
  
 



 



  
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И 

ТРЕБОВАНИЯ 
  
Освоение образовательных программ высшего профессионального образования 

завершается  обязательной  итоговой  аттестацией  выпускников, обучающихся  по  всем  
формам  получения  высшего  профессионального образования.  

Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего  профессионального  образования  
по специальности 032300.62  «Зарубежное регионоведение», квалификация: бакалавр.  

Целью проведения итоговой государственной  аттестации  является установление  
соответствия  между  требованиями  государственного образовательного стандарта по  
специальности 032300.62  «Зарубежное регионоведение» и фактическими знаниями, 
навыками и  умениями выпускников, полученными в  процессе  освоения образовательной  
программы  в Тихоокеанском государственном университете в период действия 
настоящего стандарта.  

Задачи аттестации:    
– выявить уровень теоретической подготовки выпускников на итоговом 

государственном экзамене   по  основным  предметам  учебного плана;    
– определить в процессе подготовки и защиты дипломной работы степень 

профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков выпускников в 
анализе актуальных проблем зарубежного регионоведения; 

– выявить достигнутую степень подготовки выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности и его адаптации  к  сфере или объекту профессиональной 
деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания образовательной программы 
выпускника  по направлению 032300.62  «Зарубежное регионоведение» заключаются в 
том, что выпускник  по окончании обучения должен:  

– получить системные знания, предусмотренные государственным 
образовательным стандартом;  

– уметь  применять общетеоретические знания по международной 
проблематике к анализу конкретных региональных ситуаций;    

– владеть навыками индивидуальной и коллективной экспертно-
аналитической работы по восточноазиатской политико-экономической тематике;  

– быть готовым к продолжению процесса обучения в аспирантуре и  освоению  
различных  образовательных  программ  дополнительного образования в области 
регионоведения.  

В  соответствии с квалификационными  требованиями  студент-выпускник по  
направлению  032300.62  «Зарубежное регионоведение» готовится к следующим  видам 
профессиональной деятельности:  

– организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению 
дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и 
регионами, а также контактов органов государственной власти, заинтересованных 
ведомств и общественных организаций на территории Российской Федерации с 
представителями соответствующих стран и регионов мира; 

– информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием 
основных тенденций развития политических систем и экономик зарубежных стран и 
регионов, их социально-политических, военных, торгово-экономических и культурных 
связей с Российской Федерацией, международной деятельности отдельных зарубежных и 
региональных организаций; 

– редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением 
проблематики зарубежных стран и регионов в средствах массовой информации, 



периодических изданиях, а также в общественно-политической, научно-популярной и 
художественной литературе; 

– культурно-просветительская деятельность в области культурных обменов и 
гуманитарного взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, архивных и 
музейных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов и иных мероприятий в 
сфере культуры; 

– научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области 
изучения прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая языки, 
историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру населяющих их народов. 

– Бакалавр по направлению подготовки 032000 Зарубежное регионоведение 
науки должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

– организационно-коммуникационная деятельность: 
– осуществление профессионального письменного перевода официальной и 

деловой документации; 
– осуществление протокольного сопровождения официальных лиц и устного 

перевода выступлений по вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-
политической проблематики; 

– осуществление функций секретаря, секретаря-референта руководителей 
региональных и федеральных органов государственного управления, ответственных за 
проведение внешней политики в отношении зарубежных стран и регионов; 

– информационно-аналитическая деятельность: 
– ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; 
– сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) 
региона специализации; 

– подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных 
материалов, предназначенных для продвижения интересов отечественных предприятий и 
организаций за рубежом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) 
региона специализации; 

– редакционно-издательская деятельность: 
– подготовка дайджестов научных и информационно-аналитических изданий 

общественно-политической и торгово-экономической направленности на русском и 
иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; 

– письменный перевод общественно-политической, научно-популярной и 
художественной литературы; 

– осуществление компьютерного набора и первичной верстки 
информационных материалов на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) 
региона специализации; 

– культурно-просветительская деятельность: 
– первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов и 

музейных экспонатов, имеющих отношение к стране/региону специализации; 
– участие в подготовке и проведении выставок, презентаций, аукционов и 

иных мероприятий в сфере культуры; 
– подготовка информационных материалов о международных мероприятиях в 

сфере культуры, проводимых в России и за рубежом, на русском и иностранном языке, а 
также на языке (языках) региона специализации; 

– научно-исследовательская и преподавательская деятельность: 
– планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального 

научного исследования; 



– составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной 
с изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) 
региона специализации; 

– участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по 
общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам; 

– подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах 
научно-исследовательской деятельности. 

К итоговым  аттестационным  испытаниям,  входящим  в  состав государственной  
аттестации,  допускаются  студенты,  успешно  завершившие  в полном  объеме  освоение  
основной  образовательной  программы по направлению подготовки 032000 Зарубежное 
регионоведение, включая прохождение заключительного этапа практики.  

Итоговая аттестация по направлению подготовки 032000 Зарубежное 
регионоведение  предусматривает  подготовку  и  защиту  выпускной  квалификационной 
работы (диплома).  

При условии успешного прохождения итоговых аттестационных испытаний, 
входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику  присваивается  
квалификация «Бакалавр зарубежного регионоведения со знанием иностранных языков» и 
выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.    

Программа итоговой государственной аттестации устанавливает:  
– равные  возможности  и  требования  для  выпускников  всех  форм 

обучения;  
– соответствие государственным требованиям к содержанию и уровню 

подготовки выпускников по  специальности 032000 Зарубежное регионоведение;  
– четкую ориентацию на оценку уровня усвоения материала по всем циклам 

дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта;  
– технологию и организацию государственной итоговой аттестации по 

указанному направлению подготовки.  
Студенты, завершившие освоение основной образовательной программы, но  не  

подтвердившие  соответствие  подготовки  требованиям  ФГОС  ВПО  при прохождении  
итоговых аттестационных испытаний, отчисляются в установленном порядке. 
Восстановление отчисленных студентов производится  на  основании их  личного  
заявления. Повторные  итоговые аттестационные  испытания  назначаются  студенту на 
основании соответствующего приказа о восстановлении в ТОГУ.  

  
ЗАЩИТА  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМА). 
 
 Выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра по зарубежному 

регионоведению представляет собой законченную разработку, в которой анализируются 
актуальные проблемы в области развития регионов и раскрывается содержание и 
стратегии разрешения этих проблем не только в теоретическом, но и в практическом 
плане на региональном, федеральном и международном уровнях.  

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 
завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 
направлениям подготовки высшего профессионального образования, разработанной 
высшим учебным заведением в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и успешно 
прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний 

Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 
заведением. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной работы в порядке, установленном высшим учебным заведением, 
вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 



ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Подборка тем квалификационных работ с указанием руководителей в 
предварительной редакции формируется заведующим выпускающей кафедрой и 
доводится до сведения студентов по дипломным проектам - за 6 месяцев до защиты. 

Окончательная редакция тем квалификационных работ и руководители 
утверждаются приказом ректора ТОГУ по представлению кафедры 

Руководители составляют задания на выполнение квалификационной работы. 
Задания визируются студентами и утверждаются заведующим выпускающей кафедрой. 
Ход выполнения квалификационных работ контролируется на заседаниях кафедры с 
периодом 4-6 недель. Студентам, допустившим отставание в работе, оказывается 
учебно-методическая помощь 

Оформление квалификационной (дипломной) работы должно соответствовать 
принятым стандартам оформления научных исследований и утверждаться положением о 
ВКР. (Приложение 1) 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 
образовательных программ подготовки бакалавров, подлежат рецензированию на 
усмотрение научных руководителей и выпускающей кафедры. Порядок рецензирования 
устанавливается кафедрой. 

Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по закрытой 
тематике) проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии .с участием не 
менее двух третей ее состава. Процедура приема государственных экзаменов 
устанавливается высшим учебным заведением (кроме случаев, где это устанавливается 
федеральным органом управления образованием, в ведении которого находится высшее 
учебное заведение).  

Результаты аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную 
аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний аттестационных комиссий.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по специальности 
«Регионоведение» и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 
государственного образца принимает государственная аттестационная комиссия по 
положительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным 
протоколами экзаменационных комиссий.  

Решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 
заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не 
подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования при прохождении 
одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе 
назначаются повторные итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом 
высшим учебным заведением.  

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно 
назначать не ранее, чем через три месяца и не более чем через пять лет после 
прохождения итоговой государственной аттестации впервые.  

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться высшим 
учебным заведением более двух раз. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных 
испытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 



исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена 
возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза.  

Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий 
организуются в установленные высшим учебным заведением сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых 
аттестационных испытаний по уважительной причине.  

Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются на 
ученом совете высшего учебного заведения и вместе с рекомендациями о 
совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов 
представляются учредителю в двухмесячный срок после завершения итоговой 
государственной аттестации. Протоколы итоговой государственной аттестации 
выпускников хранятся в архиве высшего учебного заведения. 
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 1. Методика подготовки дипломных работ 
 
1.1.Тематика дипломных работ 
1.1.1 Общие положения 
Тематика дипломных работ разрабатывается выпускающей кафедрой СГФ – 

кафедрой “Социологии, политологии и регионоведения”. Тема дипломной работы должна 
отвечать профилю студентов по будущей специальности, быть актуальной, 
соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники и решать 
конкретные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями. 

В качестве тем дипломных работ выбираются проблемы, существующие в 
реальной деятельности предприятий и организаций, на которые студенты направляются 
для прохождения преддипломной практики или работают (заочное обучение). 

Тематика доводится до сведения студентов, приступающих к изучению 
специальных дисциплин. Им предоставляется право выбора темы дипломной работы или 
они могут предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее исследования. Как 
правило, тема дипломной работы является продолжением исследований, проводимых в 
процессе написания курсовых и научных работ. 

Тема дипломной работы по прибытии студента на базу преддипломной практики 
может быть изменена в соответствии с проблематикой предприятия, причем в первые дни 
практики совместно с руководителем работы от университета. 

Недопустимым является выбор одной и той же темы двумя студентами, 
направленными на одно предприятие для прохождения преддипломной практики. 

После выбора темы дипломной работы студент подает заявление на имя 
заведующего профилирующей кафедрой с просьбой разрешить ее написание (приложение 
1). 

Закрепление темы, научного руководителя и консультанта оформляется по 
предложению кафедры распоряжением декана факультета. 

После утверждения темы вместе с научным руководителем студент составляет 
задание на выполнение дипломной работы. Оно подписывается студентом, 
преподавателем-руководителем дипломной работы и утверждается заведующим кафедрой 
(Приложение 2). 

Помимо совместного, со студентом, составления задания на выполнение 
дипломной работы, научный руководитель осуществляет предусмотренные расписанием 
беседы со студентом и дает ему консультации, назначаемые по мере надобности, а также 
проверяет выполнение работы (по частям или в целом). 

Дипломное задание должно быть выдано до начала преддипломной практики. Оно 
определяет весь процесс дальнейшей самостоятельной работы студента по теме 
дипломной работы. На основе задания студент по согласованию с научным 
руководителем составляет календарный план выполнения дипломной работы. После 
получения задания начинается самостоятельная работа студента по выполнению 
дипломной работы. 

1.1.2  Предлагаемые темы 
Кафедра “Социологии, политологии и регионоведения” предлагает студентам 

специальности “Регионоведение” следующие блоки тем дипломных работ: 
1. Теоретические проблемы региональных исследований 
1. Современное  регионоведение в России и за рубежом: направления, 

подходы, этапы становления. 
2. Проблема границ и определения региона. 
3. Зарубежные региональные исследования: становление и современные 

тенденции. 
4. Российская традиция региональных исследований. 



5. Понятие пространства и особенности его интерпретации в контексте 
региональных исследований. 

6. Понятие времени и особенности его интерпретации в контексте 
региональных исследований. 

7. Региональная политика стран региона специализации: структура, 
направления, цели. 

8. Дальневосточные  регионы в системе международных отношений: основные 
направления международного сотрудничества. 

9. Теории международной интеграции: федерализм, коммуникативная теория, 
функционализм, их становление и современные версии. 

2.  Экономические проблемы региона 
10. Модели пространственной структуры мирового хозяйства в регионе 

специализации 
11. Рынки труда стран АТР: сравнительный анализ. 
12. Международное разделение труда в регионе специализации 
13. Ресурсное обеспечение стран АТР. 
14. Оффшорные зоны АТР и их влияние на развитие региона. 
15. Структура экономики стран региона и основные тенденции её развития на 

современном этапе. 
16. Международное экономическое сотрудничество в АТР. 
17. Неформальная занятость и рынок труда в странах АТР. 
18. Социальное неравенство в региональном аспекте: сравнительный анализ 

расслоения населения в странах АТР.  
19. Демографические  проблемы стран АТР  
20. Проблема противодействия коррупции в региональном/международном 

аспекте. 
21. Международные миграции населения в АТР  
3. Этнические, конфликтологические и  и этноконфессиональные проблемы в 

регионе 
22. Этническое разнообразие региона: история становления этносов, и 

особенности их психологии.  
23. Проблема этнической идентификации в региональном аспекте  
24. Этнополитическая проблематика в региональном контексте.  
25. Этнополитические проблемы и региональные конфликты в регионе 

специализации  
26. Российско-китайские/японские/корейские и др. отношения: история 

становления и современный этап 
27. Региональная политика  стран АТР: направления и программы, 

сравнительный /межстрановый анализ. 
28. Вооружённые конфликты в регионе. 
4. Политические и социокультурные  проблемы региона 
29. Территориальные споры в АТР. 
30. Россия  и НАТО. 
31. Либеральные ценности, демократия и гражданское общество в 

региональном измерении. 
32. Политические системы стран региона: сравнительный анализ 
33. Образовательные системы стран региона: сравнительный анализ 
34. Молодёжь и студенчество стран АТР, их роль и место в политической и 

культурной  жизни региона. 
35. Университет в культурах стран АТР: традиции и современные тенденции 

развития университетской культуры в сравнительном аспекте 
36. Сотрудничество стран АТР в области науки и образования 



37. Сотрудничество стран АТР в области культуры  
38. Территориальные формы организации науки в странах АТР. 
39. Традиции и этикет стран Северо-Восточной Азии и их изменение под 

влиянием глобализации 
40. Религиозные системы стран АТР в эпоху глобализации. 
41. Семья и семейные ценности в странах АТР: сравнительный анализ. 
42. Правовая культура, мораль и преступность в странах АТР. 
5. Геополитические проблемы региона 
43. Формирование геополитики как науки: направления, подходы, этапы 

развития. 
44. Проблема определения, сущности и содержания глобализации. 
45. Геополитические интересы США в АТР. 
46. Геостратегические региональные треугольники (например, США-РФ-КНР) 
47. Глобализация и регионализация: восточноазиатское измерение. 
48. Макрорегиональные факторы интеграции и дезинтеграции в АТР 
49. Основные параметры интеграции в «Большой Восточной Азии». 
50. Восточноазиатские интеграционные инициативы: основные модели и 

результаты осуществления к началу XXIвека. 
51. Влияние процессов глобализации на политическую культуру стран Востока 

(или одного какого-нибудь государства АТР) 
6. Социальные и демографические проблемы региона 
52. Проблемы межкультурной коммуникации во взаимоотношениях российских 

и китайских студентов (на примере студентов хабаровских вузов) 
53. Стили жизни и стандарты потребления современной молодёжи:  

межстрановый анализ  (подростков, студенчества и т.д.) 
54. Студенческое общежитие (кампус) как социокультурный феномен: 

межстрановый анализ 
55. Семья как социальный институт: трансформация семейных ценностей под 

влиянием глобализации. 
56. Социальное неравенство, расслоение и стратификация общества в регионах 

специализации. 
57. Современные китайские  (японские, корейские) 

студенты/музыканты/художники/пенсионеры/предприниматели/домохозяйки (и т.д. – 
любые другие категории населения): социальный портрет. 

58. Стратегии обучения студентов и мотивы получения высшего образования в 
регионах специализации: межстрановый анализ. 

59. Университет как явление культуры в регионе специализации: 
трансформация социальных функций и культурной миссии университета в современном 
обществе. 

60. Изменение функций образования в условиях глобализации 
 
 
2. Структура дипломной работы 
 
2.1 Структура дипломной работы и требования к структурным элементам  
Требования к структурным элементам дипломной работы. 
Реферат 
Реферат должен в кратком виде, в объеме до одной страницы, содержать цель и 

объект дипломной работы, полученные результаты и новизну, область применения, 
данные об объеме работы: количество разделов, иллюстраций, таблиц, приложений, 
использованных источников. 

Введение 



Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее актуальностью, 
формулируются проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; определяется 
цель работы с ее расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих 
решению, для раскрытия темы; указываются объект исследования, используемые методы 
анализа и литературные источники. 

Основная часть. 
Дипломная работа содержит, как правило, три главы, каждая из которых в свою 

очередь делится на 2-3 параграфа. 
Первая глава носит общетеоретический (методологический) характер. В ней на 

основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается сущность 
исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к решению, дается их 
оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции студента. Эта глава служит 
теоретическим обоснованием будущих разработок. 

Вторая глава носит аналитический характер. В ней дается глубокий анализ 
изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования. При этом 
студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции развития, 
вскрывает недостатки и причины, их обусловившие, намечает пути их возможного 
устранения. От полноты и качества выполнения этой главы непосредственно зависят 
глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий. 

Третья глава является проектной. В ней студент разрабатывает предложения. Все 
предложения и рекомендации должны носить конкретный характер, быть доведены в 
стадии разработки, обеспечивающей их практическое применение. Базой для разработки 
конкретных мероприятий и предложений служит проведенный анализ исследуемой 
проблемы во 2-й главе, а также имеющийся прогрессивный отечественный и зарубежный 
опыт. 

Обязательным для дипломной работы является логическая связь между главами и 
последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы. 

Заключение. 
В заключении логически последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, к которым пришел студент в результате 
исследования. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о 
содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок. Пишутся они 
тезисно (по пунктам) и должны отражать основные выводы по теории вопроса, по 
проведенному анализу и всем предлагаемым направлениям совершенствования проблемы 
с оценкой их эффективности по конкретному объекту исследования.  

Приложения. 
В приложении следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст. К вспомогательному материалу 
относятся промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных, 
инструкции, методики, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы 
отчетности и других документов, регистров учета. 

Если приложений больше десяти, их следует объединить по видам: промежуточные 
математические расчеты, результаты испытаний и т.д. 

Графический материал 
Графический материал является дополнительной частью дипломной работы. Он 

должен быть органически увязан с содержанием работы и в наглядной форме 
иллюстрировать основные положения анализа и проектирования. Количество, состав и 
содержание графического материала в каждом конкретном случае определяется в 
зависимости от необходимости наглядного изложения материалов дипломной работы.  

2.2.  Методические указания к дипломной работе 
Дипломная работа завершает подготовку специалиста и показывает его готовность 

решать теоретические и практические задачи. 



 Цели дипломной работы 
- систематизация и углубление теоретических и практических знаний по избранной 

специальности, их применение при решении конкретных практических задач; 
- приобретение навыков самостоятельной работы; 
- овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения 

материала. 
В дипломной работе студент должен показать: 
- прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 
-умение изучать и обобщать литературные источники, решать практические задачи, 

делать выводы и предложения; 
- навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и впадения 

современной вычислительной техникой; 
- умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной 

эффективности предлагаемых мероприятий. 
Общими требованиями к дипломной работе являются: 
- целевая направленность; 
- четкость построения; 
- логическая последовательность изложения материала; 
- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 
- убедительность аргументации; 
- краткость и точность формулировок; 
- конкретность изложения результатов работы; 
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 
- грамотное оформление. 
После утверждения темы вместе с научным руководителем студент составляет 

задание на выполнение дипломной работы. Оно подписывается студентом, 
преподавателем-руководителем дипломной работы и утверждается заведующим кафедрой 
(приложение 2). 

Задание составляется в двух экземплярах: первый выдается студенту перед 
преддипломной практикой, а затем вшивается в дипломную работу; второй остается на 
кафедре. 

Дипломная работа выполняется на основе глубокого изучения законов, 
постановлений правительства, нормативных и методических материалов, специальной 
отечественной и зарубежной литературы, плановых и отчетных данных предприятий, 
статистических исследований на предприятии (организации). 

Специальная литература используется для обоснования и конкретизации 
разрабатываемых вопросов. 

Обязательным является применение практических материалов деятельности 
предприятий, объединений и организаций. 

Первичный материал предприятий должен быть систематизирован и обобщен в 
виде таблиц, графиков, диаграмм, схем. Цифры и факты должны правильно и объективно 
отражать фактическое состояние изучаемой проблемы. 

Порядок выполнения дипломной работы. 
Работа студента. 
Студент совместно с научным руководителем: 
- уточняет круг вопросов, подлежащих изучению; 
- составляет план исследования и календарный план (приложение 3) работы на весь 

период с указанием очередности выполнения отдельных этапов; 
- систематически работает над литературой; 
- занимается сбором и анализом первичного материала; 
- постоянно держит связь с научным руководителем; 



- докладывает о ходе работы и получает необходимую информацию: 
- по мере написания отдельных глав студент представляет их научному 

руководителю, исправляет и дополняет работу в соответствии с полученными 
замечаниями; 

- в установленные сроки отчитывается перед руководителем о готовности работы, в 
необходимых случаях - перед кафедрой. 

За достоверность информации и обоснованность принятых в дипломной работе 
решений ответственность несет дипломник. 

Выпускающей кафедрой для студентов разрабатывается общий график подготовки 
дипломных работ, имеющийся на кафедре. 

Организация подготовки работы. 
В процессе выполнения дипломных работ кафедрой создаются благоприятные 

условия для самостоятельной работы студентов. 
Студентам-дипломникам необходимы: 
- руководство и консультации; 
- систематический контроль работы; 
- соответствующая методическая документация; 
- содействие при получении фактических материалов и их обработке; 
- оборудованные рабочие места на предприятии и в университете. 
Непосредственное и систематическое руководство работой дипломника возлагается 

на научного руководителя, который: 
- выдает задание на выполнение дипломной работы; 
- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика на весь период 

выполнения дипломной работы; 
- рекомендует студенту необходимую литературу по теме; 
- проводит консультации в соответствии с утвержденным графиком; 
- систематически контролирует ход работы и информирует кафедру о состоянии 

дел; 
- дает подробный отзыв на законченную дипломную работу. 
Кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам 

дипломной работы в счет времени, выделенного на научное руководство работой. 
Консультанты приглашаются из числа профессорско-преподавательского состава 

университета и специалистов, предприятий и организаций соответствующей 
квалификации. 

 
3 Техническое оформление дипломной работы  
 
3.1 Структура дипломной работы 
     Текстовый документ строится в следующем порядке: 
1) титульный лист; 
2) задание на выполнение дипломной работы; 
3) реферат; 
4) содержание; 
5) введение; 
6) основная часть; 
7) заключение; 
8) список использованных источников; 
9) приложения. 
В данном порядке сшивается дипломная работа. Отзыв руководителя и и рецензия 

организации в дипломную работу не вшиваются. 
 
3.2 Общие технические требования к оформлению текстового документа 



Объем текстового документа дипломной работы (без приложений и графического 
материала) должен составлять 70-80 страниц, оформленных в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Дипломная работа менее 70 страниц к рассмотрению 
приниматься не будет как несоответствующая принятым стандартам оформления научных 
исследований. 

Примерное соотношение объема структурных элементов дипломной работы: 
Введение                      -  5 страниц 
1-я глава                       -  20 страниц 
2-я глава                       -  30 страниц 
3-я глава                        - 10 страниц 
заключение                   -  3 страницы 
список использованных источников       -  не менее 50 источников 
Дипломная работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. Работа 

выполняется на одной стороне листа формата А4 (210 х 297 мм) в текстовом редакторе 
Microsoft Word, через 1,5 интервала,  шрифт Times New Roman № 14. 

         Шрифт должен быть черным и четким. Переносы в работе не допустимы. 
Допускается помещать в текстовые документы сканированные  или 

ксерокопированные иллюстрации. Наклеивать в текстовые документы иллюстрации, 
таблицы или фрагменты текста не допускается. При многократном упоминании 
устойчивых словосочетаний в тексте следует использовать аббревиатуры или сокращения. 
При первом упоминании должно быть приведено полное название с указанием в скобках 
сокращенного названия или аббревиатуры, а при последующих упоминаниях следует 
употреблять сокращенное название или аббревиатуру. 

 
Абзацы начинаются с новой (красной) строки, их печатают с отступом равным 

1,25.  
Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров полей:  
левое - 30 мм,  
правое - 10 мм,  
верхнее и нижнее – 20 мм,  
причем в середине верхнего поля приводится в форме колонтитула шифр 

текстового документа, а в правом верхнем углу – порядковый номер листа арабскими 
цифрами без точки в конце (приложение А, приложение Б). 

Заголовки 
Расстояние между заголовками главы и параграфа, параграфа и текста, заголовка и 

текста должно быть равным двум межстрочным интервалам (другими словами между 
ними должна быть одна пустая строка). (Приложение В). 

Все заголовки (кроме заголовков глав и параграфов) дипломной работы 
располагаются по центру прописными буквами, жирным шрифтом № 16, точку в конце 
заголовка не ставят. 

Заголовки глав пишут с абзацного отступа, прописными буквами, жирным 
шрифтом № 16, точку в конце заголовка не ставят. 

Заголовки параграфов пишут с абзацного отступа, строчными буквами начиная с 
прописной, жирным шрифтом № 14, точку в конце заголовка не ставят. 

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего текста - на 
следующем листе. Целесообразно, чтобы под заголовком было написано не менее трех 
строк. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. 
Параграфы внутри главы располагаются один за другим, продолжая по тексту. 

Нумерация 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 



верхнем правом поле страницы. На титульном листе и задании нумерация не 
проставляется. Нумерацию необходимо проставлять с «Реферата», начиная с цифры «3».  

Приложения нумеруются, но в общую нумерацию (см. приложение Г – всего 
листов) не включаются. 

Использовать жирный, курсивный, подчеркнутый шрифты в работе недопустимо. 
Также в работе не должно быть цветного текста. Опечатки, описки и графические 
неточности, обнаруженные при оформлении работы, должны быть исправлены чернилами 
соответствующего цвета после закрашивания штрихом. 

Дипломная работа должна быть сброшюрована в пружинном переплете. На 
лицевой стороне обложки дипломной работы (в центре) необходимо разместить 
информационную карточку единой для ТОГУ формы, которая вырезается и приклеивается 
на обложку. (Приложение Г). Рекомендуется брать карточку из методички в электронном 
виде. 

Последние страницы введения, глав, заключения должны иметь объем не менее 2/3 
страницы.  

 
3.2  Технические требования к структурным элементам текстового документа 
Титульный лист, задание, реферат 
Титульный лист оформляется в соответствии с приложением Д (титульный лист 

необходимо брать из методички в компьютерном варианте, подпись должна 
сопровождаться датой). 

Задание оформляется после государственных экзаменов на соответствующем 
бланке, с подписью зав. кафедрой и датой заполнения черным чертежным шрифтом. 

Титульный лист и задание считаются соответственно первым и вторым листом 
текстового документа, но номера листов не проставляются. 

Реферат является первым текстовым листом документа. Реферат считается третьим 
порядковым листом текстового документа, с него начинает проставляться нумерация по 
ходу всей дипломной работы. 

Перечень ключевых слов реферата должен включать от 5 до 15 слов или 
словосочетаний из текста документа, которые в наибольшей мере характеризуют ее 
содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова 
пишутся в именительном падеже. 

Объем текста реферата должен быть не менее 200 знаков и не должен превышать 
одного листа. Не допускается применять в реферате общепринятые сокращения слов и 
терминов.  

Пример оформления реферата приведен в приложении  Е. 
Содержание, введение 
Содержание является обязательным разделом тестового документа, в котором 

перечисляются наименования глав и параграфов (начиная с введения), список 
использованных источников, приложения и их наименования, а также указываются 
номера листов, с которых они начинаются. Содержание начинают с нового листа. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 
начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. Цифры под цифрами, 
буквы под буквами. 

Содержание оформляется в соответствии с приложением Ж. 
Введение начинают с нового листа. 
Основная часть 
Основную часть излагают в виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Наименования разделов основной части должны отражать выполнение задания. 
Главы, параграфы (кроме введения, заключения, списка использованных 

источников и приложений) нумеруются арабскими цифрами, например: глава 1, параграф 
2.1 (без точки в конце). 



Главы и параграфы должны иметь заголовки. Слово «глава» и «параграф» не 
пишутся. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов.  

     Список использованных источников 
В список включают все источники, на которые имеются ссылки, а также которые 

использовались при написании работы.  
Литературу в списке использованных источников следует располагать следующим 

образом: 
а. 
- первыми идут законодательно-правовые акты, расположенные в порядке 

значимости (сначала федеральные, а затем региональные); 
- следом размещается литература по алфавиту. 
б. В случае частого использования ссылок на использованные источники, их в 

списке нумеруют в порядке их упоминания  в тексте. 
Пример оформления использованной литературы в приложении К. 
     Приложения 
Приложения оформляют как продолжение данного документа на следующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Над заголовком 

помещают посередине страницы слово "ПРИЛОЖЕНИЕ" и его буквенное обозначение. 
Затем обозначение приложения: «(Справочное)» - если приложение составлено не 
самостоятельно (типовые формы, инструкции, схемы), «(Обязательное») – если 
составлено самостоятельно. Затем приводится заголовок, который записывается 
строчными буквами, начиная с прописной.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за исключением 
букв Ё, З, Й, И, О, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 
Если приложение более одной страницы, то на следующей странице по центру 

пишут «Продолжение приложения А», без заголовка самого приложения. 
Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их 

буквенных номеров и заголовков. 
На каждое приложение должна быть ссылка в текстовом документе. Пример 

оформления приложения (приложение Л). 
Оформление иллюстраций 
Все иллюстрации (схемы, графики и т.п.) именуются рисунками. Рисунки, за 

исключением рисунков приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". На все рисунки в тексте 
должны быть ссылки. 

Рисунки приложения обозначают отдельной нумерацией с добавлением перед 
цифрой обозначение приложения, например “ Рисунок А.3”. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 
точкой. Например,  Рисунок 1.1 

Слово "Рисунок" и наименование рисунка помещают после пояснительных данных 
и приводят с абзацного отступа без точки в конце наименования рисунка. 

Рисунок следует располагать после ссылки на него в тексте или как можно ближе к 
ней. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2» при 
сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 
раздела. 

Пример оформления иллюстрации приведен в приложении М. 
 



Построение таблиц 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Название 
таблицы помещают над таблицей. В таблицах допускается уменьшать размер шрифта до 
№ 10 и применять одинарный интервал  редактора WORD. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, например 
"Таблица 1". Если в тексте одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1". 
Разрешается нумерация таблиц в пределах раздела, например "Таблица 1.2".  

Номер таблицы и ее название располагают на одной строке над таблицей с 
абзацного отступа, причем слово "Таблица" пишется слева. В конце названия точка не 
ставится. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки, при этом следует писать слово 
"таблица" с ее номером. 

Таблицу слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, подзаголовки 

граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 
прописной буквы, если они имеют  самостоятельное значение. В конце заголовков и 
подзаголовков точки не ставят. Делить головку таблицы по диагонали не допускается. 
Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе, точки в конце не 
ставятся. 

Высота строк под головкой в таблице должна быть не менее 8 мм.  
Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. Таблицы 

следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота текстового документа. 
Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы для чтения  
требовалось повернуть текстовый документ  по часовой стрелке. 

При переносе таблицы на следующий лист головку таблицы следует повторять, и 
над ней слева с абзацного отступа помещают слова "Продолжение таблицы" или 
«Окончание таблицы» с указанием номера таблицы. При переносе таблицы на 
последующие листы текстового документа головка таблицы повторяется на последующем 
листе. 

Если повторяющийся текст в графе состоит из одного слова, его допускается 
заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух или более слов, то при 
первом повторении его заменяют словом "То же", а далее - кавычками. Если цифровые 
или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Числовые значения показателя проставляют на уровне последней строки 
наименования показателя.  

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размерность, ее 
указывают в заголовке каждой графы. Когда в таблице помещены графы с параметрами 
преимущественно одной размерности, но есть показатели с другими размерностями, над 
таблицей помещают надписи с преобладающей размерности, а сведения о других 
размерностях дают в заголовках соответствующих граф. 

Цифры в графах таблиц, как правило, располагают так, чтобы классы чисел во всей 
графе были точно один под другим. Числовые величины в одной графе по возможности 
должны иметь одинаковое количество десятичных знаков. 

Пример оформления таблицы в приложении Н. 
Ссылки 
Ссылки в тексте пояснительной записки на использованные источники дают в 

скобках, выполненных двумя косыми чертами, проставляют номер, под которым оно 
значится в списке используемых источников, без указания страниц. Например: "В 
расчетах использована методика /15/ ''. 

Следует различать ссылки и сноски. Сноски в дипломной работе не допустимы. 
Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. При ссылках 



следует писать: "в соответствии с данными таблицы 5, (таблица 5)”, "по данным рисунка 
З, (рисунок 3)”, "в соответствии с приложением А, (приложение А) ". 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Правила выполнения текстового документа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
 

Кодирование документа 
 

 
 ВКР. 980666 

Номер зачетной книжки (все имеющиеся цифры в зачетке)

Стадия (ВКР – выпускная квалификационная работа; 
               КП – курсовой проект; КР – курсовая работа) 

 
 
Между «ВКР» и номером зачетной книжки ставится точка. 
Код документа вставляется в форме колонтитула следующим образом:  
1. Выберите в меню Вид команду Колонтитулы.  
2. В появившейся строке введите код документа. 
3. Отформатируйте по центру.  
4. После завершения создания колонтитулов нажмите кнопку Закрыть на 

панели инструментов Колонтитулы.  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Правила выполнения текстовых документов 
 

ВКР.980666                                                              38 
 

2 ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ КНДР И РК НА РУБЕЖЕ  ХХ 
– ХХI ВВ. (шрифт № 16) 

 красная строка (1, 25)                      __1 пустая строка  
2.1 Особенности внешнеполитической стратегии Корейской Народно-

Демократической Республики (шрифт № 14) 
                                         __1 пустая строка  
Внешняя политика КНДР испытывает на себе влияние процессов глобализации и 

строится исключительно через призму решения корейского вопроса на базе собственных 
политических установок. Будучи глубоко идеологизированной, внешняя политика 
Пхеньяна, тем не менее, отличается определенным прагматизмом и учитывает 
происходящие в мире и вокруг Корейского полуострова изменения. 

Исключив из своего арсенала такие понятия, как марксизм-ленинизм, пролетарский 
интернационализм, социалистические страны, и, провозгласив идеи «чучхе», идеи 
«сонгун» идеологической основой внутренней политики, руководство КНДР 
пересмотрело и базовые принципы внешней политики. В Конституции КНДР следующим 
образом характеризуется внешнеполитическая стратегия страны: «Самостоятельность, 
мир и дружба – основные идеалы внешней политики КНДР и принципы ее 
внешнеполитической деятельности». Основными правовыми принципами международных 
отношений объявлены полное равенство, самостоятельность, взаимное уважение, 
невмешательство во внутренние дела, взаимная выгода. КНДР декларирует солидарность 
с народами, выступающими за самостоятельность, поддерживает борьбу за суверенитет, 
национальное и классовое освобождение. На практике же в основе внешнеполитической 
стратегии КНДР лежит национализм северокорейского руководства, проблема 
объединения Кореи. Все другие международные проблемы рассматриваются с позиции их 
выгодности или невыгодности для корейского урегулирования. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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Дневное отделение – Социально-гуманитарный факультет 
Заочное и заочное ускоренное – заочный факультет 
 
Тема прописывается построчно. 
В графе «Всего листов» – указывается последняя страница списка использованных 

источников. 
 
Внимание! Данный бланк является стандартизированным. В нем нельзя добавлять и 

убавлять строки, увеличивать их интервал! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 
 

Пример оформления реферата 
РЕФЕРАТ 

 
Выпускная квалификационная работа содержит 87 листов формата А4. 

Включает 2 рисунка, 5 таблиц, 61 использованный источник, 2 приложения. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ИСТОРИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ПАРЛАМЕНТСКИЕ И НЕПАРЛАМЕНТСКИЕ 
МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ, ФОРМАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Объектом исследования являются политические системы государств 
Корейского полуострова. 

Предметом – основные компоненты политических систем двух стран и 
эволюция их содержания. 

Цель работы – сравнение политических систем государств Корейского 
полуострова, оценка перспектив их развития. 

В первой главе дипломной работы были рассмотрены исторические 
корни политической культуры Кореи и особенности традиционной модели 
государственного управления. 

Во второй главе изучено современное состояние политических систем 
государств Корейского полуострова, роль основных социальных и 
политических институтов в поддержании их устойчивости. 

В третьей главе изложены наиболее вероятные сценарии развития 
политических систем государств Корейского полуострова, возможные 
перспективы взаимодействия РК И КНДР между собой, а также с Российской 
Федерацией и российским Дальним Востоком. 

 
Внимание! Кроме указанной информации в реферате лишнего быть не должно! 
 


