

инструменты контроля 

содержания и управления 

изменениями в проекте, 

реализует мероприятия по 

обеспечению ресурсами, 

распределению 

информации, подготовке 

отчетов, мониторингу и 

управлению сроками, 

стоимостью, качеством и 

рисками проекта. 

Умения: способствовать 

реализации медиа-стратегии в 

практической деятельности. 

Знания: особенностей 

разработки и способов 

реализации медиапроектов. 

Профессиональные компетенции направления 

Организационно-управленческая деятельность 

Способность ставить 

задачи сотрудникам, 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по профилю 

деятельности, 

базируясь на знании 

закономерностей 

политических 

процессов и 

мотивационных 

управленческих 

моделях (ПКН-6) 

1. Готовит 

предложения по структуре 

организации, 

взаимодействует со 

структурными 

подразделениями. 

Умения: анализировать 

структуру PR и GR-организаций. 

Знания: характерных 

особенностей структурных 

подразделений PR и GR-

организации 

2. Готовит, 

проводит, анализирует 

стратегические решения в 

пределах компетенции. 

Умения: критически 

анализировать информацию при 

постановке целей 

профессиональной деятельности. 

Знания: стратегического 

анализа управленческих 

решений. 

3. Ставит 

профессиональные задачи и 

мотивирует сотрудников 

организации на достижение 

целей. 

Умения: ставить 

стратегические задачи, выбирать 

оптимальные пути и методы их 

достижения 

Знания: способов и 

приемов целеполагания, методов 

достижения целей 

Педагогическая деятельность 

Способность 

участвовать в 

реализации основных 

профессиональных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в качестве 

лектора и разработчика 

1. Участвует в 

разработке и реализации 

образовательных программ, 

готовит рабочие 

программы 

дисциплин и учебные 

материалы. 

 

Умения: составлять рабочие 

программы и готовить учебные 

материалы в соответствии с 

формируемыми у обучаемых 

компетенциями. 

Знания: основных требований к 

разработке РПД в соответствии с 

ФГОС 



23 
 

программ дисциплин и 

учебных материалов на 

основе теории 

политических наук в 

контексте исторических 

и социально-

экономических 

предпосылок развития 

(ПКН-9) 

2. Проводит 

лекционные и семинарские 

занятия, контролирует и 

оценивает усвоение 

обучающимися учебного 

материала. 

Умения: привлечь внимание 

обучаемых к преподаваемому 

материалу 

Знания: в области теорий 

политических наук 

Дополнительные компетенции направленности 

Способность 

создавать каналы 

внутренней 

коммуникации и 

оптимизировать их 

работу (ДКН-3) 

1. Понимает 

специфику внутренней 

коммуникации и ее задачи. 

Умения: использовать 

характеристики объектов 

внутренней коммуникации для 

эффективной передачи 

информации, эмпатии и 

интеракции. 

Знания: специфики организации 

и функционирования внутренних 

коммуникаций организации. 

 2. Применяет 

современные 

технологические навыки и 

коммуникативные знания 

для выбора оптимального 

капала коммуникации и 

обеспечения его 

функционирования. 

Умения: пользоваться 

технологическими навыками для 

организации передачи 

сообщения по определенному 

коммуникативному каналу. 

Знания: особенностей влияния 

определенного канала 

коммуникации на ту или иную 

аудиторию. 

 3.  Создает 

информационный контент, 

соответствующий каналу 

коммуникации и 

современным социальным 

практикам. 

Умения: конструировать 

коммуникативные сообщения в 

соответствии с запросами 

аудитории.  

Знания: характера современных 

социальных практик. 

 4.  Анализирует 

обратную связь для 

оптимизации работы канала 

коммуникации. 

Умения: умения получать 

информацию о качестве усвоения 

сообщений объектами 

коммуникации. 

Знания: особенностей 

функционирования различных 

каналов коммуникаций 

 5. Интегрирует 

текстовый и визуальный 

контент с учетом 

технологических ресурсов 

канала коммуникации и его 

редакционной политики. 

Умения: создавать 

коммуникативные продукты в 

соответствии с редакционной 

политикой 

Знания: особенностей 

формирования текстового и 

визуального контента 
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Способность 

консультировать по 

вопросам рыночных и 

социальных 

исследований, 

планирования и 

организаций кампаний и 

мероприятий в области 

рекламы и связей с 

общественностью, 

управления 

деятельностью (ДКН-4) 

1.

 Демонстрирует знание 

методов количественного и 

качественного 

исследования социума, 

медиаполя, работы с 

большими данными 

информации для анализа 

общественных связей, 

прогнозирует 

краткосрочные и 

долгосрочные риски и 

возможности 

общественного диалога. 

Умения: организовывать и 

применять политические 

коммуникации 

мобилизационного, 

маркетингового и 

интегрированного характера в 

соответствии со спецификой 

коммуникативного 

сопровождения тех или иных 

социальных процессов. 

Знания: методов 

количественного и 

качественного исследования 

социума, структуры 

общественных коммуникаций, 

основных социальных рисков. 

2. Использует 

сложившиеся алгоритмы 

создания кампаний для 

разработки и предложения 

собственных идей и оценки 

предложенных заказчиком 

мероприятий кампаний. 

Умения: выстраивать 

взаимодействие с получателями 

коммуникативных сообщений на 

основе   рационально 

организованных дискурсивных 

практик. 

Знания: особенностей 

коммуникации с различными 

информационными акторами. 

 3. Находит 

информацию в открытых 

источниках о текущей 

ситуации в конкретной 

социальной сфере, 

классифицирует ее по 

степени важности и 

достоверности. 

Умения: вычленять 

наиболее важные 

информационные аспекты, 

характеризующие состояние тех 

или иных социальных объектов  

Знания: особенностей 

распространения информации о 

социальной сфере 

 

2. Определение темы ВКР 

2.1. Примерный перечень тем ВКР 

Перечень тем ВКР ежегодно формируется департаментом совместно с 

представителями организаций-работодателей.  

Департамент доводит до сведения обучающихся перечень тем ВКР, 

размещая информацию на информационно-образовательном портале 

Финансового университета. Магистрант имеет право выбрать одну из тем 

выпускных квалификационных работ. Выбор темы осуществляется 

магистрантом самостоятельно с учетом научных интересов, актуальности 

темы, ее практической значимости, наличия литературы и нормативного 

правового обеспечения. 

Магистрант имеет право предложить собственную тему выпускной 

квалификационной работы, предоставив заявление на имя руководителя 

департамента с обоснованием целесообразности ее разработки. При 

рассмотрении инициативной темы выпускной квалификационной работы 
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руководитель департамента имеет право ее аргументировано отклонить или 

отредактировать. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется в 

сроки, установленные локальным нормативным актом по Финансовому 

университету. 

 

Примерный перечень тем ВКР 

1. Актуальные вопросы эффективного использования зарубежного опыта 

организации GR-деятельности 

2. Использование мифотехнологий при формировании имиджа 

политических партий 

3. Повышение эффективности политической кампании за счет улучшения 

вербальных, визуальных средств воздействия в рекламных сообщениях 

(на конкретном примере). 

4. Коррекция имиджа политического субъекта в масс-медиа 

5. Политическая реклама и её использование в политических технологиях 

(на конкретном примере); 

6. Программная избирательная кампания как средство эффективного 

взаимодействия кандидата и электората 

7. PR как фактор формирования политических установок 

8. Роль GR-коммуникаций в процессе формирования политической 

идентичности 

9. Современные методы оценки эффективности GR-деятельности. 

10. Стратегия взаимодействия с органами государственного управления 

как элемент коммуникационной политики (бренда, предприятия). 

11. Стратегия и тактика формирования УТП в политической рекламе 

12. Творческая стратегия как основа политической рекламной компании 

13. Формирование стратегий конструирования политического имиджа в 

условиях новых коммуникативных практик (на примере конкретного 

субъекта) 

14. Управление интегрированной коммуникативной кампанией на выборах 

(на конкретном примере) 

15. Планирование мероприятий политической рекламы (на конкретном 

примере) 

16. Стратегическое планирование политической рекламной кампании в 

Интернете. 

17. Разработка BTL-кампаний организаций различных отраслей и сфер 

деятельности (на примере конкретного субъекта). 

18. Формирование стратегии разработки нестандартных коммуникаций в 

интересах органа власти (на примере конкретного субъекта) 

19. Разработка PR-кампании для некоммерческой организации (на примере 

конкретного субъекта) 

20. Оценка эффективности информационно-коммуникативного 

сопровождения 
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21. социально-политических реформ (или конкретной реформы) 

22. Организация специального мероприятия в рамках политической PR-

кампании  

23. Разработка программы повышения эффективности деятельности органа 

власти в сфере медиа-рилейшнз (на примере конкретного субъекта) 

24. Оценка эффективности социальной рекламной кампании (на примере 

конкретного субъекта) 

25. Разработка кампании в сфере политического PR (на примере 

конкретного субъекта). 

26. Разработка PR-кампании в сфере внутрикорпоративных коммуникаций 

для государственного органа (на примере конкретного субъекта) 

27. Разработка программы эффективного использования технологий 

креативного PR для избирательной компании (на примере конкретного 

субъекта). 

28. Разработка программы повышения эффективности контента ИК-

кампании (на примере конкретного субъекта) 

29. Разработка PR кампании для госудасртвенного учреждения (на примере 

конкретного субъекта) 

30. Организация коммуникативного взаимодействия государственных 

структур с различными СМИ (на конкретном примере) 

31. Повышение эффективности использования инструментов событийных 

PR-технологий (на примере конкретного субъекта) 

32. Повышение эффективности избирательной компании с помощью 

digital-коммуникаций (на конкретном примере) 

33. PR коммуникативных проектов в государственном секторе (на примере 

конкретного субъекта) 

34. Совершенствование сайта как коммуникативного ресурса 

государственного органа в сети Интернет (на примере конкретного 

субъекта) 

35. Разработка и реализация программы продвижения политика в 

определенной целевой аудитории (на примере конкретного субъекта)  

36. Формирование репутации органа власти на основе PR-коммуникации 

(на примере конкретного субъекта) 

37. Разработка коммуникационного сопровождения деятельности 

государственного учреждения (на примере конкретного субъекта) 

38. Разработка креативной стратегии для визуализации политической 

кампании 

39. Организация и анализ форм политической рекламы посредством 

видеоблогинга в Интернет на примере YouTube (на примере 

конкретного субъекта) 

40. Разработка стратегии рекламной деятельности государственного органа 

с использованием современных технологий продвижения в социальных 

медиа 
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41. Повышение эффективности работы отдела связей с общественностью 

политического субъекта в условиях зарубежных санкций (на примере 

конкретного субъекта) 

42. Укрепление имиджа государственного учреждения средствами PR в 

условиях кризиса (на примере конкретного субъекта) 

43. Формирование устойчивого позитивного общественного мнения по 

поводу приятия политических решений (на конкретном примере) 

44. Формирование устойчивого позитивного образа политического 

лидера/законодательного собрания/исполнительного 

органа/государственной структуры (на примере конкретного субъекта) 

45. Разработка программы продвижения политических инициатив органа 

власти с использованием конвергенции коммуникаций (на примере 

конкретного субъекта) 

46. Связи с общественностью в органах государственной власти: способы 

взаимодействия с целевой аудиторией (на примере конкретного 

субъекта) 

47. Интернет-технологии в политической коммуникации России (на 

примере конкретного субъекта) 

48. Социальные медиа как механизм построения коммуникации в 

современном обществе (на примере конкретного субъекта) 

49. Организация PR-кампаний в органах государственной власти (на 

примере конкретного субъекта) 

50. Организация PR-кампаний НКО (на примере конкретного субъекта) 

51. Разработка программы продвижения кандидата в депутаты от 

политической партии (на примере конкретного субъекта) 

52. Разработка рекомендаций по созданию службы PR в органе власти и 

повышению ее эффективности (на примере конкретного субъекта) 

53. Особенности политической рекламы для молодежной аудитории (на 

примере конкретного субъекта) 

54. Моделирование поведения избирателей в системе политической 

рекламы (на примере конкретного субъекта) 

55. Разработка политико-коммуникативных мероприятий на основе 

суггестивных технологий воздействия на целевую аудиторию (на 

примере конкретного субъекта) 

56. Разработка политических коммуникаций на основе учета 

кросскультурных факторов (на примере конкретного субъекта) 

57. Разработка коммуникационной стратегии на выборах в органы 

местного самоуправления (на примере конкретного субъекта) 

58. Совершенствование коммуникационной стратегии кандидата в 

Президенты РФ в условиях избирательной кампании (на примере 

конкретного субъекта) 

59. Разработка коммуникационной стратегии партии на парламентских 

выборах (на примере конкретного субъекта) 

60. Совершенствование коммуникационной кампании в период между 
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выборами (на примере конкретного субъекта) 

61. Разработка PR-кампании по формированию положительного имиджа 

Федерального органа исполнительной власти (на примере конкретного 

субъекта) 

62. Формирование устойчивого позитивного образа политической власти 

(на примере конкретного субъекта) 

63. Разработка политической коммуникации на основе социокультурных и 

этнокультурных стереотипов (на примере конкретного субъекта) 

64. Формирование ценностных предпочтений избирателей средствами PR 

(на примере конкретного субъекта) 

65. Использование краудсорсинга для разработки креативных решений 

политических рекламных кампаний (на примере конкретного субъекта) 

66. Использование вирусных технологий в современном GR (на примере 

конкретного субъекта) 

67. Построение интегрированных коммуникаций с целевыми аудиториями 

в интересах GR (на примере конкретного субъекта) 

68. Эмоциональное воздействие на целевые аудитории в GR (на примере 

конкретного субъекта) 

69. Технологии конструирования специальных событий в интересах органа 

власти. 

70. Политика памяти в современных массовых коммуникациях. 

 

2.2. Сроки выбора и утверждения ВКР 

Магистрант выбирает тему ВКР из размещенного на ИОП перечня тем 

ВКР путем подачи письменного заявления о закреплении темы ВКР на имя 

руководителя департамента по форме согласно приложению № 1. 

Департамент осуществляет закрепление тем за руководителями ВКР в 

соответствии с их научными интересами и нормами времени для расчета 

объема учебной работы профессорско-преподавательского состава. Заявление 

о закреплении темы ВКР согласовывается с потенциальным руководителем 

ВКР и руководителем департамента. 

2.3. Сроки формулировки темы ВКР обучающимся, не позднее сроков, 

установленных в пункте 2.2 Положения о ВКР. 

2.4. Руководитель департамента готовит проект приказа о закреплении 

за студентами руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его с 

деканом Факультета социологии и политологии.  

Руководители ВКР (при необходимости - консультанты из числа 

профессорско-преподавательского состава других департаментов/кафедр 

Финансового университета) и темы ВКР закрепляются за студентами в сроки, 

не позднее сроков, установленных пунктами 2.3 - 2.5 Положения о ВКР. 

2.5. Сроки изменения/уточнения темы ВКР, не позднее сроков, 

установленных пунктом 2.7. Положения о ВКР. 
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3. Руководство и контроль подготовки ВКР 

3.1. Обязанности руководителя ВКР  

Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель из 

числа профессорско-преподавательского состава департамента.  

В обязанности руководителя ВКР, определенные пунктом 3.4. 

Положения о ВКР, входит: 

– разработка задания на ВКР по форме согласно приложению № 2; 

– оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее выполнения; 

установление сроков выполнения ВКР по главам; 

– консультирование обучающегося по подбору литературы и 

фактического материала; 

– содействие в выборе методики исследования; 

– проведение систематических консультаций с обучающимся по 

проблематике работы, предоставление квалифицированных 

рекомендаций по содержанию ВКР; 

– осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР 

в соответствии с планом и графиком ее выполнения;  

– осуществление контроля за качеством подготовки ВКР и принятие 

решения о размещении завершенной ВКР обучающимся на ИОП; 

– информирование руководителя департамента в случае 

несоблюдения обучающимся графика подготовки ВКР;  

– консультирование обучающегося при подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

– представление письменного отзыва о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР по форме согласно приложению № 3, 4 

Руководитель присутствует при защите магистрантом выпускной 

квалификационной работы в ходе государственной итоговой аттестации. 

3.2. Обязанности обучающегося определены пунктом 3.1 Положения о 

ВКР. 

Обучающийся обязан: 

– систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

сроками и требованиями, использовать методические рекомендации 

выпускающего департамента/кафедры (в филиалах – соответствующего 

структурного подразделения); 

– регулярно встречаться с руководителем ВКР и информировать его о 

проделанной работе; 

– представить ВКР в установленные сроки. 

 

4. Структура и содержание ВКР 

Требования к содержанию и объему каждого из разделов ВКР в 

соответствии с п.4.2. Положения о ВКР. 

Выпускная квалификационная работа включает:  

– титульный лист (Приложение № 5);  

– оглавление; 
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– введение, основную часть, структурированную на главы и параграфы;  

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения (при наличии). 

Введение выполняет функцию программы всей работы, является его 

теоретическим обоснованием, выявляет актуальность, формирует цель и 

задачи исследования, определяет предмет изучения, показывает степень 

изученности темы, новизну работы и ее структуру. 

Процесс написания введения является сложным, поэтому над ним нужно 

работать особенно тщательно, возвращаясь к нему после того, когда написана 

ВКР в целом.  

Введение должно занимать примерно 5 страниц при общем объеме ВКР 

60-70 страниц (без приложений). Схема введения такова: 

1. Обоснование темы: актуальность, степень ее 

разработанности.  

2. Выявление объекта и предмета исследования. 

3. Определение цели и задач исследования.  

4. Новизна проводимого исследования.  

5. Методологическая основа работы.  

6. Структура работы: количество глав (параграфов), логика их 

построения.  

Обоснование актуальности темы исследования возможно в 

методологическом и ситуативном ключе. В зависимости от характера 

изучаемой проблемы и состояния ее решения автор может подтвердить 

актуальность темы указанием на ее неразработанность, дискуссионный 

характер; важностью применения новых методов, влиянием других 

общественно-политических практик и инициатив. Любые вновь принимаемые 

законы, указы, постановления органов государственной власти РФ и 

отдельных субъектов РФ, касающиеся рассматриваемых в дипломном 

исследовании вопросов, дают достаточный повод для углубленного изучения 

проблемы. 

Объект исследования представляет собой фрагмент действительности, 

предмет является стороной (частным случаем) по отношению к объекту, 

которая непосредственно изучается.  

В определении цели намечается стратегия всего исследования, и 

осознается в целом конечный результат работы автора. Задачи исследования 

темы намечают пути, средства и методы достижения поставленной цели, т.е. 

выполняют роль тактического плана для обеспечения стратегической 

программы исследования в целом. Решение всех поставленных задач в итоге 

должно обеспечить выполнение конечной цели изучения. 

Новизна исследования определяется тем, что именно, автор как 

самостоятельный исследователь вносит нового в изучение данной темы и 

решение исследовательских задач. Обоснование новизны темы должно быть 

четким и аргументированным, подкреплено результатами анализа литературы. 
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Только в этом случае можно прийти к правильному пониманию научной 

значимости, сформулировать цель и задачи исследования. 

Основная часть ВКР содержит, как правило, две главы: теоретическую 

и практическую. 

Каждая глава состоит из двух и более параграфов. Название главы не 

должно дублировать название темы, а название параграфов – названия глав. 

Выделение конкретных вопросов темы начинается еще в момент 

составления плана, затем уточняется и корректируется в процессе написания 

запланированных глав и завершается в результате редактирования текста, 

подготовки его к защите. 

Обычным правилом разбивки ВКР является выделение глав и 

параграфов. Принципы деления результатов исследования на части возникают 

в процессе углубленного анализа содержания и зависят от особенностей темы, 

характера собранного и изученного материала, цели и задач исследования. 

Выводы в конце каждой главы дают возможность сформулировать итоги 

по отдельным этапам исследования и освободить общие выводы по работе в 

целом от второстепенных подробностей в заключении. Стройность и 

логичность построения текста, целеустремленность изложения содержания 

обеспечиваются строгим целевым назначением каждой главы или параграфа, 

когда они являются развитием общего содержания работы. 

Заголовки к главам и параграфам являются кратким выражением 

содержания этих частей. Заголовок должен отражать сущность содержания, 

быть четким и немногословным, грамотно сформулированным и 

недвусмысленным в своем словесном выражении. 

Правильное выделение глав и параграфов, умелое композиционное 

построение текста, тщательное продумывание заголовков и оформление 

выводов – все это в самом лучшем виде может характеризовать ВКР. 

Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический 

характер. Здесь можно дать историю вопроса, показать степень его 

изученности на основе обзора соответствующей отечественной и зарубежной 

литературы. В первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность 

изучаемого явления или процесса, уточнены формулировки и др. Кроме того, 

в первой главе можно остановиться на тенденциях развития тех или иных 

процессов, например, формировании новых политических структур, показать 

динамику развития того или иного института или процесса и т.п. 

В этой главе можно подробно остановиться на освещении проблемно-

теоретических аспектов темы исследования, рассмотреть их с различных 

методологических позиций. Для этого целесообразно провести обзор 

литературы по методам решения задач дипломного исследования, выявить 

различия в основных подходах и точках зрения на рассматриваемую 

проблему, увязать главные теоретические положения с практикой.  

Завершается первая часть формулированием общих требований к 

исходной информации для решения задач практической части, где они 
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конкретизируются. По объему первая глава не должна превышать 30% всей 

работы. 

Содержание второй главы носит практический характер. Это 

самостоятельный коммуникативный, политический, экономический, 

правовой, финансовый и статистический анализ собранного материала. 

Анализ проводится с использованием различных методов: сравнительного, 

дискурсивного, диагностического, системно-логического, социологического, 

структурно-функционального, институционального, программно-целевого, 

возможно и применение экономико-математических и статистических 

методов. 

Эмпирические (социологические, экспериментальные) исследования 

являются возможным и желательным компонентом. Можно также повторно 

анализировать чужие исследования, но более приемлемо проводить их 

самостоятельно. Как правило, описание эмпирического исследования 

интегрируется в практическую часть дипломной работы. 

Во второй главе рекомендуется также остановиться на прикладном 

значении исследования, раскрыть результаты анализа. Особое значение 

следует придать аргументации выдвигаемых предложений, поиску путей и 

средств их эффективной реализации на практике. Конкретные рекомендации 

для улучшения положения дел в сфере политики и управления 

разрабатываются в соответствии с тремя различными подходами.  

Нормативный подход, при котором разрабатываемые предложения 

основываются на конкретных нормативных материалах. Особое внимание 

уделяется правовым актам, а также актам методического характера, 

принимаемым органами государственной власти. 

Научно-методический подход предполагает при разработке 

мероприятий основываться на прямом или косвенном использовании 

требований, методик и рекомендаций научных исследований, разработок 

НИИ, других учебных и научных учреждений, аналитических и 

консалтинговых агентств. 

Экспериментальный подход используется тогда, когда предложения и 

мероприятия основываются на результатах экспериментов, проведенных 

дипломником в ходе дипломного исследования непосредственно на объекте. 

Объем 2 главы – до 60 % общего объема. 

Заключение. Заключение работы, как и введение, является важной 

частью основного содержания и ВКР. Заключение подводит итог всего 

проделанного автором. В нем обобщаются результаты, изложенные в главах, 

даются окончательные выводы по изучению темы. В процессе написания 

заключения происходит не механическое сокращение объема изложенных 

результатов исследования, а новое, на более высоком уровне проводимое 

осмысление научных результатов, продолжается процесс решения задач и 

достижения цели исследования, осуществляется завершающий этап 

исследования, абстрагирование от частностей до уровня теоретического 
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обобщения. В то же время это не тезисы, которые требуют доказательства, а 

обоснованные научные положения, доказанные в главах. 

В заключении необходимо обеспечить некоторые позиции как 

обязательное условие отчета о проделанной работе: 

1. провести мысль о достижении цели и решении задач, 

сформулированных во введении;  

2. сформулировать основные выводы;  

3. изложить предложения по дальнейшему научному освоению 

темы;  

4. дать рекомендации для научного или практического 

использования результатов.  

Объем заключения составляет примерно 4 страницы. 

Следует иметь в виду, что не должно быть противоречий между 

выводами в главах и выводами в заключении. В то же время выводы 

заключения не могут быть дословным пересказом выводов к главам. Выводы 

из глав обобщаются при создании заключения, формулируются уже не на 

материале каждой отдельно взятой главы, а на базе результатов исследования 

всей темы в целом и, следовательно, на иной логико-познавательной основе, 

на более широком содержательном фоне, с иными возможностями к 

обобщению. 

Список литературы. Для выявления литературы и источников нужно 

пользоваться различными каталогами, реферативными сборниками, 

использовать библиографические указатели различных видов (указатели 

ИНИОН, «Социальные и гуманитарные науки», Реферативный журнал и др.).  

Следует учитывать, что сведения о вновь издающейся литературе 

приводятся во всех политологических журналах. Также, новые названия 

следует искать в тексте изучаемой литературы, в прикнижных списках и 

сносках.  

Можно использовать соответствующие программные комплексы, 

созданные в помощь студентам для ведения списков и учета сносок – Citation, 

Legal Citation, College BAR, CiteMaster (Мастер Цитирования) и пр. 

В список литературы включаются все цитированные источники и 

прочитанная литература, которая относится к теме и оказала существенное 

влияние на содержание работы. Иными словами, список литературы не 

обязательно следует ограничить только цитированными произведениями, но 

все цитированные источники должны быть указаны.  

Список литературы не должен превышать 40-50 наименований. В 

составе приложений могут быть представлены графики, таблицы, схемы, 

рисунки, позволяющие раскрыть тему, имеющие вспомогательное значение 

для текста работы, но не включенные в ее основную часть.  

Объем выпускной квалификационной работы составляет 60-80 страниц 

(без учета приложений). 
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5. Порядок подготовки ВКР 

5.1. Магистрант 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 

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.  

 

 



35 
 

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, 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. 
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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.  

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. 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 

магистранты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.04 

Политология, направленность программы магистратуры «PR и GR технологии 

в политике и бизнесе», 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 

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; 
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– выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста отзыва; 

– выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста рецензии; 

– заключительное слово магистранта, 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. 

7.6. Порядок повторной защиты ВКР, определенный п. 5.4. Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, утверждённого приказом Финуниверситета.   

7.7. По результатам защиты ВКР магистрант имеет право подать в 

апелляционную комиссии письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция 

подается лично студентом в 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 коммуникаций; 
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– 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 коммуникаций; 

– 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 предложения по повышению 

эффективности коммуникаций, но без оценки возможных 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 

коммуникаций;  

– 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 коммуникаций; 

– в работе не использован весь необходимый для исследования темы 

объем нормативных правовых актов, 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 
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компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний по вопросам 

функционирования коммуникаций; 

– 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 коммуникаций; 

– работа несвоевременно представлена в департамент, не в полном 

объеме по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым 

требованиям; 

– 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. 
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Приложение 

№ 1 

к 

Положению 

 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ Руководителю департамента 

политологии и массовых 

коммуникаций 

Департамент политологии и 

массовых коммуникаций 
(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 

_____________И.О. Фамилия.                                                  
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Приложение № 

2  

к Положению 

 

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 

работы3 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

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) 

 

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

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

______________________________ 

(должность) 

______________________________ 

(подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«        » _________________20__ г. 

 

Руководитель 
департамента/ 
кафедры 

 

 
 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

__________________________________ 

(наименование департамента/кафедры) 
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Приложение № 3 

                             к 

Положению 

 

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 социологии, истории и философии  

Направление подготовки 41.04.04 «Политология» 

Магистерская программа «Политико-экономические основы устойчивости современных 

государств»  

 

Наименование темы 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

______ 

 

Руководитель__________________________________________________________________

____    (должность, имя, отчество, фамилия,) 

_____________________________________________________________________________

______ 
(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: 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

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, участии студента в грантах, Госзадании и 

проч): ________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций, 

продемонстрированный в ходе работы над ВКР (перечень компетенций установлен 

методическими рекомендациями по выполнению ВКР в соответствии с ФГОС ВО или 

ОС ФУ):________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 
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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:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
    (ФИО руководителя, полностью)  
______________________ 
     (подпись руководителя) 

«_____»_____________2020 г.                       
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Приложение № 4 

к Положению 

 

Форма внешней рецензии на ВКР 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу (уровень магистратура)  

_________________________________________________________________ 
(Ф.И. О. студента) 

_________________________________________________________________ 
(название ВКР магистранта) 

 

представленной к защите по направлению 

_________________________________________________________________ 
(код и наименование направления) 

_________________________________________________________________ 
(код и наименование программы) 

Рецензент:  

____________  _____________  
уч. степ.                            уч. звание       

 _________________/_______________     

 (подпись)                           (Ф.И.О.)  

 

Место работы: __________________________________________________  

 

Занимаемая должность:___________________________________________  

 

М. П.  «___»  ________20___ г.   

 

Подпись __________________ заверяю ____________ / ________________   
                                                                          (подпись)              (Ф.И.О.)     
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Приложение № 5 

к Положению 

 

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 профиля) 

                                                                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 

____________________________

___                                                             

             (ученая степень и/или звание) 

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

                                                                              «_____»  ___________________ 

20__ г. 

Москва – 20__г. 
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Приложение № 6 

                                                                                    к 

Положению 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

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);  

2. ГОСТ7.82-2001Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов; ГОСТ 7.012-2011 Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. 

3. К защите принимаются только сброшюрованные ВКР. ВКР 

оформляется с использованием компьютера. Работа должна быть напечатана 

на стандартных листах бумаги формата А4 белого цвета, на одной стороне (без 

оборота), через полтора межстрочных интервала. Шрифт выбирается Times 

New Roman, чёрного цвета, размер 14, без применения полужирного 

начертания. 

4. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 

30 мм. 

5. ВКР состоит из следующих структурных элементов: ведение, 

заключение, список использованных источников, приложение. Слова 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» являются заголовками структурных 

элементов работы. Заголовки структурных элементов следует располагать по 

середине текстового поля и печатать прописными буквами без кавычек, без 

подчеркивания и без проставления точки в конце заголовка. 

6. Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в 

пределах всей работы и записываться с абзацного отступа. После цифры 

ставится точка и пишется название главы, прописными буквами или начиная 

с прописной буквы. Введение и заключение как главы не нумеруются. 

7. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

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

параграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными 

буквами, начиная с прописной. 

8. Для сносок шрифт выбирается Times New Roman, черного цвета, 

размер № 12, через одинарный интервал. Сноски следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

9. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без 
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кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка. 

10. Таблицы в ВКР 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). 

11. 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», его порядкового 

номера и названия. 

12. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная 

со второй, по середине нижнего поля листа. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на титульном листе не 

проставляется. 

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

14. Параграфы на составные части не подразделяются. 

15. Приложения не входят в установленный объем выпускной 

квалификационной работы, при этом нумерация страниц их охватывает. 

16. Законченная работа подписывается студентом: 

на титульном листе; 

после заключения записывается следующее: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно»  

 

«___» ____________20__г.                            _________________ 
(дата сдачи работы – заполняется от руки)                                                     (подпись автора)   

ВКР представляется на кафедру в печатном виде в твердом переплете, а 

также размещается в электронном виде на информационно-образовательном 

портале Финуниверсите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Приложение 8. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАГИАТЕ 

Выпускная квалификационная работа как все другие письменные 

работы (эссе, курсовые работы, рефераты), которые выполняются 

магистрантами  по курсам учебной программы, рассматриваются как 

авторские работы студентов, кроме тех случаев, когда эти работы 

подготовлены ими в порядке выполнения групповых заданий и об этом в их 

работе сделано соответствующее уведомление. 

Плагиат – использование чужого текста целиком или в части материалов 

или иной авторской работы без надлежащего уведомления об этом – есть 

серьезный этический проступок, и влечет применение академических и 

дисциплинарных мер в соответствии с процедурами, предусмотренными 

Уставом Финуниверситета и действующим законодательством. 

Использование чужих текстов и данных в письменных работах 

студентов допускается при условии, что указаны все источники 

заимствований. Отсутствие ссылок на соответствующие источники или 

несоблюдение правил цитирования при использовании чужих материалов 

способно привести к заблуждению относительно авторства студента, 

выполнившего работу, которое в данном случае отсутствует. В случае 

необходимости дословного цитирования чужой работы заимствованный текст 

должен быть взят в кавычки и снабжен ссылкой на источник, содержащий 

данный текст.  

Парафраза – пересказ своими словами чужих мыслей, идей или текста. 

Парафраза состоит в замене слов, фразеологических оборотов или 

предложений при использовании чужого текста, взятого из любого 

опубликованного источника. Любая парафраза чужого текста должна 

сопровождаться ссылкой на источник. Не допускается также составлять свой 

текст из нескольких парафраз из одного или из большего числа источников, 

соединяя их отдельными своими словами или даже предложениями или 

заменяя отдельные слова в оригинале. Использование парафраз 

свидетельствует о чрезмерной зависимости от чужих материалов и 

рассматривается как плагиат. 

Литературные и иные источники, на которые ссылаются студенты, 

должны быть указаны в библиографическом списке, который помещается в 

конце письменной работы и оформляется в соответствии с установленными 

требованиями и правилами библиографического описания. 

В качестве плагиата рассматриваются тексты/информация, 

представленные под своим именем без ссылки на автора (авторов)/источник, 

в том числе: 

–  случаи использования чужого текста (полностью или частично); 

 – парафраза (пересказ) чужой работы; 

–  случаи заимствования из любых опубликованных в печати материалов 

(книги, письменные отчеты, статьи в периодической печати и в сборниках 
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научных трудов и т.д.), а равно из любых иных источников, в том числе из 

письменных или иных работ других студентов; 

–  использование материалов, размещенных на электронных носителях 

информации (например, на сайтах в сети Интернет, в электронных базах 

данных и т.п.). 

Не допускается дублирование своего собственного текста в одной и той 

же работе даже в том случае, если это оформлено по правилам цитирования. В 

этом случае заимствование чужого текста как таковое отсутствует, но 

цитирование предполагает отсылку к первоисточникам, а этого в данном 

случае также нет. Студентам, кроме того, воспрещается выдавать одну и ту же 

работу за разные. Кроме того, как плагиат рассматривается прямое 

использование текста (части текста) из своих собственных работ в других 

своих собственных работах без ссылки на первоисточники.  

Обнаружение плагиата влечет меры дисциплинарной академической 

ответственности. При выборе меры ответственности за плагиат во внимание 

должны приниматься: период времени обучения, в который был допущен 

случай плагиата; объем заимствований и их соотношение с объемом работы, 

выполненной самостоятельно; осознание факта плагиата в момент его 

совершения и др. 
 


