
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



1. Цели государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 

заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации 

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников: 
– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки; 

– профессионально излагать специальную информацию; 
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

 

3.Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 9 зачетных единиц, из 

них: 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 9 з.е. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная 

квалификационная работа (проект) бакалавра. 

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

которыми должен обладать выпускник по программе бакалавриата и видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

 

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения постав-

ленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 



УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию само-развития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полно-ценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в  

мультикультурной профессиональной среде на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на 

основе применения понятийного аппарата по профилю 

деятельности 

ОПК-2 Способен применять информационно-коммуникационные  

технологии и программные средства для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры и требований 

информационной безопасности 

ОПК-3 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать  

содержательно значимые эмпирические данные из потоков  

информации, а также смысловые конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профилю деятельности 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать  

характеристику и оценку общественно-политическим и  

социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. 



ОПК-5 Способен формировать дайджесты и аналитические материалы  

общественно-политической направленности по профилю 

деятельности для публикации в научных журналах и средствах 

массовой информации 

ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой 

деятельности и исполнять управленческие решения по профилю 

деятельности 

ОПК-7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по  

результатам профессиональной деятельности 

профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен осуществлять организацию продвижения продукции 

политических средств массовой информации 

ПК-2 Способен разрабатывать основные направления (концепции) 

вещания, связанные с освещением проблематики 

внутриполитической и внешнеполитической направленности  в 

средствах  массовой информации и осуществления эфирного 

планирования совместно с коллегами. 

ПК-3 Способность осуществлять аналитическую работу над 

содержанием политических средств массовой информации, а 

также определение обобщенных характеристик аудитории сайта 

ПК-4 Способен проводить мониторинг появления новой или 

необходимой информации внутри организации, в сети Интернет 

и других источниках 

ПК-5 Способен организовывать исследования - эксперимент, 

обнаружение закономерностей, доказательство в частных и 

общем случаях 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  

 

5.1.  Требования к выпускной квалификационной работе, порядку 

ее выполнения и защиты 

 

Перечень тем ВКР соответствует основным видам профессиональной 

деятельности: 

- 01 Образование и наука (в сфере научных исследований по тематике 

политической науки); 

- 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в 

сферах: продвижения и распространения продукции политических средств 

массовой информации; управления политико-информационными ресурсами в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"); 

и следующим типам задачам профессиональной деятельности: 

- информационно-коммуникативный,  

- экспертно-аналитический; 

- научно-исследовательский. 

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 

работников университета и при необходимости консультанта осуществляется 

приказом ректора ДГУ. 



Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 

и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 

ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем. 

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 

которых определяется руководителем совместно со студентом: 

Титульный лист 

Задание 

Содержание 

Введение 

Основная часть 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 50 %. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР 

содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 

электронно-библиотечной системе университета. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

6.1. Литература 

а) основная литература: 

1. Зеленков, М. Ю. Политология : учебник / М. Ю. Зеленков. – 2-е изд., 

доп. и уточн. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 340 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573147 (дата обращения: 

19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02889-2. – Текст : 

электронный.. 

2. Муштук, О. З. Политология : учебник : [16+] / О. З. Муштук. – 3-е 

изд., стер. – Москва : Университет Синергия, 2018. – 480 с. : табл. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571509 (дата обращения: 

19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0296-8. – Текст : 

электронный. 

3. Батурин, В. К. Политология: учебник для бакалавров / В. К. Батурин, 

И. В. Батурина. – Москва : Юнити, 2016. – 391 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890 (дата 

обращения: 19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02812-5. – Текст : 

электронный. 

4. Карадже, Т. В. Политическая философия : учебник : [16+] / Т. В. 

Карадже ; Московский педагогический государственный университет. – 2-е 

изд. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2017. – 468 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598979 (дата обращения: 

19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0542-7. – Текст : 

электронный.  



5. Мороз, Е. Ф. Философия. Современная западная философия : 

учебное пособие : [16+] / Е. Ф. Мороз. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2021.     –     128     с.     –     Режим      доступа:      по      подписке.      –      URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615674 (дата обращения: 

13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1701-0. – DOI 

10.23681/615674. – Текст : электронный. 

6. История политических учений: учебник для студентов бакалавриата 

/ С. П. Поцелуев, В. Г. Доманов, И. А. Иванников и др. ; под общ. ред. С. П. 

Поцелуева ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2017. – 353 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499633 (дата 

обращения: 19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2459-4. – Текст : 

электронный. 

7. Политическая социология : учебник / Ж. Т. Тощенко, В. Э. Бойков, 

Ю. Е. Волков и др. ; ред. Ж. Т. Тощенко. – Москва : Юнити, 2015. – 496 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661 (дата обращения: 

19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00460-5. – Текст : электронный.\ 

8. Мухаев, Р. Т. Теория политики : учебник / Р. Т. Мухаев. – Москва : 

Юнити, 2015. – 623 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436735 (дата обращения: 

19.04.2021). – ISBN 5-238-00952-6. – Текст : электронный. 

9. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник : [16+] / Н. И. 

Матузов, А. В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – 

Москва : Дело, 2020. – 529 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 (дата обращения: 

19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-85006-165-4. – Текст : 

электронный. 

10. Теория государства и права : учебник / под ред. А. А. Клишас ; 

Российский университет дружбы народов, Юридический институт. – Москва : 

Статут, 2019. – 512 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 (дата обращения: 

19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1575-5. – Текст : 

электронный. 

11. Старков, О. В. Теория государства и права : учебник : [16+] / О. В. 

Старков, И. В. Упоров ; под общ. ред. О. В. Старкова. – 4-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 371 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 (дата обращения: 

19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01395-9. – Текст : 

электронный. 

б) дополнительная литература: 

 

1. Российский политический процесс XX–XXI вв.: власть, партии, 

оппозиция : учебник / отв. ред. С. М. Смагина, М. А. Пономарева ; Южный 

федеральный университет. – 2-е изд., исправ. и доп. – Ростов-на-Дону ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=615674


Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 796 с. : ил. – (История 

России. XX–XXI вв.). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500008 (дата обращения: 

19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2589-8. – Текст : 

электронный.  

2. Бродовская, Е. В. Большие данные в исследовании политических 

процессов : учебное пособие : [16+] / Е. В. Бродовская, А. Ю. Домбровская ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Московский педагогический государственный университет. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 88 

с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563578 (дата обращения: 

19.04.2021). – ISBN 978-5-4263-0712-4. – Текст : электронный. 

3. Российский политический процесс в региональном измерении: 

модернизационные аспекты (XX – начало XXI вв.) : учебное пособие / С. М. 

Смагина, Н. В. Стариков, Л. И. Лакизо, Н. А. Попова ; отв. ред. С. М. Смагина ; 

Южный федеральный университет, Исторический факультет. – Ростов-на-Дону 

: Южный федеральный университет, 2011. – 188 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241173 (дата 

обращения: 19.04.2021). – ISBN 978-5-9275-0805-1. – Текст : электронный. 

4. Гафиатулина, Н. Х. Моделирование социально-политических 

процессов в условиях неопределенности : учебное пособие : в 2 частях / Н. Х. 

Гафиатулина ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный 

федеральный университет, 2016. – Часть 2. – 140 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461901 (дата 

обращения: 19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-1991-0. – Текст : 

электронный 

5. Коротец, И. Д. Политическая риторика : учебник / И. Д. Коротец ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2017. – 203 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499703 (дата обращения: 

19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2412-9. – Текст : 

электронный.. 

6. Политическая социология : учебник / Ж. Т. Тощенко, В. Э. Бойков, 

Ю. Е. Волков и др. ; ред. Ж. Т. Тощенко. – Москва : Юнити, 2015. – 496 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661 (дата обращения: 

19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00460-5. – Текст : электронный.. 

7. Крадин, Н. Н. Политическая антропология : учебник / Н. Н. 

Крадин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Логос, 2011. – 272 с. – (Новая 

университетская библиотека). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133517 (дата обращения: 

19.04.2021). – ISBN 978-5-98704-602-9. – Текст : электронный. 

8. Актуальные вопросы политической науки и практики : учебное 

пособие : [16+] / И. А. Ветренко, Н. В. Кефнер, Д. А. Коновалов и др. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 346 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572440 (дата обращения: 



19.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0695-3. – DOI 

10.23681/572440 

 

 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 

(www.iprbookshop.ru). 

2.  Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru.  

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru.  

4. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. 

5. Вузовская электронная библиотека (собственная): 

http://elib.dgu.ru/marcweb/Default.asp 2 наименования 

http://eor.dgu.ru/ 

http://rrc.dgu.ru/ 

http://np.icc.dgu.ru/ 

http://moodle.dgu.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 

показа презентаций. 

  

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации  

8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  

• актуальность темы выпускной работы;  

• научная новизна и практическая значимость;  

• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  

• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  

• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  

• глубина раскрытия темы;  

• грамотный стиль изложения;  

• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  

• использование литературы на иностранных языках;  

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 

Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 

наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://нэб.рф/


• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших 

недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и ответов на вопросы. 

 

 

8.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 

государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и задачам 

(основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 

компетенциям, приведены в таблице. 

 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 

Сформированные компетенции и 

показатели оценки результатов 

Подготовка и защита ВКР 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез ин-формации, применять 

системный подход для решения постав-

ленных задач 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

само-развития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полно-ценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 



жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

УК-10 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 
Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную 

коммуникацию в  
Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ОПК-2 мультикультурной профессиональной среде 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на 

основе применения понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ОПК-3 Способен применять информационно-

коммуникационные  
Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ОПК-4 технологии и программные средства для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры и требований информационной 

безопасности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-5 Способен выделять, систематизировать и 

интерпретировать  

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-6 содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков  

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-7 информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и 

источниках по профилю деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ПК-1 Способен осуществлять организацию 

продвижения продукции политических 

средств массовой информации 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ПК-2 Способен разрабатывать основные 

направления (концепции) вещания, 

связанные с освещением проблематики 

внутриполитической и внешнеполитической 

направленности  в средствах  массовой 

информации и осуществления эфирного 

планирования совместно с коллегами. 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ПК-3 Способность осуществлять аналитическую 

работу над содержанием политических 

средств массовой информации, а также 

определение обобщенных характеристик 

аудитории сайта 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ПК-4 Способен проводить мониторинг появления 

новой или необходимой информации внутри 

организации, в сети Интернет и других 

источниках 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ПК-5 Способен организовывать исследования - 

эксперимент, обнаружение 

закономерностей, доказательство в частных 

и общем случаях 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

 

 

 

 



 

 

8.3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Антикоррупционная политика в современной России. 

2. Антикоррупционная политика, как инструмент развития России 

3. Антиэтатисткая модель публичного управления.  

4. Бюджетный федерализм в России: проблемы и перспективы  

5. Влияние СМИ на формирование политического сознания молодежи России 

6. Виртуальное пространство как среда формирования политической культуры  

современной молодежи.  

7. Габитус в механизме функционирования современной политической 

системы. 

8. Государственная молодежная политика как фактор самоидентификации 

граждан в социально-политической сфере: на примере российских регионов.  

9. Деконсолидация режима либеральной демократии в странах Запада.  

10. Диспозиции антиэкстремистского сознания: технологии формирования 

11. GR-технологии в механизме принятия политических решений: 

национальные и региональные практики.  

12. Европейский сепаратизм: механизмы региональной консолидации 

13. Жизненные миры политика и моральный выбор. 

14. Институты гражданского общества в политике противодействия 

экстремизму.  

15. Институциональный порядок в транзитном обществе: динамика, модели, 

риски 

16. Интегральные технологии продвижения политика в политических 

кампаниях современной России.  

17. Интерактивные технологии в реализации политических проектов (на 

материале конкретного политического проекта). 

18. Информационные системы в прикладном политическом анализе 

(разработка структурной модели типовой базы данных конкретной 

политической проблемы). 

19. Искусственный интеллект в механизме государственного управления: 

алгоритмизация отношений клиент-служащий в контексте культурных кодов.  

20. Кибергэкстремизм: природа, формы проявления, механизм 

противодействия  

21. Коммуникативные стратегии, практики, стили современного 

политического пространства.  

22. Коммуникативные практики политического позиционирования в 

современной демократии. 

23. Коммуникативные стратегии в политической рекламе. 

24. Коммуникативные стратегии и стили в национальных моделях GR. 

25. Коммуникативные стратегии политических партий: факторы успеха. 

26. Конструирование политических дискурсов в ситуации глобальной 

конкуренции жизненных миров. 

27. Когнитивные модели политического участия в странах Западной Европы. 

28. Конструирование политических дискурсов в эпоху постмодерна и 



общественное мнение 

29. Кризис европейской идентичности: поиск новой парадигмы репрезентации 

30. Кризис идентичности как причина распространения экстремизма  

31. Кризисы политического развития как драйверы посткоммунистического 

транзита.  

32. Кросс-культурные конфликты как предпосылка распространения 

экстремизма  

33. Культура межнационального общения в России на рубеже XX-XXI века: 

механизм формирования 

34. Медиаповедение: конкуренция каналов воздействия в механизме 

формирования. 

35. Международный терроризм: природа, формы, стратегии 

позиционирования  

36. Модели демократического транзита: универсальные и локальные 

практики.  

37. Медиаполитика в механизме конструирования идентичности.  

38. Методы профилактики экстремизма и терроризма в современной 

молодежной среде  

39. Методы рекрутации студенческой молодежи в террористические 

организации. 

40. Механизм формирования антитеррористического сознания у студенческой 

молодёжи. 

41. Механизм эффективной политики противодействия экстремизму.  

42. Молодежный экстремизм: природа, формы проявления, механизм 

противодействия 

43. Национальный экстремизм природа, формы проявления, механизм 

противодействия 

44. Образы террористических организаций в восприятии современной 

молодежи. 

45. Общественное мнение как политический институт: механизмы 

манипуляции и особенности развития.  

46. Особенности избирательных цензов в политическом процессе 

демократического общества.  

47. Особенности манипуляции сознанием в радикальных исламских 

организациях.  

48. Особенности молодёжной политики Российской Федерации в сфере 

профилактики экстремизма.  

49. Особенности формирования имиджа женщин-политиков в России.  

50. «Персональная повестка дня» как технология управления ожиданиями 

избирателей. 

51. Перспективы и риски формирования российской модели электронной 

демократии на примере опыта зарубежных стран (на выбор).  

52. Политика в цифровую эпоху: природа и технологии символического 

господства в XXI веке.  

53. Политика как игра: смена парадигмы анализа в условиях постмодерна 

54. Политика памяти как инструмент легитимации политического режима 

55. Политические риски регионального развития в Российской Федерации: 



методология оценивания 

56. Политико-управленческие и технологические особенности развития 

партисипаторного бюджетирования в России. 

57. Политическая медиа-культура в обществе постмодерна: коды 

сигнификации и технологии конструирования.  

58. Политическая реклама как зеркало общественных запросов 

59. Политический брендинг: коммуникативные стратегии современного 

господства. 

60. Политический имидж России в британских СМИ.  

61. Проблемы обеспечения стабильности политической системы в условиях 

протестной активности.  

62. Профессиональная идентичность политика. 

63. Природа и формы экстремистских практик на Ближнем Востоке.  

64. Публичные имиджи: технологии конструирования ожиданий  

65. «Публичные повестки дня»: механизмы конструирования и стратегии 

продвижения. 

66. Региональная политика, как основа обеспечения единства и целостности 

России 

67. PR-технологии в формировании имиджа политической партии 

68. PR как технология репутационного позиционирования политика 

69. Рекрутация партийных элит в современной России: модели, методы, 

проблемы и перспективы.  

70. Рекрутирование политических элит в условиях развития цифровых медиа: 

особенности и тенденции.  

71. Религиозный экстремизм природа, формы проявления, механизм 

противодействия 

72. Роль политического менеджмента в решении региональных конфликтов.  

73. Риски в деятельности современных российских политических партий 

74. Россия и США: геополитические факторы противоборства 

75. Рынок политических брендов в России: основные тренды и ожидания 

избирателей. 

76. Сценарное прогнозирование развития сотрудничества России и Европы. 

77. Сценарное прогнозирование развития партийной системы в России. 

78. Современное политическое дистанционное образование в экономическом 

ВУЗе (на примере политики противодействия новой коронавирусной 

инфекции).  

79. Современный экстремизм – угроза национальной безопасности 

80. Социальные представления молодежи об информации в СМИ о политике  

противодействия новой коронавирусной инфекции.  

81. Специфика форм проявления экстремизма на уровне личности, группы, 

государства.  

82. Стратегии позиционирования образа России в западном общественном 

мнении 

83. Стратегии позиционирования политических партий России в цифровую 

эпоху.  

84. Стратегия Китая в построении новой архитектуры азиатской безопасности 

85. Технологии избирательного маркетинга в эпоху интенсификации 



социальных транзитивов на примере России.  

86. Технологии краудсорсинга в политическом управлении (на материале 

решения конкретной политико-управленческой проблемы). 

87. Технологии конструирования политического сознания в информационном 

обществе 

88. Технологии манипуляции массовым сознанием средствами современной 

политической рекламы 

89. Технологии политического маркетинга в российском избирательном 

процессе 

90. Технологии регулирования политических конфликтов 

91. Территориальная целостность государства и право народа на 

самоопределение в современной политологии 

92. Формы экстремизма в современном мире.  

93. Фреймы в конструировании жизненных миров современной демократии. 

94. Чувство позиции избирателя: факторы формирования и механизм 

управления.  

95. Экстремизм и общественное мнение: представления об экстремизме в 

обществе.  

96. Этнополитический конфликт как форма развития 

97. Эффективность политических курсов и ментальные коды общества 
 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования 

к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ, 

утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 

соответствии с графиком учебного процесса. 
По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

университет может предоставить студенту (студентам) возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 

локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете», 



утверждённом за заседанием Учёного совета ДГУ от 13.04.2020 протокол № 

9, приказ по ДГУ от 20.04.2020. № 244-а. 

 

10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 

ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности. 

Продолжительность выступления, обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 


