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1. Цели ГИА 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО). 

2. Задачи ГИА 
1) проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 41.06.01; 
2) принятие решения о вьщаче диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалифика
ции «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для профаммы аспирантуры), учебного плана. 

Блок: Блок 4. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид 
итоговой 

аттестации 
Семестр Зачетные 

единицы 

Часы Вид 
итоговой 

аттестации 
Семестр Зачетные 

единицы Общая 
В том числе 

Вид 
итоговой 

аттестации 
Семестр Зачетные 

единицы Общая 
контактная СРО 

Вид 
итоговой 

аттестации 

6 3 108 4 104 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

6 6 216 27 189 
Представление научного доклада об основ
ных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

ИТОГО: 9 324 31 293 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид 
итоговой 

аттестации 
Семестр Зачетные 

единицы 

Часы Вид 
итоговой 

аттестации 
Семестр Зачетные 

единицы 
Общая 

В том числе 

Вид 
итоговой 

аттестации 
Семестр Зачетные 

единицы 
Общая 

контактная СРО 

Вид 
итоговой 

аттестации 

8 3 108 4 104 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

8 6 216 27 189 
Представление научного доклада об основ
ных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

ИТОГО: 9 324 31 293 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея
тельность в соответствующей профессиональной области с использовапием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий 

ОПК-1 

2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования ОПК-2 

3 умение анализировать тенденции и свойства инновационных систем в поли
тике ПК-1 

4 
способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин
формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре
шения задач, проводить патентные исследования 

ПК-1.1 

5 
способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе и умение 
на основе знаний педагогических приемов принимать участие в образова
тельной деятельности 

ПК-1.2 

6 
способность и умение использовать полученные знания в преподавании по
литологических дисциплин (углубленные знания основных школ и направле
ний, способность к политическому анализу и прогнозированию) 

ПК-2 

7 
способность к критическому анализу и оценке современных научных дости
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-1 

8 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки 

УК-2 

9 готовность участвовать в работе российских и международных исследова
тельских коллективов по решению нау^шыx и научно-образовательных задач УК-3 

10 готовность использовать современные методы и технологии научной комму
никации на государственном и иностранном языках УК-4 

11 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития УК-5 

5. Программа ГИА 

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

К ГИА в форме научного доклада по основным результатам НКР допускается аспирант, сдавший 
госэкзамен. Аспирант, не прошедший государственное аттестационное испытание в форме госэк
замена по уважительной причине, допускается к сдаче государственного аттестационного испыта
ния в форме научного доклада по основным результатам НКР. 
Срок представления научного доклада по основным результатам НКР устанавливается учебным 
планом по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение и календар
ным учебным графиком на соответствующий учебный год. 
Научный доклад по основным результатам НКР оформляется в виде презентации. К нему прилага
ется автореферат НКР. 
Требования к оформлению, структуре и содержанию НКР, автореферата и научного доклада опре
деляются учебно-методическим пособием, разработанным выпускающей кафедрой. 
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Оценка научного доклада по основным результатам НКР проводится с точки зрения соответствия 
выполненной работы требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой стенени 
кандидата наук (личное участие в полученных результатах, достоверность полученных результа
тов, научная новизна полученных результатов, полнота изложения материалов в научных публи
кациях аспиранта). 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

К госэкзамену допускается аспирант, не имеющий академической задолженности и в полном объ
еме выполнивший утвержденный индивидуальный з^^ебный план по осваиваемой образовательной 
программе (за исключением части, касающейся ГИА). 
Срок проведения госэкзамена устанавливается учебным планом по направлению подготовки 
41.06.01 Политические науки и регионоведение и календарным учебным графиком на соответ
ствующий учебный год. 
По направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 Политические науки и регио
новедение: 
- научно-исследовательская деятельность; 
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 
Госэкзамен носит комплексный характер и служит в качестве средства проверки педагогических 
навыков аспиранта и владения научно-предметной областью знаний. Он включает вопросы по 
дисциплинам «Основы психологии и педагогики высшей школы» и «Политические институты, 
процессы и технологии». 

6, Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 
Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

7. Учебно-методическое н информационное обеспечение, необходимое для государствен
ной итоговой аттестации обучающегося 

7Л.Учебно-методическое обеспечение 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-
методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 

Названия современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к ГИА обуча
ющегося 

Ссылки на 
официальные сайты 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Ин
формационная система 

Ь1:1р://\У1пс1о№.е(1и.ги 

Российское образование. Федеральный портал Ь1:1:р://\у\У'Л'.е(Зи.ги/тойи1е$ 
Словари и энциклопедии по различным сферам обще
ственной жизни 

ЬНр://{^ю.аса^ет1с.ги/ 

Универсальная научно-популярная энциклопедия «Кру-
госвет» 

11Ир://\у\У№.кги205Уе1.ги/(:ахопотуЛегт/33 

Электронно-библиотечная система ЬПр ://2папшт .сот/ 

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 
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№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Казрегкку 

Дата вьщачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы-
щения конкурентоспособности" договор № 11-29 

2 ОШсе 2007 Ореп Ысепве Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

6 



приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ 
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность «Политические институты, процессы и технологии» 

Форма обучения очная:заочная: 

Выпускающая кафедра: Политология, социология и связи с общественностью (ПСиСО) 

Назначение 
учебных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
ЭКЗ. а ° 1 

о о м 
X й 9 о ^ о 
1^ 5 а 

< § г. 

^ 3 
я о 
<и о 3 з: Д в 

о и 
о 

Назначение 
учебных изданий к 

X 
Р" о 

га 
В 
В" о га 
о 
X 
т о 

о 
со 

Библиографическое описание о 
и. 
(а о 

1 э 
о и 
^ я 

а ° 1 
о о м 
X й 9 о ^ о 
1^ 5 а 

< § г. 

^ 3 
я о 
<и о 3 з: Д в 

о и 
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
6 8 Государственная итоговая аттестация [Электронный ресурс]; учебно- методическое 

пособие для аспирантов / УГНТУ, каф. ПССО; Н.Э. Валитова, Е.Г. Костылева, Н.В. 
Грогуленко.- Уфа: УГНТУ, 2018.- 540 Кб. 

1 0 Ь1:1р://ЫЫ.гизоЙ.пе1: 1 

Примечание - Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

Составил: 
доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

Дата актуализации: 30.08.2011 
Год приема 2016 г. 
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Приложение Б 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЫБ 

Т. Б. Лейберт 

31.05.2016 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: очная:заочная; 

Трудоемкость ГИА: 9 з.е. (324час") 

Уфа 2016 

8 



Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и): 

Рецензент 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

профессор, д-р полит, наук Шкель С.Н. 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ПСиСО 
26.04.2016, протокол №9. 

Заведующий кафедрой ПСиСО ^ ^ ^ < ^ ^ - ^ ^ ' ^ ' Гареев 

Год приема 2016 г. 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации зарегистрирован 23.05.2016 № 5 в отделе МСОП и внесен в электронную 
базу данных 

9 



1. Паспорт фонда оценочных средств 

Номер/индекс компетенции Показатели достижения результатов освоения компетен
ций 

Вид 
оценочного средства 

П К 4 знает и умеет анализировать тенденции и свойства инно
вационных систем в политике 

Научный доклад 
Письменный и устный опрос 

ПК-2 способен и умеет использовать полученные знания в 
преподавании политологических дисциплин (углублен
ные знания основных школ и направлений, способность 
к политическому анализу и прогнозированию) 

Научный доклад 
Письменный и устный опрос 

ПК-1.1 способен проводить анализ и систематизацию научно-
технической информации по теме исследования, осу
ществлять выбор методик и средств решения задач, про
водить патентные исследования 

Научный доклад 
Письменный и устный опрос 

ПК-1.2 демонстрирует навыки работы в научном коллективе и 
умеет на основе знаний педагогических приемов прини
мать участие в образовательной деятельности 

Научный доклад 
Письменный и устный опрос 

ОПК-1 самостоятельно осуществляет научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современ
ных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

Научный доклад 
Письменный и устный опрос 

ОПК-2 готов к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

Письменный и устный опрос 

УК-1 критически анализирует и оценивает современные науч
ные достижения, генерирует новые идеи при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

Научный доклад 
Письменный и устный опрос 

УК-2 умеет проектировать и осуществлять комплексные ис
следования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с ис
пользованием знаний в области истории и философии 

Научный доклад 
Письменный и устный опрос 
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науки 

УК-3 способен участвовать в работе российских и междуна
родных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач 

Письменный и устный опрос 

УК-4 умеет использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностран
ном языках 

Письменный и устный опрос 

УК-5 умеет планировать и решать задачи собственного про
фессионального и личностного развития 

Научный доклад 
Письменный и устный опрос 

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

п/п Вид оценоч
ного средства Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оце
ночного средства в 

фонде 
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1 Научный до

клад 
Научный доклад об основных результатах подго
товленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) включает изложение существен
ных постулатов квалификационной работы, пред
полагающее полное раскрытие темы и метода 

Методические указа
ния по выполнению 
НКР.Перечень типо
вых тем НКР. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если само
стоятельно и в установленные сроки подготовлен научный 
доклад об основных результатах НКР, оформленный в со
ответствии с требованиями, установленными Мииобрнау-
ки России ( далее - научный доклад); научный доклад 
оформлен согласно установленным требованиям; пред
ставлен на высоком уровне на заседании ГЭК и даны пра
вильные ответы на заданные вопросы, 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если само
стоятельно и в установленные сроки подгатовлсн научный 
доклад об основных результатах НКР, оформленный в со
ответствии с требованиями, установленными Минобрнау-
ки России ( далее - научный доклад); научный доклад 
оформлен согласно установленным требованиям; пред
ставлен на хорошем уровне на заседании ГЭК и даны пра
вильные ответы на большинство заданных вопросов, 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если самостоятельно и в установленные сроки подготов
лен научный доклад об основных результатах НКР, оформ
ленный в соответствии с требованиями, установленными 
Минобрнауки России (далее - научный доклад); научный 
доклад оформлен согласно установленным требованиям: 
представлен на посредственном уровне на заседании ГЭК и 
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даны недостаточно корректные ответы на ряд заданных 
вопросов. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе
муся, если самостоятельно и в установленные сроки подго
товлен научный доклад об основных результатах НКР, 
оформленный в соответствии с требованиями, установ
ленными Минобрнауки России (далее - научный доклад); 
научный доклад оформлен согласно установленным требо
ваниям; представлен на низком уровне на заседании ГЭК и 
даны неверные ответы на ряд заданных вопросов. 

2 Письменный 
и устный 
опрос 

Оценочное средство, которое служит для провер
ки результатов обучения в целом и в полной мере 
позволяет оценить совокупность приобретенных 
обучающимся общекультурных, универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. На государственном экзамене мо
гут контролироваться как отдельные компетен
ции, так и элементы различных компетенций. 

Перечень вопросов 
(задач) для государ
ственного экзамена 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обу
чающийся показал всестороннее и глубокое знание про
граммного материала по всем вопросам, включе!шым в 
экзаменационный билет, проявил способности в понима
нии, изложении и раскрытии вопросов экзаменационного 
билета. Обучающийся дает развернутые ответы на вопро
сы. 
оценка «хорогио» выставляется обучающемуся, если обу
чающийся показал полное знание программного материала 
1Ю всем заданиям, включенным в экзаменационный билет. 
При ответе на вопросы обучающийся допустил ошибки, 
имеющие несущественный характер. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если обучающийся показал знание программного материа
ла по всем вопросам, включенным в экзаменационный 
билет. Обучающийся допустил погрсщности в ответе, но 
обладает необходимыми знаниями для их ус1ранепия иод 
руководством преподавателя, допускает неточности, недо
статочно правильные формулировки, нарушения логиче
ской последовательности в изложении программного мате
риала 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе
муся, если обучающийся не знает значительной части про
граммного материала по всем вопросам, включенным в 
экзаменационный билет. При ответе на вопросы обучаю
щийся допускает ошибки, имеющие существенный харак
тер. 
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Приложение В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. По дисциплине «Основы психологии и педагогики высшей школы» 
1. Биологические и психологические основы развития и обучения. 
2. Психологические закономерности развития личности студента. 
3. Типологические особенности личности. 
4. Сущность, содержание и структура учебной деятельности. 
5. Деятельностный подход к обучению. 
6. Пути и средства развития познавательных и профессиональных мотивов. 
7. Социальные мотивы учения. 
8. Организация совместной продуктивной деятельности в группе. 
9. Психологическая компетентность преподавателя. 
10. Психологическая культура преподавателя 
11. Методы изучения личности студента. 
12. Методы психолого-педагогических исследований (анкетирование и интервьюирова-ние, метод 
включенного наблюдения, социометрия). 
13. Методы теоретического и эмпирического уровня педагогического исследования. 
14. Сравнительный анализ развития образовательных систем разных стран мира. 
15. Взаимодействие как условие педагогической поддержки студентов. 
16. Объект, предмет и задачи педагогики высшей школы. 
17. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса в вузе. 
18. Понятие и сущность содержания образования как фундамента базовой культуры личности. 
19. Принципы и критерии отбора содержания общего образования. 
20. Государственный образовательный стандарт и его функции. Базовая, вариативная и допол
нительная составляющие содержания образования. 
21. Нормативные документы, регламентирующие содержание высшего образования. 
22. Учебные планы, их виды. Учебные программы и их функции. Виды, принципы построе
ния и структура учебных программ. 
23. Учебники и учебные пособия. Функции и структура учебников. 
Требования к вузовским учебникам. Электронный учебник. 
24. Перспективы развития содержания профессионального образования. 
25. Закономерности обучения. Классификация закономерностей обучения. 
26. Принципы обучения, их классификация и краткая характеристика. 
27. Характеристика процесса обучения как целостной системы. 
28. Функции обучения и их единство. 
29. Двусторонний и личностный характер обучения. 
30. Учение как познавательная деятельность студентов в целостном процессе обучения. 
31. Сущность и принципы программированного обучения. 
32. Сущность и специфика проблемного обучения. 
33. Педагогическая технология обучения: сущность, специфика и принципы. 
34. Технологии традиционного обучения. 
35. Компьютерные и игровые технологии. 
36. Технологии модульного обучения. 
37. Содержание воспитания в современной школе. Современные концепции и программы воспи
тания. 
38. Функции и методические основы деятельности куратора студенческой группы. 
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39. Педагогическая поддержка как особый подход к организации учебно-воспитательного 
процесса. Условия и принципы её реализации в воспитательном процессе. 
40. Понятие и сущность метода воспитания. Классификация методов воспитания. 
41. Понятие воспитательной системы вуза, её сущность и предназначение. Компо-ненты вос
питательной системы. 

42. Организационные формы внеаудиторной работы со студентами. 

2. По дисциплине «Политические институты, процессы и технологии» 
1. Политическое знание и его структура. Место политической теории в системе знаний о по
литике. Соотношение политической теории и науки. 
2. Основные этапы институционализации современной политологии. Политология как фун
даментальная и прикладная дисциплина. Критерии дифференциации и систематизации политиче
ских наук. 
3. Исторические, цивилизационные, региональные и национальные особенности и традиции 
изучения политики. Междисциплинарные исследования в политической науке. 
4. Объект, предмет и функции политической науки. Историческая эволюция и современные 
особенности объекта политической науки. 
5. Принципы и типы взаимоотношений политики с другими сферами общественной жизни. 
Причинно-следственные и функциональные связи политики с экономикой, политикой, правом и 
другими сферами жизни общества. 
6. Предмет политической философии, ее место в системе политических наук. 
7. Политическая этика. Политрпса, мораль и религия. Политические ценности, идеалы и нор
мы. Проблема соотношения целей и средств в политике. 
8. Проблемы соотношения свободы, справедливости и равенства в политической философии. 
Свобода и свобода воли. 
9. История политики как предмет исследования в современной политологии. Политгенез, ос
новные источники, факторы и пути образования политики. Стадии эволюции политики в истории 
общества. 
10. Методология политических исследований. Основные исторические этапы развития методов 
изучения политики. Типология средств и методов политических исследований. Компаративно-
синхронные и диахронные методы. Обзорные исследования и сазеаШйу. 
11. Позитивистские и бихевиоралистские традиции понимания политики и власти. 
12. Системные и структурно-функциональные подходы к трактовке политики и власти. Ком
муникативные теории политики. 
13. Неолиберальные и неоконсервативные трактовки политики. 
14. Структурализм, постструктурализм и постмодернизм в объяснении политических явлений. 
15. Неоинституционализм и теория рационального выбора в политических исследованиях. 
16. Географическая парадигма в политической теории. Геополитика как разновидность про
странственно-географических подходов в толковании политики. Классические и современные 
геополитические концепции. 
17. Власть как категория политической науки. Понятие власти в современных политических 
теориях. Легальность и легитимность политической власти. Теоретические трактовки легитимно
сти. 
18. Основные нредставлсния о природе и сущности политической власти. Господство и власть 
в политике. Авторитет и администрирование в политической практике. Политическая власть и 
управление. Государственная и политическая власть. 
19. Понятие публичной власти. Формирование и институционализация публичной сферы вла
сти. Профессионализация политики и политического управления. 
20. Понятие демократии и ее исторические формы. Современные теории демократии. Демокра
тия и свобода в современной политической практике. 
21. Понятие политической партии и подходы к классификации современных политических 
партий. Партии и партийные системы в современной политике. 
22. Конфликтологические теории политики. Понятие и типология политических конфликтов. 
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23. Политический кризис и его основные виды. Понятие кризиса легитимности. Источники и 
формы протекания кризиса легитимности. 
24. Сущность и понятие политической элиты и политического лидерства и их основные совре
менные трактовки. Социальные источники и механизмы рекрутирования политической элиты. Ос 
новные и специфические модели политического рекрутинга. 
25. Политическая культура: понятие, структура, функции. Типология политических культур. 
Роль национальной культуры в современной политике. 
26. Феномен обществен-ного мнения. Политический дискурс власти и общественное мнение в 
современном государстве. 
27. Политическая идеология: основные подходы к трактовке понятия. Виды современных по
литических идеологий. Структура и функции идеологии в современной политике. 
28. Роль политики в условиях глобализации. Особенности публичной политики в условиях ме
диатизации современного общества. Феномен «неполитического функционирования» политики. 

Научный доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Примерная тематика тем научных докладов: 

Анализ практики политической элиты: возможности когнитивного подхода 
Антикоррупционная политика в системе государственных закупок Российской Федерации 
Взаимодействие бизнеса и государства в современной России: на примере железнодорожной от
расли 
Взаимодействие органов местного самоуправления, общественных организаций и бизнеса как 
форма социального партнерства 
Взаимодействие России и ЕС в урегулировании конфликтов в Европе 
Взаимодействие Турции и России в сфере энергетической политики: опыт, перспективы, влияние 
на региональную политическую стабильность 
Взаимоотношения США и Бразилии в контексте становления современного мирового порядка 
Взаимоотношения элиты и массы в творчестве Р. Михельса и И. Шумпетера 
Влияние национальных традиций на стиль ведения политических переговоров (на примере Китая, 
Японии и Южной Кореи). 
Влияние политических сетей на процессы надгосударственного управления (глобальный и евро
пейский уровни) 
Влияние политического режима на трансформацию административно-территориального деления 
Российской Федерации 
Восприятие свободы массовым сознанием россиян (теоретико-политологический анализ) 
Восточное направление политики соседства европейского союза. 
Генезис и эволюция общественно-политических теорий и практик Ю.А. Жданова 
Государственная антикризисная политика российской федерации в социальной сфере (2008-
2010гг.) 
Государственная кадровая политика в сфере образования в России в конце хх-начале хх! веков: 
политологический анализ 
Государственная молодежная политика российской федерации как фактор героико-
патриотического воспитания молодых граждан 
Государственная политика в отношении иммигрантов различных поколений: опыт Франции и Ни 
дерландов. 
Государственных институтов КНР в регулировании и решении глобальных проблем (демография, 
экология, геополитика) 
Делегирование властных полномочий регионам Великобритании в контексте многоуровневого ев 
ропейского управления 
Демократия как исторический и теоретический феномен 
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Динамика административно-государственной реформы в России (2004 - 2008 гг.): политологиче
ский аспект 
Динамика политических предпочтений региональной молодежи в условиях трансформации со
временного российского общества (на примере вологодской области) 
Дискурсивные основания государственной миграционной политики в современной России (феде
ральный и региональный аспекты) 
Европейский союз: элитистский или демократический проект 
Знание и власть в политической философии Лео Штрауса 
Идейно-символический подход к анализу взаимосвязи легитимности власти и характера политиче
ской картины мира 
Идеология радикального национализма в современной России 
Издержки коллективных действий и перспективы институциональных реформ в России 
Имперский характер внешней политики США 
Институционализация спорных государств в условиях политической трансформации постсоциа
листического пространства 
Интеграционные процессы в Европейском союзе: вызовы национальным суверенитетам 
Интернет-технологии в формировании имиджа государственной власти 
Информационная открытость власти в регионах современной России: социально-политические 
факторы и особенности обеспечения 
Информационной открытости политической системы России 
Исламистский терроризм в странах европейского союза 
Коммуникативное конструирование политической реальности в условиях современной демокра
тии 
Коммуникационная политика формирования инвестиционной привлекательности региона 
Консерватизм в России и формирование системы консервативных ценностей в русской социально-
политической мысли первой половины X I X века 
Конституционные модели поиска компромиссов в ЕС между центром и регионами 
Концепт нации в дискурсе парламентских партий постсоветской России 
Концептуализация проблем функциональности политических партий в отечественной политоло
гии 
Концепции политического цикла 
Концепция социального государства в шведской политической науке. Генезис и эволюция 
Корейский полуостров в региональном и глобальном измерениях безопасности 
Механизмы функционирования и реализации государственной аграрной политики в условиях мо
дернизации (политологический анализ) 
Миротворческие операции: теория и практика многосторонней дипломатии 
Молодежный радикализм в политическом процессе современной России (1990 - 2000-е гг.) 
Мягкая власть как способ воздействия в мировой политике 
Научное обеспечение внешней политики США 
Национальная идентичность в политическом дискурсе гражданских войн 
Национальное государство перед вызовом транснациональной иммиграции (Италия в общеевро
пейском контексте) 
Национальные домены: роль государств в политическом пространстве интернета 
Николаевич квебекский фактор в отношениях между Россией и Канадой 
Образ Запада в общественно-политическом дискурсе постперестроечной России 
Образ России и ее будущего в представлениях различных групп российского общества 
Общественная палата в системе политического управления регионом (на примере саратовской об
ласти) 
Основные внешнеполитические концепции Китая в контексте формирования нового мирового по
рядка 
Основные направления деятельности ФРГ в ООН на современном этапе 
Основные направления стратегии внешнеполитической пропаганды КНР в отношении США 
Особенности обоснования социальной политики в английской консервативной мысли X I X века 
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Особенности современного международно-политического дискурса в сфере энергетического вза
имодействия государств 
Особенности современного развития российско-норвежских отношений (на примере взаимодей
ствия в Арктике) 
Особенности функционирования партийной прессы в современном российском политическом 
пространстве 
Ответственность региональной политической элиты в современной России (на примере саратов
ской области) 
Открытость политической власти: технологический анализ 
Оценка эффективности деятельности БДИПЧ ОБСЕ в сфере наблюдения за выборами 
Парадоксы политической идентичности россиян в постсоветский период 
Партийно-идеологический фактор политической трансформации современной России 
Политика европейских региональных и трансатлантических организаций (ОБСЕ, ЕС, НАТО) в 
центральной Азии 
Политика информационной закрытости в РФ 
Политика противодействия терроризму в современной России 
Политическая идентичность граждан современной России в электоральных процессах 
Политическая компонента энергетической безопасности России 
Политическая регионалистика: теоретико-методологический анализ современных концепций 
Политическая трансформация государства в условиях глобализации 
Политические аспекты коррупциогенности законодательных решений 
Политические аспекты миграционных процессов в современной Европе 
Политические коммуникации как ресурс формирования корпоративной лояльности 
Политические основания и условия признания независимости Абхазии, Южной Осетии и Косово 
Политические риски лоббистской деятельности крупных корпораций в федеральных органах гос
ударственной власти современной России 
Политический механизм формирования и реализации идеологии общественного развития совре
менной России 
Политический рынок: институциональный анализ 
Политическое и социальное развитие Латинской Америки в условиях глобализации и роль церкви 
(на основе концепции теологии освобождения) 
Политическое консультирование: технологический анализ 
Политическое манипулирование в сфере экологической безопасности в современной России 
Проблема бюрократии в условиях политических изменений в постсоветской России: концептоло-
ги чески й подход 
Проблема доверия в российско-американских военно-политических отношениях 
Проблема доверия в российско-американских военно-политических отношениях 
Проблема национальной интеграции в условиях возрастающего этнокультурного многообразия 
(на примере Канады) 
Проблемы европейской политики в отношениях между Россией и Украиной 
Проблемы и перспективы участия России в международном олимпийском движении (политологи
ческий анализ) 
Проблемы использования военной силы: сравнительный анализ теоретических подходов в трудах 
представителей политико-академического сообщества США 
Проблемы формирования единой социальной политики европейского союза (на примере герма
нии) 
Пространственно-временной континуум в политике 
Развитие муниципальной системы управления в современной Индии: политологический аспект 
Реализация концепции информационной войны военно-политическим руководством США на со
временном этапе 
Региональная идентичность как категория политической практики 
Региональная идентичность как основа формирования общенациональной политической идентич
ности 
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Региональные политические процессы на Южном Кавказе (влияние европейского союза) 
Регулирование и лидерство в современных международных отношениях 
Ресурсные факторы участия республики Армения в мировом политическом процессе 
Реформа ООН и международное сотрудничество в области поощрения и защиты прав человека 
Роль глобализации энергетических отношений в формировании газовой политики европейского 
союза 
Роль глобализации энергетических отношений в формировании газовой политики европейского 
союза 
Роль и функции служб по связям с общественностью в процессе подготовки политических реше
ний федеральными органами исполнительной власти России 
Роль институтов гражданского общества в формировании современной диаспоральной политики 
российской федерации 
Роль политической элиты в процессе функционирования и изменения государственных институ
тов в современной России 
Роль региональных СМИ в политической жизни России 

' Российская традиция общественно-политического участия (Х1-начало X X вв.) 
Система индикаторов политико-экономического развития России в условиях глобализации 
Современные манипулятивные технологии 
Современные механизмы сотрудничества в рамках публичной дипломатии 
Социальный капитал как фактор эффективности президентских предвыборных кампаний в России 
и США (2000-2008 гг.): роль и технологии использования 
Специфика борьбы с международным терроризмом в России, США, Франции, Израиле 
Сравнительный анализ роли СМИ в политическом процессе России и США (1991-2008 гг.) 
Сравнительный анализ стратегии развития российских муниципальных образований в контексте 
проблем федерализма 
Становление гражданского общества в современной России; институциональный анализ 

[ Субсидиарность как концептуальная основа эффективного взаимодействия государства, местного 
• самоуправления и гражданского общества 
' Торгово-промышленная палата как субъект политического развития российских регионов 

Традиции геополитического мышления в современной восточной политике Польши 
Транснациональная модель идентификации индивидов с макро политически ми сообществами 
Трансформации демократических практик в условиях глобального рынка 
Управление корпоративными коммуникациями в условиях политической неопределенности 
Управление репутационными рисками в деятельности государственных и бизнес структур 
Управленческие сети в п)^личной политике (опыт Москвы) 
Феномен виртуализации государственного бюрократического управления в современном запад
ном обществе 

1. Формирование имиджа международной компании на российском рынке 
^ Формирование имиджа политического субъекта в электронных СМИ: репутационные риски и ин-
I вестиционные возможности (на примере саратовской области) 
I Формирование политической повестки дня в современном медийном пространстве 
Г Формирование энергетической политики европейского союза в отношении России и новых неза

висимых государств 
Формирования имиджа государства в межкультурных коммуникациях 
Функционирование заимствованных институтов на примере российского федерализма 
Человеческие потребности как фактор формирования института международной безопасности 
Эволюция политико-философского учения Б.Н. Чичерина 
Эволюция политических взглядов Г.Х. Шахназарова 
Эволюция политических механизмов регулирования глобальных экономических процессов: 1990-
2000-е годы 
Экологическая политика России как фактор обеспечения общенациональной безопасности 
Электоральное пространство: теоретико-методологические проблемы 
Электоральный авторитаризм: сравнительный анализ демократических институтов России и Эква-
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дора. 
Электронное правительство: содержательная характеристика политической системы современной 
России 
Энергетическая политика России как фактор обеспечения национальной безопасности 
Энергетические аспекты внешней политики России 

Научный доклад содержит основные результаты подготовленной научно-квалификационной рабо
ты (диссертации), выполненной по соответствующей специальности научных работников. 
Содержание научного доклада должно отражать исходные предпосьшки научного 
исследования, проводимого при выполнении НКР, методику научного исследования и полученные 
результата. 
Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой научно-квалификационной рабо
ты (диссертации) аспиранта, а содержание доклада должно свидетельствовать о готовности аспи
ранта к защите научно-квалификационной работы. 
Структура научного доклада должна отражать логику диссертационного исследования и обеспе

чивать единство и взаимосвязь его элементов. 
Рекомендуемый объем научного доклада, оформленный в виде рукописи - не 
более 1,5 печатного листа (24 страницы, межстрочный интервал - 1,5; размер шрифта - 14 
пт). 
Научный доклад имеет четкую структуру и, как правило, состоит из следующих частей. 
а) название (заголовок); 
б) аннотация; 
в) ключевые слова; 
г) цель и задачи научного исследования; 
д) обзор литературы; 
е) основная часть (методология, результаты); 
ж) выводы и дальнейшие перспективы исследования; 
и) список использованных источников. 
Научный доклад должен сопровождаться иллюстративным материалом, 

оформленным в виде презентации; количество слайдов - не менее 20 и не более 40; иллюстратив
ный материал также оформляется на бумажном носителе на листах формата А1, который вместе с 
текстом научного доклада после заседания ГЭК сдается в архив университета. 
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе ГИА 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

(подпись) 

Дата: 30.08.17 

Т. Б. Лейберт 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее -
ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю
чены: 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Каярегзку Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы

шения конкурентоспособности" договор № 11-29 
2 ОШсе 2007 Ореп Ы с е п ^ \ Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО С. Гареев 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе ГИА 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

(подпись) 

Дата: 30.08.18 

Т. Б. Лейберт 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аснирантура 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее -
ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю
чены: 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Ка$рег8ку Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы

шения конкурентоспособности'" договор № 11-29 
2 ОШсе 2007 Ореп Ысепке^ Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой П С и С О у ^ ^ ^ ^ . С . Гареев 
"""^"Щодйись, лата) 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе ГИА 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

Т. Б. Лейберт 
(подпись) 

Дата:30.08Л7 

Направление подготовки (специальность); 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность; «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены; 

Названия современньцс профессиональных баз данных и ин
формационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося 

Ссылки на 
официальные сайты 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная си
стема 

ЬИр://\ут(1о№.еёи.п1 

Российское образование. Федеральный портал Ы;1р://\У'Л'№.еби.ги/то(1и1е8 
Словари и энциклопедии по различным сферам общественной жизни Ьир://(11с.асас1еп11с.ги/ 
Универсальная научно-популярная энциклопедия «Кругосвет» Ы1р://\У№№.кш§о5Уе1:.тиУ1:ахопоту/1егт/33 
Электронно-библиотечная система Ь11р://2пап1ит.сот/ 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО^ .с. Гареев 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе ГИА 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

{подпись) 

Дата: 30.08.18 

Т. Б. Лейберт 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены: 

Названия современных профессиональных баз данных и ин
формационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося 

Ссылки на 
официальные сайты 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная си
стема 

111:{:р://\У1пйо\у.ейи.ги 

Российское образование. Федеральный портал Ьнр: // еёи. ги/тоёи1 ез 
Словари и энцйютопедии по различным сферам общественной жизни Ьпр://с11С.асас1ет1с.ги/ 
Универсальная научно-популярная з н ц и к л о п ^ и я «Кругосвет» Ы:1р://\уш\у.кги§05Уе1;.ги/1:ахопоту/1егт/33 

Электронно-библиотечная система Ь«р:/ /2пап!ит.сот/ 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСОУ / ^ Э.С. Гареев 


