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Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР
Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению
«Международные

отношения»

представляет

собой

законченную

самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается
конкретная задача, актуальная для науки и/или практики, и должна
соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Объем
ВKP - 60-90 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом.
ВКР является завершающим этапом в подготовке квалифицированного
специалиста-международника. Её главная цель состоит в систематизации,
закреплении и расширении теоретических и фактографических знаний,
применении их при решении конкретных исследовательских задач,

в

развитии навыков самостоятельной работы выпускников бакалавриата.
ВКР и защита в государственной аттестационной комиссии (ГАК)
показывают уровень овладения студентом-выпускником методологией,
исследовательскими приемами и навыками, материалом изученных курсов,
умением самостоятельно работать с исследовательской литературой и
источниками, а также то, как выпускник сумел изучить

конкретную

проблему международных отношений и изложить свои мысли и выводы.
В выпускной квалификационной работе рассматриваются актуальные
вопросы развития современной международной системы. Выпускник должен
провести тщательную и обширную работу по выявлению максимального
количества фактов по избранной теме, изучению широкого круга источников
и специальных исследований. При этом он должен помнить о многомерности
явлений международной системы, их сложном взаимодействии. ВКР должна
содержать новизну, что означает постановку в работе проблемы, которая ещё
не получила достаточного освещения в литературе, а также выявление и
систематизацию неизвестных ранее фактов.
Работа должна содержать титульный лист, введение с указанием
актуальности темы, целей и задач этой работы, характеристикой основных
источников, научной литературы, методов исследования, использованных в

ВКР: основную часть (которая может члениться на пункты и главы),
заключение,

содержащее

основные

выводы,

список

источников

и

литературы, а также необходимые приложения. Оформление ВКР должно
соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ.
Выпускная работа бакалавра является научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное
значение для изучения современного состояния международной системы, и
определяющей уровень профессиональной подготовки выпускника. Работа
содержит

совокупность

новых

научных

результатов

и

положений,

выдвинутых автором; имеет внутреннее единство и свидетельствует о
личном вкладе автора в науку, является

систематизацией

знаний,

полученных студентом за весь период обучения, отражает знание литературы
и источников по выбранной проблеме.
В ВКР должно проявиться умение студента четко формулировать
проблему и оценивать степень ее актуальности; обосновать выбранные
методы

решения

поставленных

задач;

самостоятельно

работать

с

литературой и другими информационно- справочными материалами; знание
автором основных методов научного исследования, умение их применять.
Научное

исследование

свидетельствует

о

владении

автором

профессиональными навыками и компетенциями. Для успешной подготовки
ВКР бакалавр должен:
- знать основные вехи развития истории международных отношений;
- свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах международных
отношений;
- владеть навыками поиска, изучения и критики специальной литературы и
источников;
- свободно пользоваться в исследовательской практике современным
программным обеспечением;
- использовать сформированные при подготовке ВКР тематические
сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

- владеть стандартами оформления научного текста.
Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной
комиссии. Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР
бакалавра определяются вузом на основании Положения об итоговой
государственной

аттестации

выпускников

вузов,

утвержденного

Минобрнауки России, Федерального государственного образовательного
стандарта по направлению 41.03.05 «Международные отношения».
Тема ВКР утверждается в установленные сроки на заседании кафедр
или Ученых советов структурных подразделений, где подготавливается ВКР.
Руководитель утверждается кафедрой.
Порядок защиты ВКР устанавливается ученым советом структурного
подразделения, где подготавливается ВКР. Рекомендуется следующая
процедура:
•

устное сообщение автора ВКР (5-10 минут);

•

вопросы членов ГАК и присутствующих на защите;

•

отзыв руководителя ВКР в письменной форме;

•

ответ автора ВКР на вопросы и замечания;

•

дискуссия;
заключительное слово

•

автора ВКР; В своем отзыве руководитель
ВКР обязан:
определить степень самостоятельности студента в

•

выборетемы, поисках материала, методики его анализа;
•

оценить полноту раскрытия темы студентом;
установить уровень подготовки выпускника в области

•

истории, освоение им комплекса теоретических и практических знаний,
широту научного кругозора студента либо определить степень практической
ценности работы;
•

сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.
Структура выпускной квалификационной работы и требования к
ее содержанию и оформлению

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие
структурные части: • оглавление; • введение; • основная часть, разбитая на
главы; • заключение; • список использованной литературы; • приложения
(при необходимости).
Оглавление, приведенное в начале работы, дает возможность увидеть
структуру исследования. Оглавление включает в себя заголовки структурных
частей ВКР (наименования всех глав и параграфов) с указанием номера
страницы, на которой размещается начало материала соответствующей части
магистерской работы.
Во введении в сжатом и концентрированном виде должны быть
отражены актуальность работы, объект и предмет исследования, цель,
исследовательские задачи, научная и практическая ценность, а также методы
решения задач и общая методика проведения исследования. Кроме того,
введение может содержать аналитический обзор литературы по теме,
обоснование выбора направления исследований, общую концепцию работы,
а также краткую оценку современного состояния решаемой проблемы или
задачи, связь работы с другими научными направлениями в международных
отношениях. Объём введения для ВКР, как правило, ограничивается 3-5
страницами. Во введении или первой главе (в зависимости от темы)
освещается степень разработанности изучаемой проблемы в специальной
литературе. При этом обучающийся конкретизирует основные

этапы

развития научных представлений по рассматриваемой проблеме. Критически
осветив

известные

в

этой

области

работы,

обучающийся

должен

сфокусироваться на «узких местах» в решении существующей проблемы на
современном этапе.
Основной текст ВКР по международным отношениям оптимально
включает в себя три главы. Главы могут дробиться на разделы и параграфы.
Содержание глав должно отвечать задачам, сформулированным во введении,
и последовательно раскрывать тему работы.

Первая глава, как правило, содержит теоретический материал. Автор
рассматривает сущность анализируемого международного события или
ситуации,

раскрывает

их

основное

содержание.

Раскрыть

внешнеполитическую сущность события/ситуации — это значит ответить на
вопросы о том, что они собой представляют, каково их место в общей
системе международных отношений, показать их историзм и объективность.
Каждая глава должна завершаться выводами по ней. Выводы должны
содержать как обобщение уже изложенных положений, так и те нерешенные
вопросы, которые составляют программу дальнейшего научного поиска.
Вторую главу часто называют «практической частью» ВКР. В этой
части рабочая гипотеза уточняется, проверяется и доказывается путем сбора,
классификации,

анализа

и

обобщения

реальных

фактов

в

истории

международных отношений. Во второй главе раскрываются внешние формы
проявления сущности рассматриваемого явления. Так, в исследованиях по
международной интеграции может быть рассмотрено состояние той или иной
международной организации, изучены особенности ее функционирования на
современном этапе, структура и характер проводимых ею мероприятий,
участие в них РФ и др. При этом, какая бы тема ни рассматривалась, важно
стремиться к тому, чтобы вопросы действующей практики были освещены на
основе

фактических

данных

по

рассматриваемой

проблеме,

функционированию конкретной международной организации в конкретной
международной среде.
В третьей главе рассматриваются последствия рассматриваемых
международных событий/ситуаций. Формулируются выводы, предложения,
обоснование

вариантов

развития

данного

международного

события

(ситуации). Могут, например, рассматриваться роль и место России в
контексте

данного

события,

либо

обосновываться

предложения

по

использованию последствий и опыта в России. Обучающийся должен
стремиться к тому, чтобы каждый вывод был обоснован, подкреплен
необходимыми подтверждениями, выкладками и примерами.

В Заключении приводятся наиболее важные выводы по работе в целом.
Выводы

должны

строго

соответствовать

цели

и

задачам

работы,

сформулированным во введении, а также отражать научную и практическую
ценность тех результатов, к которым пришел автор. В заключение могут
обсуждаться

возможности

практического

применения

полученных

результатов и перспективы дальнейшего развития данного научного
направления.
Список использованной литературы. При написании ВКР автор обязан
давать ссылки на автора и его издание, из которого он заимствует материалы,
цитирует отдельные положения или использует результаты. В список
использованной литературы включают источники (законодательные акты,
указы

Президента

и

распоряжения

Правительства,

инструктивные

материалы) и литературу (диссертации, монографии, учебная литература,
периодическая литература, статистические сборники и др.), интернетисточники и т. д. Литературные публикации должны быть расположены в
алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, если количество
авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в
хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны публикации на
русском языке, затем - на иностранном. При составлении списка
использованной литературы указываются фамилия и инициалы автора,
название книги, место и название издательства, год издания, количество
страниц. Например: Лебедева М.М. Технология ведения переговоров. - М.:
Аспект Пресс, 2010. – 192 с. Для статей, опубликованных в периодической
печати, следует указывать наименование издания, номер, год, а также
страницы журнала. При этом использование литературы на иностранных
языках является строго обязательным (без этого магистерская диссертация не
может претендовать на оценку «отлично»). Допускается также привлечение
интернет-ресурсов. В этом случае необходимо дать ссылку на конкретный
источник информации.

Приложения

вводятся

в

ВКР

при

необходимости,

если

они

соответствуют содержанию работы и служат дополнением к раскрытию
отдельных положений исследования для объективной оценки его научной и
практической значимости. Число приложений определяется автором ВКР
самостоятельно. В этот раздел могут включаться исходные данные,
вспомогательные

аналитические

расчеты,

промежуточные

результаты

обработки статистических данных, материалы экспертных оценок, тексты
компьютерных программ и краткое их описание; копии документов, которые
подтверждают объективность использованной информации, научное и/или
практическое применение результатов исследований или рекомендации по их
использованию. Отдельно может быть дан составленный автором глоссарий,
список сокращений и другие данные.
Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется в
форме, соответствующей уровню высшего образования и требованиям ФГОС
ВО. Выполнение ВКР бакалавра может основываться на обобщении
выполненных курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий
период теоретического

обучения.

Перечень тем ВКР, предлагаемых

обучающимся (далее – перечень тем), доводится до их сведения не позднее
чем за 1,5 года до даты начала государственной итоговой аттестации.
Тематика ВКР согласовывается с директором ИМО и СПН и подлежит
ежегодному обновлению в зависимости от потребностей рынка труда и
достижений науки и техники. Обучающемуся предоставляется право выбора
темы ВКР из предложенного списка. Обучающийся может предложить свою
тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. В этом
случае обучающийся подает заявление на имя заведующего выпускающей
кафедрой с просьбой закрепить тему за ним. Студенты согласовывают
предлагаемую ими тему с руководителем образовательной программы. Для
подготовки

ВКР

обучающемуся

назначается

руководитель

и

при

необходимости консультанты по отдельным разделам. Утверждение темы и

руководителя производится не позднее, чем за 12 месяцев до начала
государственной итоговой аттестации. Выпускающая кафедра издает приказ
о назначении научного руководителя в соответствии с Положением о ВКР и
утверждает тему (на основании заявления обучающегося).
Руководитель ВКР: в недельный срок после утверждения темы
приказом Университета выдает обучающемуся задание на ВКР по форме
согласно приложению 3; разрабатывает вместе с обучающимся календарный
график выполнения ВКР (приложение 4); рекомендует обучающемуся
литературу, справочные и архивные материалы, другие материалы по теме
ВКР; проводит консультации по графику, утверждаемому руководителем
магистерской программы; проверяет выполнение работы (по частям и в
целом). ВКР оформляется в соответствии с правилами, установленными
кафедрой в методических указаниях «Содержание, порядок разработки и
защиты ВКР по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения». ВКР сдается на кафедру в установленные сроки, подписанной
руководителем. Аннотация должна быть в бумажном и электронном виде
(формат файла pdf). Электронная версия аннотации публикуется на сайте
Университета в соответствующем разделе кафедры не позднее, чем за 2 дня
до защиты.
После завершения подготовки ВКР проводится проверка работы в
системе Антиплагиат. Ученый совет института принимает решение об
установлении пограничного показателя оригинальности текста ВКР. После
завершения подготовки ВКР руководитель представляет письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки ВКР.

