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МетодическиерекомендациипоподготовкеизащитеВКР 

Выпускнаяквалификационнаяработабакалаврапонаправлению 

«Международныеотношения»представляетсобойзаконченнуюсамостоятель

нуюучебно-

исследовательскуюработу,вкоторойрешаетсяконкретнаязадача,актуальнаядля

наукии/илипрактики,идолжнасоответствовать видам и задачам его 

профессиональной деятельности. ОбъемВKP-60-

90страництекста,набранногочерез1,5интервала 14шрифтом. 

ВКР является завершающим этапом в подготовке 

квалифицированногоспециалиста-

международника.Еёглавнаяцельсостоитвсистематизации,закрепленииирасши

рениитеоретическихифактографическихзнаний,примененииихприрешениико

нкретныхисследовательскихзадач,вразвитиинавыковсамостоятельнойработы

выпускниковбакалавриата. 

ВКРизащитавгосударственнойаттестационнойкомиссии(ГАК)показыва

ютуровеньовладениястудентом-

выпускникомметодологией,исследовательскими приемами и навыками, 

материалом изученных 

курсов,умениемсамостоятельноработатьсисследовательскойлитературойиист

очниками,атакжето,каквыпускниксумелизучитьконкретнуюпроблемумеждун

ародныхотношенийиизложитьсвоимыслиивыводы. 

В выпускной квалификационной работе рассматриваются 

актуальныевопросы развития современной международной системы. 

Выпускник 

долженпровеститщательнуюиобширнуюработуповыявлениюмаксимальногок

оличества фактов по избранной теме, изучению широкого круга источникови 

специальных исследований. При этом он должен помнить о 

многомерностиявлений международной системы, их сложном 

взаимодействии. ВКР должнасодержать новизну, что означает постановку в 

работе проблемы, которая 

ещёнеполучиладостаточногоосвещениявлитературе,атакжевыявлениеисистем

атизациюнеизвестныхранеефактов. 



Работадолжнасодержатьтитульныйлист,введениесуказаниемактуальн

ости темы, целей и задач этой работы, характеристикой 

основныхисточников,научнойлитературы,методовисследования,использован

ныхв 



ВКР:основнуючасть(котораяможетчленитьсянапунктыиглавы),заключение,со

держащееосновныевыводы,списокисточниковилитературы, а также 

необходимые приложения. Оформление ВКР 

должносоответствоватьтребованиям,устанавливаемымГОСТ. 

Выпускнаяработабакалавраявляетсянаучно-

квалификационнойработой,вкоторойсодержитсярешениезадачи,имеющейсущ

ественноезначение для изучения современного состояния международной 

системы, иопределяющей уровень профессиональной подготовки 

выпускника. 

Работасодержитсовокупностьновыхнаучныхрезультатовиположений,выдвин

утыхавтором;имеетвнутреннееединствоисвидетельствуетоличномвкладеавто

равнауку,являетсясистематизациейзнаний,полученных студентом за весь 

период обучения, отражает знание литературыи источников по выбранной 

проблеме. 

ВВКРдолжнопроявитьсяумениестудентачеткоформулироватьпроблем

уиоцениватьстепеньееактуальности;обосноватьвыбранныеметодырешенияпо

ставленныхзадач;самостоятельноработатьслитературой и другими 

информационно- справочными материалами; 

знаниеавторомосновныхметодовнаучногоисследования, умениеихприменять. 

Научноеисследованиесвидетельствуетовладенииавторомпрофессионал

ьными навыками и компетенциями. Для успешной подготовкиВКР 

бакалаврдолжен: 

- знатьосновныевехиразвитияисториимеждународныхотношений; 

- свободноориентироватьсявдискуссионныхпроблемахмеждународныхот

ношений; 

- владетьнавыкамипоиска,изученияикритикиспециальнойлитературыиисто

чников; 

- свободнопользоватьсявисследовательскойпрактикесовременнымпр

ограммнымобеспечением; 

- использовать сформированные при подготовке ВКР

 тематическиесетевыересурсы,базыданных,информационно-

поисковыесистемы; 



- владетьстандартамиоформлениянаучноготекста. 

ВыпускнаяработазащищаетсявГосударственнойаттестационнойкомисс

ии. Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты 

ВКРбакалавраопределяютсявузомнаоснованииПоложенияобитоговойгосудар

ственнойаттестациивыпускниковвузов,утвержденногоМинобрнаукиРоссии,Ф

едеральногогосударственногообразовательногостандартапонаправлению41.0

3.05«Международные отношения». 

Тема ВКР утверждается в установленные сроки на заседании 

кафедрили Ученых советов структурных подразделений, где 

подготавливается ВКР.Руководительутверждаетсякафедрой. 

Порядок защиты ВКР устанавливается ученым советом 

структурногоподразделения,гдеподготавливаетсяВКР.Рекомендуетсяследую

щаяпроцедура: 

• устноесообщениеавтораВКР(5-10минут); 

• вопросычленовГАКиприсутствующихназащите; 

• отзывруководителяВКРвписьменнойформе; 

• ответавтораВКРнавопросыизамечания; 

• дискуссия; 

•  заключительноесловоа

втораВКР; В своем отзыве руководитель 

ВКРобязан: 

•  определитьстепеньсамостоятельностистудентаввыб

оретемы,поискахматериала,методикиего анализа; 

• оценитьполнотураскрытиятемыстудентом; 

•  установить уровень подготовки выпускника в области 

истории,освоениеимкомплексатеоретическихипрактическихзнаний,широтуна

учногокругозорастуденталибоопределитьстепеньпрактическойценностиработ

ы; 

• сделатьвыводовозможнойзащитеданнойВКРв ГЭК. 

Структура выпускной квалификационной работы и требования 

кеесодержаниюиоформлению 



Выпускнаяквалификационнаяработадолжнасодержатьследующиеструк

турные части: • оглавление; • введение; • основная часть, разбитая 

наглавы;•заключение;•списокиспользованнойлитературы;•приложения(прине

обходимости). 

Оглавление, приведенное в начале работы, дает возможность 

увидетьструктуру исследования. Оглавление включает в себя заголовки 

структурныхчастейВКР(наименованиявсехглавипараграфов)суказаниемноме

растраницы, на которой размещается начало материала соответствующей 

частимагистерскойработы. 

Вовведениивсжатомиконцентрированномвидедолжныбытьотраженыак

туальностьработы,объектипредметисследования,цель,исследовательские 

задачи, научная и практическая ценность, а также 

методырешениязадачиобщаяметодикапроведенияисследования.Крометого,вв

едениеможетсодержатьаналитическийобзорлитературыпотеме,обоснованиев

ыборанаправленияисследований,общуюконцепциюработы,а также краткую 

оценку современного состояния решаемой проблемы илизадачи, связь 

работы с другими научными направлениями в 

международныхотношениях.ОбъёмвведениядляВКР,какправило,ограничивае

тся3-

5страницами.Вовведенииилипервойглаве(взависимостиоттемы)освещаетсяст

епеньразработанностиизучаемойпроблемывспециальнойлитературе.Приэтом

обучающийсяконкретизируетосновныеэтапыразвития научных 

представлений по рассматриваемой проблеме. 

Критическиосветивизвестныевэтойобластиработы,обучающийсядолженсфок

усироваться на «узких местах» в решении существующей проблемы 

насовременномэтапе. 

ОсновнойтекстВКРпомеждународнымотношениямоптимальновключае

т в себя три главы. Главы могут дробиться на разделы и 

параграфы.Содержание глав должно отвечать задачам, сформулированным 

во введении,и последовательнораскрыватьтемуработы. 



Первая глава, как правило, содержит теоретический материал. 

Авторрассматриваетсущностьанализируемогомеждународногособытияилиси

туации,раскрываетихосновноесодержание.Раскрытьвнешнеполитическую 

сущность события/ситуации — это значит ответить 

навопросыотом,чтоонисобойпредставляют,каковоихместовобщейсистеме 

международных отношений, показать их историзм и 

объективность.Каждаяглавадолжназавершатьсявыводамипоней.Выводыдолж

нысодержать как обобщение уже изложенных положений, так и те 

нерешенныевопросы,которые 

составляютпрограммудальнейшегонаучногопоиска. 

Вторуюглавучастоназывают«практическойчастью»ВКР.Вэтойчасти 

рабочая гипотеза уточняется, проверяется и доказывается путем 

сбора,классификации,анализаиобобщенияреальныхфактоввисториимеждунар

одных отношений. Во второй главе раскрываются внешние 

формыпроявления сущности рассматриваемого явления. Так, в 

исследованиях помеждународной интеграции может быть рассмотрено 

состояние той или иноймеждународной организации, изучены особенности 

ее функционирования 

насовременномэтапе,структураихарактерпроводимыхеюмероприятий,участие 

в них РФ и др. При этом, какая бы тема ни рассматривалась, 

важностремиться к тому, чтобы вопросы действующей практики были 

освещены 

наосновефактическихданныхпорассматриваемойпроблеме,функционировани

ю конкретной международной организации в конкретноймеждународной 

среде. 

Втретьейглаверассматриваютсяпоследствиярассматриваемыхмеждунар

одных событий/ситуаций. Формулируются выводы, 

предложения,обоснованиевариантовразвитияданногомеждународногособыти

я(ситуации).Могут,например,рассматриватьсярольиместоРоссиивконтекстеда

нногособытия,либообосновыватьсяпредложенияпоиспользованиюпоследстви

йиопытавРоссии.Обучающийсядолженстремитьсяктому,чтобыкаждыйвыводб

ылобоснован,подкрепленнеобходимымиподтверждениями,выкладками 



ипримерами. 



В Заключении приводятся наиболее важные выводы по работе в 

целом.Выводыдолжныстрогосоответствоватьцелиизадачамработы,сформулир

ованным во введении, а также отражать научную и практическуюценностьтех 

результатов,ккоторымпришелавтор.В 

заключениемогутобсуждатьсявозможностипрактическогопримененияполучен

ныхрезультатовиперспективыдальнейшегоразвитияданногонаучногонаправле

ния. 

Список использованной литературы. При написании ВКР автор 

обязандавать ссылки на автора и его издание, из которого он заимствует 

материалы,цитируетотдельныеположенияилииспользуетрезультаты.Всписоки

спользованнойлитературывключаютисточники(законодательныеакты,указыП

резидентаираспоряженияПравительства,инструктивныематериалы)илитерату

ру(диссертации,монографии,учебнаялитература,периодическаялитература,ста

тистическиесборникиидр.),интернет-источники и т. д. Литературные 

публикации должны быть расположены 

валфавитномпорядкепофамилиямавторов,вслучае,есликоличествоавторовбол

еетрех-

поназваниюкниги,остальныематериалывхронологическомпорядке.Сначаладо

лжныбытьуказаныпубликациинарусскомязыке,затем-

наиностранном.Присоставленииспискаиспользованнойлитературыуказывают

сяфамилияиинициалыавтора,названиекниги,местоиназваниеиздательства,год

издания,количествостраниц. Например: Лебедева М.М. Технология ведения 

переговоров. - М.:Аспект Пресс, 2010. – 192 с. Для статей, опубликованных в 

периодическойпечати,следуетуказыватьнаименованиеиздания,номер,год,атак

жестраницыжурнала.Приэтомиспользованиелитературынаиностранныхязыка

х является строго обязательным (без этого магистерская диссертация 

неможет претендовать на оценку «отлично»). Допускается также 

привлечениеинтернет-ресурсов. В этом случае необходимо дать ссылку на 

конкретныйисточникинформации. 



ПриложениявводятсявВКРпринеобходимости,еслионисоответствуютсо

держаниюработыислужатдополнениемкраскрытиюотдельных положений 

исследования для объективной оценки его научной 

ипрактическойзначимости.ЧислоприложенийопределяетсяавторомВКРсамос

тоятельно.Вэтотразделмогутвключатьсяисходныеданные,вспомогательныеан

алитическиерасчеты,промежуточныерезультатыобработкистатистическихдан

ных,материалыэкспертныхоценок,текстыкомпьютерных программ и краткое 

их описание; копии документов, которыеподтверждают объективность 

использованной информации,научноеи/илипрактическое применение 

результатов исследований или рекомендации по ихиспользованию. Отдельно 

может быть дан составленный автором глоссарий,список сокращенийи 

другиеданные. 

Порядоквыполнениявыпускнойквалификационнойработы 

Выпускнаяквалификационнаяработа(далее–ВКР)выполняетсявформе, 

соответствующей уровню высшего образования и требованиям 

ФГОСВО.ВыполнениеВКРбакалавраможетосновыватьсянаобобщениивыпол

ненных курсовых работ и подготавливаться к защите в 

завершающийпериодтеоретическогообучения.ПереченьтемВКР,предлагаемы

хобучающимся (далее – перечень тем), доводится до их сведения не 

позднеечемза1,5годадодатыначалагосударственнойитоговойаттестации.Темат

икаВКРсогласовываетсясдиректоромИМОиСПНиподлежитежегодномуобнов

лениювзависимостиотпотребностейрынкатрудаидостижений науки и 

техники. Обучающемуся предоставляется право выборатемы ВКР из 

предложенного списка. Обучающийся может предложить своютему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. В этомслучае 

обучающийся подает заявление на имя заведующего 

выпускающейкафедройспросьбойзакрепитьтемузаним.Студентысогласовыва

ютпредлагаемую ими тему с руководителем образовательной программы. 

ДляподготовкиВКРобучающемусяназначаетсяруководительипринеобходимо

стиконсультантыпоотдельнымразделам.Утверждениетемыи 



руководителяпроизводитсянепозднее,чемза12месяцевдоначалагосударственн

ойитоговойаттестации.Выпускающаякафедраиздаетприказо назначении 

научного руководителя в соответствии с Положением о ВКР 

иутверждаеттему (наосновании заявления обучающегося). 

РуководительВКР:внедельныйсрокпослеутверждениятемыприказомУн

иверситетавыдает обучающемусязаданиенаВКРпоформесогласно 

приложению 3; разрабатывает вместе с обучающимся 

календарныйграфиквыполненияВКР(приложение4);рекомендуетобучающему

сялитературу, справочные и архивные материалы, другие материалы по 

темеВКР;проводитконсультациипографику,утверждаемомуруководителемма

гистерскойпрограммы;проверяетвыполнениеработы(почастямивцелом).ВКРо

формляетсявсоответствиисправилами,установленнымикафедройвметодическ

ихуказаниях«Содержание,порядокразработкиизащитыВКРпонаправлениюпо

дготовки41.03.05«Международныеотношения». ВКР сдается на кафедру в 

установленные сроки, подписаннойруководителем. Аннотация должна быть в 

бумажном и электронном виде(формат файла pdf).Электронная версия 

аннотации публикуется на сайтеУниверситета в соответствующем разделе 

кафедры не позднее, чем за 2 днядо защиты. 

ПослезавершенияподготовкиВКРпроводитсяпроверкаработывсистемеА

нтиплагиат.Ученыйсоветинститутапринимаетрешениеобустановлении 

пограничного показателя оригинальности текста ВКР. Послезавершения 

подготовки ВКР руководитель представляет письменный отзыв 

оработеобучающегосявпериодподготовки ВКР. 
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