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1. Общие положения 

 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

41.04.05 «Международные отношения», направления «Анализ и экспертное 

комментирование международных процессов». 

1.2. Формами государственной итоговой аттестации являются: 

• Государственный экзамен 

• Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР). 

           

1.3.           Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие        

им задачи профессиональной деятельности:  информационная и экспертно-аналитическая; 

б) научно-исследовательская и педагогическая. 

 

 1.4.       Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы высшего образования  

 

 

Код Наименование компетенции 

Вид государственного испытания, 

в ходе которого проверяется 

сформированность компетенции  

 

государственный 

экзамен 
защита ВКР 

универсальные компетенции (УК) 

УК-1 

 

 Способен осуществлять критический  

анализ проблемных ситуаций на основе  

системного подхода, вырабатывать  

стратегию действий 

         + + 

УК-2  Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

               + 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели 

 

                 + - 

УК -4  Способен применять современные  

коммуникативные технологии, в том числе  

на иностранном(ых) языке(ах), для  

академического и профессионального  

взаимодействия 

               + + 

УК--5  Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

- + 

УК-6  Способен определять и  

реализовывать приоритеты собственной  

деятельности и способы ее  

совершенствования на основе самооценки 

                 +           + 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 ОПК-1. Способен выстраивать  

профессиональную коммуникацию на  

                + + 
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государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

по профилю  

деятельности в мультикультурной среде на  

основе применения различных  

коммуникативных технологий с учетом  

специфики деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран 

 

 

 

ОПК-2  Способен осуществлять поиск и  

применять перспективные 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства для 

комплексной постановки и решения задач 

профессиональной деятельности 

              +               + 

ОПК-3  Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные,  

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-

политические процессы на основе 

применения методов теоретического и  

эмпирического исследования и рикладного  

анализа 

                 +               + 

ОПК-4  Способен проводить научные  

исследования по профилю деятельности, в 

том числе в междисциплинарных областях,  

самостоятельно формулировать научные  

гипотезы и инновационные идеи, 

проверять их  достоверность 

                  +             + 

ОПК-5 Способен выстраивать стратегию по продвижению 
публикаций по профилю деятельности в средствах 

массовой информации на основе базовых принципов 
медиаменеджмента 

 

                + _ 

ОПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать 
организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности 

 

                 + _ 

ОПК-7 Способен самостоятельно выстраивать  

стратегии представления результатов своей  

профессиональной деятельности, в том 

числе в публичном формате, на основе 

подбора соответствующих 

информационно-коммуникативных 

технологий и каналов распространения 

информации 

-           + 

ОПК-8 Способен разрабатывать предложения и  

рекомендации для проведения прикладных  

исследований и консалтинг 

             +               + 

ОПК-9 Способен участвовать в реализации 

основных профессиональных и 

дополнительных образовательных 

-              + 
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2. Программа государственного экзамена 

2.1. Содержание экзамена 

Экзамен по направлению подготовки  

 Государственный  экзамен  является  квалификационным  и  предназначен  для 

определения  теоретической  подготовленности  выпускника  к  решению  

профессиональных  задач, установленных ФГОС ВО. 

 Государственный  экзамен по направлению подготовки  проводится  по  материалам  

нескольких  дисциплин образовательной  программы,  результаты  освоения  которых  

имеют  определяющее  значение  для профессиональной  деятельности  выпускников.  

Материал,  выносимый  на  государственный экзамен, включает в себя следующие 

дисциплины (разделы дисциплин): 

Раздел 1. Теоретические аспекты внешней политики государства. 

Теория и методология международного политического процесса. 

Субъекты внешнеполитического процесса. Функциональные константы 

международных отношений: время, пространство, процесс. 

Понятия «краткосрочной», «среднесрочной» и «долгосрочной» перспективы. 

Модели прогнозирования и формы прогностического анализа.. «Пространственный 

фактор» международных отношений. Концепт «пространства» в интеграционных 

процессах: «экономическое пространство»; «правовое пространство»; «политическое 

пространство»; «культурно-образовательное пространство». 

Теоретико-методологические подходы к интерпретации внешней политики 

государства. 

Современные дискуссии о государственном суверенитете. Соотношение понятий 

«национально-государственные интересы» и «международное сообщество» в публичной 

политике. Тенденция к «персонализации» внешнеполитических курсов современных 

государств. «Интернациональное» и «транснациональное» в  международной жизни. 

Проблема морали в мировой политике. «Двойные стандарты» в процессе 

внешнеполитических решений. 

Характер глобальных стратификаций государств и регионов: критерии, механизмы 

воздействия, степени включенности в «международное сообщество». Стратегии 

глобальных и региональных конкурентных преимуществ. Внешняя политика как 

идеология и идеология как внешняя политика. 

Теории международных коммуникаций. «Политика трансформаций» и «политика 

стабилизации». 

Базы данных о внешней политики России и методики их анализа. 

Информационно-аналитические базы данных: правительственные и неправительственные 

источники информации. Мультимедийные базы.  «Текущая новостная лента» и специфика 

ее формирования. Политико-аналитические сообщества в России и за рубежом.   

Методология «объяснений» и интерпретации» внешней политики России в 1991-

2020 гг. Российский и зарубежный опыт.   

программ 

профессиональные компетенции по видам деятельности (ПК): 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

ПК-1 Способен самостоятельно разрабатывать и  

оформлять аналитические материалы 

+ + 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-2 Способен самостоятельно планировать и  

проводить исследования в сфере 

гуманитарных и социальных наук 

                 +                + 
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Исследования российского массового политического сознания: образа власти и 

доверия к социально-политическим институтам. Патерналистские и либеральные 

установки и ожидания. Типы внешнеполитических ориентаций и их отражение в 

социологических опросах. 

Основные методологические позиции транзитологии. «Объяснения» внешней 

политики сквозь призму транзитологических подходов. 

Основные идеи «посттоталитарного» подхода. Теоретические ресурсы теорий 

тоталитаризма при описании политических процессов на постсоветском пространстве. 

«Адаптационный подход»: стратегии выживания. 

«Мобилизационный подход»: неотрадиционализм и мифологемы «особого пути» России. 

Репродукция советской идеологии- образы «внешних врагов» и «внешней угрозы». 

Национал-популизм. Приемы поп-политики в «объяснении» международной ситуации.  

Опыты стратификаций подходов российского академическо-политического сообщества: 

критерии, понятия, описание методов исследования. Факторы актуализации и 

идеологизации проблематики. «Либеральное» («западническое») направление. 

«Евразийское» направление. «Этатистское» направление. Содержание и стилистика 

основных дискуссий. Зарубежные центры исследований российской внешней политики: 

методика, информационные ресурсы, интерпретации.  

Официальный публичный дискурс внешней политики РФ: риторические стратегии 

и характер их развития.Эволюция научного дискурса исследования внешней политики 

России. Медиа-репрезентации внешней политики России. Официальный медийный 

дискурс. 

Раздел 2. Глобальные трансформации, формирующие новый мировой порядок 

Крах политических основ Ялтинско-Потсдамской системы. Сохранение ее  

институционально-правовой структуры. Сравнительно мирный (в отличие от 

предыдущих) переход к новой модели международных отношений. Разрешение 

внутрисистемных противоречий  без крупномасштабного военного конфликта. 

Трансформация секторов мирового хозяйства и перестройка региональных подсистем, 

формирование их новой международной идентичности. Автономизация и рост 

внутрирегиональных «полюсов». «Разбалансированность» механизмов международной 

стабильности. Быстрая интернационализация региональных конфликтов. Появление 

«периферийного ядерного баланса». Спекуляции вокруг ядерного оружия для решения 

стратегических задач ряда властных групп.  

Колебания маятника мирового баланса сил в стороны от «полицентризма» к 

«однополярности». Политика доминирования «победившей» сверхдержавы – США. 

Американская стратегия «полицентрической однополярности». Новый передел зон и сфер 

6одерния между государствами и негосударственными акторами (игроками, субъектами) 

мировой политики. Влияние глобализации на трансформацию международных отношений 

в систему мирополитических взаимосвязей. Траснационализация: интеграционные и 

дезинтеграционные аспекты.  Политические и религиозные движения, практика 

международного терроризма. Изменение традиционного понятия «войны», новые формы 

и методы неформального силового воздействия.  

  Замена «принципов невмешательства» на стратегию «избирательной 

легитимности» в новом мировом порядке. «Гуманитарные интервенции».  

Изменения во внешней политики России в 2012-2014 гг. Внутренние предпосылки и 

влияние внешних факторов («арабская весна», украинский кризис и др.) 

Раздел 3. Институциональное развитие внешней политики России и ее 

адаптация к  мировым процессам. Внешнеполитические элиты. 

Проблема исторической преемственности российской дипломатии. Естественная и 

кадровая смена поколений в среде МИД в начале 1990-х гг., институциональное 

реформирование. Формирование механизмов контроля над внешней политикой внутри 

страны. СМИ. Фактор многопартийности. Развитие институциональной структуры 



 

7 

 

7 

внешней политики. Министерство иностранных дел РФ. Совет Безопасности. Силовые 

ведомства, влияющие на внешнеполитический курс. Финансово-экономический фактор 

внешней политики РФ. Внешнеполитическая деятельность и компетенции 

Государственной Думы и Совета Федерации. Практика взаимодействия акторов внешней 

политики РФ. Аналитические и консалтинговые агенства. Институт государственных, 

корпоративных и независимых экспертов. Медиа-репрезентации внешней политики. 

Общественные негосударственные и государственные структуры. Федеральный и 

региональный уровни внешней политики.  

Внешнеполитические элиты в РФ: политико-социологические аспекты. Проблема 

«центра» и регионов». Проблема «номенклатурных карцерных групп».  

Процесс принятия внешнеполитических решений: нормативные процедуры и 

7одержащонные практики.  

Новые методы современной дипломатии. Процесс оптимизации 

внешнеполитических ведомств. Руководители МИД: А.В.Козырев (1990-1996); 

Е.М.Примаков (1996-1998); И.С.Иванов (1998-2004); С.В.Лавров (с 2004 г.)      

Раздел 4. Концептуальные основы и стратегии внешней политики РФ в 1991-

2020 гг. 

Опыты определения международных приоритетов на фоне «демократической 

эйфории» 1991-1993 гг. Представления о возможности перехода от конфронтации к 

«равноправному партнерству» и «открытой дипломатии». Актуализация отношений с 

Западом и потеря интереса к бывшим союзникам – странам Центральной и Юго-

Восточной Европы, Азии и Африки. Иллюзия «зрелого стратегического партнерства» с 

США. 

Переход к прагматичному курсу и приоритету национально-государственных 

интересов России в середине 1990-х гг.  Критика американской политики «расширения 

демократии». «Постимперский синдром» российских политических кругов. Концепция 

многополярного мира. Эволюция понятий «национальная безопасность» и 

«международная безопасность». Евразийская стратогема. 

 Формирование стратегии «многовекторной дипломатии» России в начале 2000-х гг. 

Акцентирование прагматизма и приоритета национальных интересов. Роль внешней 

политики в обеспечении экономической эффективности. Приоритет полицентризма и 

коллективных методов решения международных проблем. Поиск международной 

идентичности России. Развитие энергетической стратегии в 2005-2014 гг. Задачи создания 

«общих пространств» в Евразии. Евразийская интеграция. 

Цели и задачи российской внешней политики согласно «Концепция внешней политики 

РФ» 1993, 2000, 2008 и 2013 гг. 

Раздел 5. Этапы и основные направления развития внешней политики России 

в 1990-2000-е гг. 

Первый этап  ( с 1991 года по 1993-1994 гг.). Сокращение ядерных потенциалов 

США и России. Договоры об СНВ. Проблема советских долгов. Советское ядерное 

наследство. Фактор западных кредитов России.  

Маастрихское соглашение и политика России в отношениях с ЕС. Российско-

германские и российско-французские контакты. Договоры о дружбе и сотрудничестве со 

странами ЦЮВЕ. Отношения с НАТО. Программа «Партнерство во имя мира».  

Складывание СНГ. Ташкентский договор 1992 года. Проблема внутренних и внешних 

границ стран СНГ: армяно-азербайджанский конфликт, грузино-абхазский конфликт; 

война в Приднестровье; таджикский конфликт. Обострение российско-украинских 

отношений.  

 Стратегии внешней политики в международных конфликтах: югославском 

кризисе;  войне в Персидском заливе; «афганском вопросе». 
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  Второй этап (1994-1999 гг.).«Охлаждение» российско-американских отношений. 

Позиция России в вопросе о расширении НАТО в Центральной Европе. Партнерство и 

сотрудничество России с ЕС. Корфское соглашение. 

Поворот на «ближнее зарубежье». Стратегия «евразийского контральянса» против 

усиления американского влияния на страны СНГ. Модель экономической и 

стратегической интеграции стран СНГ. «Общее экономическое пространство». Концепции 

евразийства и «славянского союза» России, Украины, Белоруссии. Российско-украинское 

обострение вокруг Крыма.  Проблема внешних границ СНГ. Защита прав русскоязычного 

населения за пределами России на постсоветском пространстве.   

Усиление азиатского направления внешней политики – Китай, Индия, Иран. 

Стратегии России в урегулировании международных конфликтов: югокризиса  

(интервенция НАТО); ситуации на Ближнем Востоке; «ядерной тревоге» на Корейском 

полуострове в 1994 году.    

Кризис ООН и проекты реформирования. Позиция России по укреплению 

авторитета ООН. Гуманитарные акции ООН и участие в них России. Практика 

неформального регулирования международных отношений.  

Третий этап ( 2000-2004 гг.).  Проблема ООН и идеи реформирования Совета 

Безопасности в международных дискуссия. Роль России в поддержании статуса и 

авторитета ООН. Усиление «исламского фактора» в мировой политике. Международные 

аспекты чеченского конфликта. События 11 сентября 2001 года в США. 

Транснациональная угроза терроризма. Реакция МИД России на «акцию возмездия» США 

в Афганистане. Иракский дипломатический кризис. Раскол на «старую» и «новую» 

Европы и политика России. Военные действия США и их союзников в Персидском 

заливе.  Двусторонние российско-американские контакты: формула компромисса. 

Стратегия «избирательного партнерства» России с США.  

Россия и «расширяющаяся Европа». Трансформация «семерки» в «группу восьми»: 

стратегические и экономические аспекты. Европеистские и атлантические тенденции в 

«восьмерке». Признание Россией политико-культурной и нормоформирующей роли 

Евросоюза. Взаимоотношения России с Германией, Францией, Италией.   

Россия и НАТО: складывание правовой и административной инфраструктуры 

взаимоотношений. «Совет Россия – НАТО». Дискуссии о второй очереди расширения 

НАТО. Формула «особых отношений» России с НАТО. Вхождение в НАТО стран 

Центральной Европы. Перспективы следующего этапа «расширения».   

 СНГ: от «интегрированного сотрудничества» к модели «кооперативного 

сотрудничества». Проблема поэтапного расширения НАТО и ЕС на пространство СНГ. 

Российско-украинские отношения. Модель «союзного государства» России и Белоруссии. 

Ресурсные стратегии российской дипломатии. Углубление двусторонних и 

многосторонних контактов со странами СНГ. Учреждение Евразийского Экономического 

сообщества. Создание Договора коллективной безопасности. Революция в Грузии и 

действия российской дипломатии в урегулировании этнотерриториальных конфликтов в 

Грузии. Проблема прав некоренного населения в странах Прибалтики.  

Углубление российско-китайских отношений. Шанхайская организация 

сотрудничества. Активизация российско-японских отношений. Проблема спорных 

территорий. 

Политика «возвращения России на Ближний Восток». Взаимодействие с арабскими 

странами и Израилем. 

Балканское направление внешней политики России. Вторая интервенция НАТО и 

реакция российского МИД.  Участие России в деятельности макрорегиональных 

международных организаций. Новые формы мирополитического взаимодействия и их 

влияние на внешнюю политику России. 

Четвертый этап (2005-по настоящее время).         Протестные движения в странах 

Ближнего Зарубежья в 2004-2005 гг. Антироссийская направленность деятельности 
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ГУАМ. Новые позиции российской политики в отношении стран Ближнего Зарубежья. 

Энергетическая дипломатия. Активизация интеграционного процесса: ЕВРАЗЭС и ШОС. 

Политика поддержки соотечественников за рубежом.  

 Активизация России в глобальной политике. Экономическая международная 

политика и ее основные направления. Развитие инфраструктуры российско-европейского 

переговорного процесса. .  

 Российская политика на Ближнем Востоке: война в Ираке; иранский кризис; 

израильско-арабский конфликт.  Арабская весна. 

«Поворот на Восток». Развитие экономических и политических связей с Китаем и 

другими азиатскими государствами. Экономический пояс «нового Шелкового пути» 

Роль БРИКС и большой двадцатки.  

Развитие евразийской интеграции и работа Таможенного союза. Создание 

Евразийского экономического союза. Украинский кризис: предпосылки, ход событий, 

последствия. Новая геополитическая ситуация.                

Раздел 6. Ключевые стратегические направления российской внешней 

политики. 

Глобальная политика России: «восьмерка», ООН, ВТО/ ГАТТ. Политика РФ в 

странах Ближнего Зарубежья в 2000-2020 гг.  Внешнеполитические стратегии России 

на азиатском направлении.  Региональные направления внешней политики: 

традиционные и инновационные подходы.   Энергетическая дипломатия в контексте 

международной экономической политики России в 1991-2020 гг.  

Международная экономическая политика РФ Политика РФ по поддержке 

соотечественников за рубежом Медиа-политика РФ во внешнеполитической сфере  

 

Экзамен по иностранному языку 

В ходе проведения государственного экзамена студенты должны 

продемонстрировать приобретенные знания в области практического владения первым 

иностранным языком, практические умения и навыки, позволяющие выполнить 

письменный перевод с первого иностранного языка неадаптированного текста широкой 

тематики, устный перевод (последовательный и с листа) с русского языка на первый 

иностранный, устойчивые навыки порождения речи на первом иностранном языке с 

учетом его фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка. 

Государственный экзамен имеет комплексный характер. Он включает в себя три 

вопроса и состоит из двух частей: 

1.Письменная часть. Письменный перевод неадаптированного текста общественно-

политической тематики. 

 2.Устная часть.  Устный перевод с русского языка (последовательный или с листа) 

Рассказ-презентация одной из предложенных тем на английском языке. 

В  процессе государственного экзамена по английскому языку проверяется наличие 

у студента коммуникативной компетенции для квалифицированной информационной и 

творческой деятельности в различных сферах и  ситуациях  делового общения. 

 Уровень владения английским языком определяется следующими параметрами:  

Сферы и  ситуации иноязычного общения 

 
Творческий поиск и обработка полученной 

информации 

- работа   с     оригинальной литературой  по   

специальности, контрактами;  

библиографический поиск (в том числе в 

компьютерных сетях);   реклама; 

   - работа с оригинальной  специальной  

литературой   научного характера  (изучение 

статей, монографий,  рефератов) 
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Устная  информационная  деятельность - обмен   информацией общего  и  

профессионального/научного   характера   в  

процессе повседневных  контактов,  бесед, 

деловых  переговоров  и научного 

сотрудничества,  в ходе  семинаров /  дискуссий 

/ диспутов / полемики  на  совещаниях / 

конференциях / симпозиумах / конгрессах,     

при заключении  контрактов,   обсуждении  

условий   делового  партнерства; 

-  деловое   общение  по телефону 

 

Письменная  информационная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  деловая    переписка   (поиск  деловых  

партнеров,  описание   конкретных  

предложений  и условий  делового  

сотрудничества);  
- написание  тезисов,  докладов,  отзывов,   

рецензий,  статей,  заявок  на  участие в 

конференциях /симпозиумах /семинарах/ 

конгрессах за рубежом 

 

 

Умения  иноязычного общения 

 
Чтение 

 

 

 

-  владение    всеми    видами  чтения  

литературы  разных функциональных  стилей  и 

жанров 

 

Говорение и аудирование - участие   в  диалоге/беседе профессионального   

характера, выражение  определенных 

коммуникативных  намерений  (совет, 

сожаление,  удивление /недоумение и др. ); 

- владение всеми видами монологического  

высказывания (информирование, пояснение, 

уточнение, инструкция, иллюстрирование, 

доклад); 

- понимание высказываний 

профессионального/научного характера,  в том 

числе относящихся к указанным  сферам и 

ситуациям общения 

 

Письмо - перевод    с   иностранного языка на русский и 

с  русского на иностранный; 
- написание   материалов   в соответствии    с   

указанными сферами и ситуациями общения; 

- написание  делового  письма (сопровождения, 

подтверждения, объявления,  уведомления); 

- оформление договоров, контрактов. 

 

 

 

2.2. Оценочные материалы для проведения государственного экзамена 

 

 2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
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Оценка "отлично" - глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

твердое знание основных положений смежных дисциплин, логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные ответы на все вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; использование в 

необходимой мере ссылок на источники рекомендованной литературы.  

Оценка "хорошо" - твердые и достаточно полные знания программного материала, 

правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

последовательные, правильные ответы на поставленные вопросы при свободном 

устранении замечаний по отдельным вопросам; недостаточно подробные, но в целом 

грамотные ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка "удовлетворительно" - твердое знание и понимание основных вопросов 

программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах экзаменатора; наличие ошибок в ответах на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; недостаточное 

использование ссылок на источники рекомендованной литературы.  

Оценка "неудовлетворительно" - неправильный ответ хотя бы на один из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.  

Результаты государственного итогового испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. 

 

Критерии оценок ответов выпускников на государственном экзамене 

по иностранному языку 

 

Оценка  

по дисциплине 

 

Критерии оценки 

«отлично» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил теоретический и практический материал, может 

продемонстрировать это на экзамене. 

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 

материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется 

с решением задач профессиональной направленности 

высокого уровня сложности, правильно обосновывает 

принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной литературе 

профессионального характера.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – «высокий». 

«хорошо» 

 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 

практический материал, грамотно и по существу излагает его 

на экзамене, не допуская существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной литературе 

профессионального характера.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 
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Оценка  

по дисциплине 

 

Критерии оценки 

на уровне – «хороший». 

«удовлетвори-

тельно» 

 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, допускает 

отдельные ошибки при его изложении на экзамене. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 

этого базовыми навыками и приёмами.    

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной 

литературы по дисциплине. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – «достаточный».  

«неудовлетвори-

тельно» 

 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, допускает 

грубые ошибки при его изложении на экзамене 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми 

для этого навыками и приёмами.    

Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы 

по дисциплине. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 

дисциплиной, не сформированы.  

 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена по направлению 

подготовки, необходимых для комплексного контроля сформированности 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2. 

 
УК-1;  УК-3;  УК-5; ; ОПК-1; ; ОПК-3; ОПК-4;  ОПК-6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-1. 

1.  Архивные документы по истории международных отношений: организация и 

методика поиска и использования. 

2. Основные методы изучения международных отношений.  

3. Сравнительная характеристика Парижской, Генуэзской, Бреттон-Вудской и 

Ямайской мировых валютно-финансовых систем (по выбору магистранта). 

4. Возникновение и эволюция международных финансовых организаций (МВФ, ВБ, 

ЕБРР) (по выбору магистранта). 

5. Роль международных финансовых организаций с участием России. 

6. Оценка перспектив реформирования современной МВФС. 

7. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.  и ее основные положения. 

8. Дипломатия: понятие и основные этапы эволюции. Формы дипломатической 

деятельности на современном этапе.  
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9. Международные конфликты: понятие, сущность, этапы развития, классификация, 

роль в международных отношениях (на примере международного конфликта по 

выбору магистранта). 

10. Позиция России и Запада в урегулировании  вооруженных  конфликтов: 

сравнительный анализ (на примере межнациональных конфликтов  на Балканах 

(1991-2001)  и конфликта на Востоке Украины. 

 

УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5;ОПК-7; ОПК-8;  ПК-1; ПК-2. 

 

11. Роль России в урегулировании этнонационального конфликта (на примере 

карабахского или грузино-осетинского /грузино-абхазского конфликта). 

12. Роль и место России в сирийской войне: текущая ситуация и перспективы 

урегулирования. 

13. Основные характеристики потенциальных конфликтогенных факторов на 

постсоветском пространстве. 

14. Глобализация  в оценках современных школ и направлений теории международных 

отношений. 

15. Основные положения неореализма  как одного и направлений  теории  

международных отношениях. 

16. Неолиберализм  как  школа в теории международных отношений: основные 

положения и представители.    

17. Конструктивизм как одно из современных направлений в исследовании 

международных отношений.   

18. Научно-исследовательские центры как негосударственные акторы международных  

отношений. 

19. Основные приемы применения системного и ситуационного анализа к 

международным процессам.  

20. Региональные подсистемы современных международных отношений.  

21. Понятие «система международных отношений». Исторические типы систем Нового и 

Новейшего времени: возникновение, механизмы функционирования, причины 

распада. 

22. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 гг.: этапы, стратегические и 

региональные направления, механизмы принятия решений. 

 

УК-1; УК-2; УК-4; УК-5;  ОПК-2; ОПК-3;ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2. 

 

23. Внешняя политика Российской Федерации с 2000 г. по настоящее время: этапы, 

стратегические и региональные направления,  механизмы принятия решений. 

24. Понятие экспертизы. Типология экспертной деятельности. Методология экспертного 

анализа. 

25. Энергетическая дипломатия в современном мире. Политизация глобальной 

энергетики.  

26. Государство как основной участник современных международных отношений. 

Проблема государственного суверенитета и его трансформации в современной 

мировой политике. 

27. Неправительственные участники в современной мировой политике. 

28. Структуры экспертного сообщества: роль, статус, особенности функционирования 

(российский и зарубежный опыт). 

29. Современные глобальные проблемы мировой политики.  



 

14 

 

14 

30. Международный терроризм как угроза международной безопасности. 

31. Проблемы и вопросы глобальной  стратегической стабильности: основная правовая 

база (ДНЯО, ПРО, ОСВ, СНВ, ДРСМД). 

32. Российско-американские отношения: эволюция развития и ключевые противоречия в  

начале XXI в. 

 

УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;; ОПК-9; ПК-1; ПК-2. 

33. Европейский Союз: основные этапы развития.  

34. Внешняя политика Европейского Союза на современном этапе. 

35. Феномен «информационных войн» и проблема информационной безопасности  в 

современном мире. 

36. Долгосрочные прогнозы ведущих международных организаций и исследовательских 

центров  относительно  социально-экономического и политического  развития стран 

и регионов мира.  

37.  Проблема неравномерного социально-экономического развития регионов мира. 

38. Отношения ЕС со странами постсоветского пространства (на примере стран по 

выбору магистранта).  

39.  Отношения ЕС с США и Канадой.  

40. Современная внешнеполитическая стратегия России. Концепция внешней политики 

РФ  2016 г. о приоритетах  в решении глобальных проблем.  

41. Европейская интеграция в системе международных отношений. 

42. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве  и форматы 

сотрудничества с участием России (СНГ, ЕврАзЭС , ОДКБ, ШОС). 

 

УК-1; УК-2; УК-4; УК-5;  ОПК-2; ОПК-3;ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2. 

. 

43. Возможные модели организации глобального управления как формы координации 

мировой политики и международных отношений. 

44. Перспективы интеграции в Тихоокеанском регионе. 

45. Ядерный фактор в мировой политике XXI века. 

46. Транснациональные компании в мировой политике. 

47. Концепция  лидерства во внешнеполитической стратегии США. 

48.  Мусульманский фактор в мировой политике. 

49.  Россия и Запад в современной мировой политике: стратегии и перспективы 

взаимодействия. 

50. Национальные интересы России на постсоветском пространстве.   

51. Холодная война и проблема биполярности в международных отношениях. 

52.  Международная безопасность: эволюция понятия, модели и современные угрозы, 

вызовы и риски.  

 

Вопросы для экзамена по иностранному языку 

Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена по иностранному 

языку, необходимых для комплексного контроля сформированности компетенций: 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2. 

1.Примерная тематика презентации усвоенного материала и проведения беседы на 

английском языке на государственном экзамене может быть скорректирована в 
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зависимости от направления подготовки, направленности, а также научных интересов 

студентов. 

 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ; ПК-1; ПК-2. 

1.  THE ENGLISH LANGUAGE. Historical background. Geographical expansion of 

English. English as a language of global communication. Peculiarities of the English language. 

Electronic media and the English language. The language of political correctness. The role of the 

English language in Europe and Eastern countries. 

2  HISTORY OF BRITAIN / USA / CANADA. The first American settlements.  The 

American Revolution. George Washington and the United States Declaration of Independence. 

Confideration and Constitution. Divisions between North and South and the Civil war (1861-

1865).  President Abraham Lincoln. Two-party system. World slavery in the United States and 

the present-day situation. World War I. Great Depression and the New Deal. World War II. The 

era of the Cold War. The Var in Vietnam. The Caribbean crisis. 9/11 and terror threats. The 

present-day United States. 

Britain before and after the Act of Union 1800. The formation of the British Empire. 

Victorian era. Foreign policy and the free trade imperialism. The British Monarchy and the 

British Parliament. The Church of England. Political system of Great Britain. Britain’s 20th 

century to the present.  

3  BRITISH / AMERICAN / CANADIAN INSTITUTIONS. The legislative, executive 

and judicial power. Governmental structures and systems of government. The balance of power. 

Debate and change. Parliament: in need of reform? Chambers of Parliament and the way the 

members of Parliament and the Prime Minister are elected. Elections and political parties in GB. 

Constitutional government. Monarchy in Great Britain. The US Congress. The House of 

Representatives and the Senate. Elections and political parties in the USA. The most outstanding 

American Presidents.  

Diplomacy and the state. The principal virtues and drawbacks of democracy. Government, ideas 

and public policy. Globalization and the state. 

4.  THE JUDICIARY POWER. The forces of Law and Order. Statute law. Precedent 

Law. Common law. Criminal law. The Supreme Court in the USA and the Crown Court in Great 

Britain. International Law. The police in the USA and Great Britain. Dealing with crime. The 

treatment of offenders.  On what grounds (if any) is it justifiable to break the law? Is it 

desirable that law be separate from politics, and if so, why? How scrupulously is judicial 

independence maintained in practice in the US? Does it matter that the social composition of the 

judiciary does not reflect that of society at large?  

               5 THEORY AND HISTORY OF DIPLOMACY. Ancient and medieval diplomacy.  

Evolution of diplomatic institutions from ancient times through the Middle ages and Renaissance 

to the present day. The diplomatic schools of France, Great Britain, the USA and other countries. 

Diplomacy in the epoch of globalization.  

 6 AMERICAN/ BRITISH / EUROPEAN / EASTERN VIEWS ON 

POLITICS  AND THE STATE. What is Politics? Politics as the art of government. Politics as 

public affairs. Politics as compromise and consensus. Politics as power. Studying politics. 

Politics and globalization. Does globalization mean that the state has become irrelevant? Is world 

government an attractive prospect for the Western and Eastern countries? Is a multipolar world 

order necessarily unstable?   Is the European Union exceptional, or will it become a model for 

regional integration? 

The Western and Eastern views on the balance between centralization and decentralization of the 

state. Soft power. The culture of international relations. 

           7. WORLD POLITICS AND INTERNATIONAL SECURITY. Types of security. 

Military security. War, morality and international law. Logic of the Cold war. The end of the 

Cold war. Modern international security. Traditional threats and the world military balance. New 

threats and the role of the state. International military interference. Nuclear weapons, means of 
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delivery and anti-missile defence. Nuclear weapons as a means of deterrent and international 

influence.  Internal armed conflicts and peace-keeping.  

           Spread of the weapons of mass destruction. The non-proliferation treaty. The North 

Korean nuclear problem. The Iranian nuclear problem. Banning of chemical and biological 

weapons.  

         8. REGIONAL SECURITY. European security. Security problems in the Middle East. 

Security problems in the Asian-Pacific region. Shaping security in the post-USSR region. The 

Shanghai Cooperation Organization. 

         9. TERRORISM. Pre-history of modern terrorism. The notion of “terrorism”. Local 

terrorism. Transnational terrorism. Major terror attacks. Mass destruction weapons and terrorism. 

Fight with terrorism. The recent events in Syria. The role of the Russian Federation and its 

Armed Forces in defeating the ISIS terrorists.  

       10 WESTERN LIBERAL VALUES VERSUS EASTERN TRADITIONALISM. Fight for 

human rights and freedoms in the epoch of globalization. Western values and way of life and its 

influence on the peoples of other regions. Western individualism and Eastern collectivism. 

Discrimination and political correctness. The rights of women, racial and sexual minorities. 

Multiculturalism and its consequences. 

         11. BUSINESS AND THE ECONOMY. Financial institutions.  The Bretton Woods 

currency system. Divisions and Schools of Thought. The Stock Exchange and Stock Market. The 

City of London. Wall Street. Subprime mortgage crisis in the USA in 2007-2010. World 

financial crises. Production, trade and Britain’s / the USA’s / Canada’s future. Imports and 

exports. Economic Literacy: choosing a career. What does the future hold? Made in Britain / the 

USA/Canada or China, Vietnam and Singapore? The dominance of the market or economic 

regulation? Economic globalization or national production centers? Does a globalized economy 

mean opportunity for all or greater insecurity and deeper inequality?  

          

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5;  ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2. 

 12. STUDYNG THE LANGUAGE OF INTERNATIONAL POLITICAL DOCUMENTS. The 

Birth of the United Nations. UN International Court of Justice. UN Secretariat. The UN Main 

Instruments. Annan’s Nobel Prize. Helping to change the world. The Charter  of  the  

Organization  of  the  United Nations as one of the main international treaties of the 20th century. 

The evolution of the UN since 1945. The UN: changing the world. The structure of the UN. UN 

Secretary-General. The Security Council. The UN and the problem of peace. The UN and human 

rights. The UN and the anti-colonial struggle. The UN combatting terrorism. The UN facing new 

challenges in the world arena. The politicians in charge of the UN. The UN in need of reform. 

          UNESCO - the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The 

Organization of American States. The Association of Southeast Asian Nations. IAEA – the 

International Atomic Energy Agency. UNIDO – the UN Industrial Development Organization. 

ITU – the International Telecommunication  Union. The Shanghai Cooperation Organization. 

WB - the World Bank. IMF - the International Monetary Fund. WTO – the World Trade 

Organization. 

         13 DIPLOMACY AND WAR. RESOLUTION OF CONFLICTS. The art of diplomacy. 

Diplomacy and public opinion. Challenges and rewards of a diplomatic career. Language 

problems in diplomatic intercourse. The English revolution. The American revolution. The 

Thatcher revolution. Preventing violent conflicts. Why humans want to wage wars? The two 

world wars. Russia as a mediator in the US war of independence. Nations as cultural 

communities. Nations as political communities. Varieties of nationalism. Liberal nationalism. 

Conservative nationalism. State socialism. Market socialism. Is there an economic 'third way'? 

         Social structure and divisions. Social class. The rise and fall of class politics. 

Roots of terrorism. Use and practice of terrorism. Global war on terrorism. Counter-terrorism 

and diplomacy. Modernization and progress. The problems of globalization in today’s multipolar 

world. 
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         14.  THE NEWS MEDIA. Types of media. The press in Britain/Canada. The American 

press. The language of Newspaper headlines. Diplomacy and the news media. News media and 

public opinion. The Internet. American/British/Canadian and other news platforms. Television in 

Britain / the USA / Canada. Who watches what? British / American / Canadian popular TV 

channels. Making news. TV commercials. TV soaps.   Government and the media. Privacy and 

self-regulation. Do the mass media reflect public opinion or shape it? Fake news and how to deal 

with it. 

       15 HISTORY OF EUROPE. The Medieval Period. The fall of the Western Roman Empire. 

Rise of state power. Intellectual life. War, famine and plague. Collapse of Byzantium. Scholars, 

intellectuals and exploration. Technological and military development. Renaissance. 

Reformation. Mercantilism and colonial expansion. Enlightenment. Industrial Revolution. Era of 

the French Revolution. Impreialism. World War I. Paris Peace Conference. Great Depression of 

1929-1939. World War II. Cold War era. Modern Europe. The Maastricht Treaty. The European 

Union and its problems. 

     16. FOUNDATIONS OF ORIENTAL CIVILIZATIONS. Early Egyptian civilization. 

Expansion of Egyptian rule during the Middle and the New Kingdom. 

The decline of Egyptian empire. The Ancient Middle East. Shumerian civilization.   Emergence 

of writing in Mesopotamia. Religious outlook on life of Shumerians. Hammurabi’s Code – a 

landmark achievement. The ancient history of the Hebrews. The Hebrew kingdoms of Israel and 

Judah. The Five Pillars of Islam. Hinduism and Buddism in India. Budda’s enlightenment The 

Aryans. Early Vedas – sacred scriptures of the Hindus. The Four Noble Truths of Buddism. 

Ancient China:  Early Chinese civilizations. The Shang civilization. Chou centralized 

government. The Confucian ethical code of conduct. Taoism: following the “way”. The Shang 

civilization. Chou centralized government. The impact of Confucian doctrine. Han Fei-tzu’s 

ideas on efficient government. Legalism and Conficianism compared. The first unified Chinese 

empire. Ch’in Shi huangdi’s life and activities. Major achievements of the Ch’in dynasty. The 

Han Imperial government. The civil service examination system. Modern China: Single-Party 

Democracy. 

            17.RELIGION IN EUROPE/AMERICA/EASTERN COUNTRIES. The Church: 

historical background. The Church of England. The other Christian Churches. Protestantism. 

Judaism, Islam, Buddhism.  Other religions. Religion in a multi-ethnic society.  

          18  A NATION'S HEALTH AND WELLBEING. The National Health Service. Health 

spending. How healthy are the British / the Americans / the Canadians? Life expectancy. A 

healthy diet. Social security and services.  

Traditional British / American / Canadian food and drink. Famous brands. «English 

breakfast». Snacks and lunches.  Dinner and take-aways. Fast food. The British pub. Changing 

habits: the nutrition revolution. Healthy eating.  

 The Coronavirus pandemic – what problems have arisen and how the mankind deals 

with them. Coping with the lock-down and its psychological consequences. Elaboration and 

production of vaccines. Developing the biological and medical spheres.  

  19  THE BRITISH / AMERICAN / CANADIAN PEOPLE: A SOCIAL PROFILE. The 

family. Family patters and structure. The deterioration in the parent-child relationship. British 

American / Canadian  households. American exceptionalism. The royal family: an ideal British 

family? Marriage, home and family: diachronical outlook. Married life. Parents. Parents and 

society. Working mothers. The generation gap. Young people. Youngsters put caring before jobs 

success. Social class. Gender. A cosmopolitan society. A tradition of immigration. A multi-racial 

society. The ethnic dimension. Is multiculturalism a source of social enrichment or a threat to 

social stability? The consumer society. The cost of living.  The rich and the poor. Being on the 

dole. Job centers. A changing society. Charity challenge. Modern job philosophy. 

           20  LIFESTYLE: NATIONAL SELF-EXPRESSION. Customs and habits.  Manners. 

Celebrations. Greetings. Social rules. Culture for the community. Community and the individual.  
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The rise of individualism. The rise of communication technologies. Accelerating the pace of life. 

Distinctions of speech. The rural ideal. A nation of shoppers: crazy about shops. The demise of 

the cornershop.  Retail technology. How the scanning system works. Street markets. Out-of-town 

shopping. Sunday trading. Consumer credit. Fashion in Britain / the USA / Canada. Dress codes. 

Street styles.  Nostalgia and modernity. Urban sub-cultures. The culture of sport. Diet and 

lifestyle. City cuisine. 

            21  EDUCATING THE NATION. Educational policy the USA/Britain. Schools and the 

world of work. The classroom and the «real» world. Corporal punishment. School security. 

Cheating. Work experience. Higher education. Getting into University. Living at University. 

Training. Queuing to learn. Cost of education. University ratings. Racial achievement 

differences. The problem of gender-sensitive and ability-inclusive curriculum. 

                   22. LITERATURE. History and literature. The classics. Tragedy, comedy, 

tragicomedy, lyrics, pamphlets. Shakespeare. Romanticism and Lord Byron. Inventing the novel. 

The Gothic novel and Charles Dickens. Science fiction and fantasy (H. Wells, I. Azimov, R. 

Bradbury, J. Tolkien, J. Rowling). From romance to realism (J. Galsworthy, W.S. Maugham, F. 

Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway). Modernist and Postmodernist literature. The stages of 

drama (Bernard Shaw, Virginia Woolf). American theatre (Eugene O’Neill, Tennessee Williams, 

John Osborne). Detective stories (Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Rex 

Stout). Multicultural literature.            

     

 

2.Типовые материалы для перевода и  реферирования текста   

УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ; ПК-1; ПК-2. 

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE  

CASE CONCERNING UNITED STATES DIPLOMATIC AND CONSULAR STAFF 

IN TEHRAN (UNITED STATES OF AMERICA v. IRAN) 

 

On  the  basis  of the  foregoing  detailed examination of the merits of the case, the Court 

finds that Iran, by committing successive and continuing breaches of the obligations laid upon it 

by the Vienna Conventions of 1961 and 1963 on Diplomatic and Consular Relations, the Treaty 

of Amity, Economic Relations, and Consular Rights of 1955, and the applicable rules of general 

international law, has incurred responsibility towards the United States. As to the consequences 

of this finding, it clearly entails an obligation on the part of the Iranian State to make reparation 

for the injury thereby caused to the United States. Since however Iran's breaches of its 

obligations are still continuing, the form and amount of such reparation cannot be determined at 

the present date. 

At the same time the Court finds itself obliged to stress the cumulative effect of Iran's 

breaches of its obligations when taken together. A marked escalation of these breaches can be 

seen to have occurred in the transition from the failure on the part of the Iranian authorities to 

oppose the armed attack by the militants on 4 November 1979 and their seizure of the Embassy 

premises and staff, to the almost immediate endorsement by those authorities of the situation 

thus created, and then to their maintaining deliberately for many months the occupation of the 

Embassy and detention of its staff by a group of armed militants acting on behalf of the State for 

the purpose of forcing the United States to bow to certain demands. Wrongfully to deprive 

human beings of their freedom and to subject them to physical constraint in conditions of 

hardship is in itself manifestly incompatible with the principles of the Charter of the United 

Nations, as well as with the fundamental principles enunciated in the Universal Declaration of  

Human Rights. But what has above all to be emphasized is the extent and seriousness of the 

conflict between the conduct of the Iranian State and its obligations under the whole corpus of 

the international rules of which diplomatic and consular law is comprised, rules the fundamental 

character of which the Court must here again strongly affirm. In its Order of 15 December 1979, 

the Court made a point of stressing that the obligations laid on States by the two Vienna 
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Conventions are of cardinal importance for the maintenance of good relations between States in 

the interdependent world of today. There is no more fundamental prerequisite for the conduct of 

relations between States', the Court there said, 'than the inviolability of diplomatic envoys and 

embassies, so that throughout history nations of all creeds and cultures have observed reciprocal 

obligations for that purpose.' The institution of diplomacy, the Court continued, has proved to be 

'an instrument essential for effective co-operation in the international community, and for 

enabling States, irrespective of their differing constitutional and social systems, to achieve 

mutual understanding and to resolve their differences by peaceful means' (I.C.J. Reports 1979, p. 

19). 

It is a matter of deep regret that the situation which occasioned those observations has not 

been rectified since they were made. Having regard to their importance the Court considers it 

essential to reiterate them in the present Judgment. The frequency with which at the present time 

the principles of international law governing diplomatic and consular relations are set at naught 

by individuals or groups of individuals is already deplorable. But this case is unique and of very 

particular gravity because here it is not only private individuals or groups of individuals that 

have disregarded and set at naught the inviolability of a foreign embassy, but the government of 

the receiving State itself. Therefore in recalling yet again the extreme importance of the 

principles of law which it is called upon to apply in the present case, the Court considers it to be 

its duty to draw the attention of the entire international community of which Iran itself has been a 

member since time immemorial, to the irreparable harm that may be caused by events of the kind 

now before the Court. Such events cannot fail to undermine the edifice of law carefully 

constructed by mankind over a period of centuries, the maintenance of which is vital for the 

security and well-being of the complex international community of the present day, to which it is 

more essential than ever that the rules developed to ensure the ordered progress of relations 

between its members should be constantly and scrupulously respected. 

 

Assignments for Text Analysis 

1. Read the text and translate it into Russian. 

2. Formulate the subject-matter of the article.  

3. What facts related to the subject-matter are given in the article? 

4. Find in the text or formulate yourself the main idea of the article.  

5. What appraisal does the document give to the subject-matter of the article? 

6. Find the cause-effect links among the passages and the parts of the text. Pick out 

the formal means that help show this connection from passage to passage. 

7. Point out the main idea of each passage using the text of the article.  

8. Pick out terms, cliches and set expressions which belong to the language of 

official documents.  

9. Pick out literary-bookish vocabulary and obsolescent words. 

10. Speak on the characteristics of the syntactical patterns used in the text:  

long composite sentences (a composite sentence consists of 

two or more simple sentences joined together; the component 

parts of a composite sentence are called clauses) 

parallel constructions 

great distance between the subject and the predicate 

evaluative means used in the text. 

11.  What is the purpose of using these characteristics? 

12. Do the necessary research and speak on the events described in the text. 

13. Read Part II of the text and dwell on how the events unfolded. 

14. Find the fragments of the text which contain the inference of the document.  

15. What are the differences between this text and the articles given above? 

16. Write an indicative abstract and a summary. 

17.  
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УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ; ПК-1; ПК-2. 

 (THEORY)   The Summary 

            The beginning abstractor should read the text two or three times before embarking on 

his abstract. The first reading should result in establishing the main problem of the text and its 

logical structure. The abstractor then proceeds to underline and to make marginal notes of 

passages conveying the most important information of the original source. This work has to be 

done with great care and deliberation since, once this process is completed, it is almost inevitable 

that the remainder of the text will be ignored, and the abstractor’s attention will be concentrated 

on the marked passages. 

After that it is necessary to arrange the remaining information that should be conveyed to the 

reader in such an order that makes it easy to understand. The objective will be attained if the 

main idea of the original text occupies the first place in the text of the summary. Then 

information of minor importance may be given.  

(THEORY)    A Sample Indicative Abstract 

The International Court of Justice finds that by seizing on 4 November 1979 and maintaining 

deliberately for many months the occupation of the US Embassy and detaining its staff as 

hostages for the purpose of forcing the US to bow to certain demands the Iranian State has 

incurred responsibility towards the US and is to make reparation for it. The Court emphasizes the 

seriousness of the conflict between the Iranian State – its endorsement of the situation - and its 

obligation under the international rules. The Court stresses that nothing can undermine the 

edifice of law constructed by mankind over a period of centuries.  

 

 

2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания   

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и проводится по 

дисциплинам ОПОП «Анализ и экспертное комментирование международных процессов»  

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по вопросам, примерный 

перечень которых приводится в п.2.2.2. Вопросы представлены в билетах – по два вопроса 

в каждом билете. Студенту дается врем 30 минут на подготовку к устному ответу по 

вопросам билета. На экзамене не разрешается использование справочной и методической 

литературы.  

По результатам государственного экзамена обучающий имеет право на апелляцию. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции регулируется Положением о ГИА РГГУ. 

 

 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 

экзамена 

 Список источников и литературы, необходимой  для подготовки к 

государственному экзамену 

Источники 

Военная доктрина Российской Федерации № Пр-2976 от 25 декабря 2014 

г. // URL: https://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html 

Концепция  внешней  политики  Российской  Федерации  от  30 ноября  

2016 г. // URL: http://www.scrf.gov.ru/security/international/document25/ 

Концепция  внешней  политики  Российской  Федерации  в  редакции  2016  

года  //  Официальный  сайт  Президента  России.  URL:  kremlin.ru/acts/bank/41451  

(дата обращения: 01.10.2018). 

Венская  конвенция  о  праве  международных  договоров  (подготовлена  

Комиссией  международного  права  ООН,  подписана  в  Вене  (Австрия)  в  1969  

https://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html
http://www.scrf.gov.ru/security/international/document25/
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году).  URL:  un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/lawtreat.pdf 

Устав  Организации  Объединенных  Наций  //  Официальный  сайт  ООН.  

URL: un.org/ru/sections/un-charter/chapter-iv/index.html 

Йоханнесбургская декларация Десятого саммита БРИКС (26 июля 2018  

г.)  //  Официальный  сайт  Президента  России.  URL:  

http://kremlin.ru/supplement/5323 

Совместное коммюнике по итогам встречи специальных представителей  

государств БРИКС по Ближнему Востоку (Вишакхапатнам, Индия, 12 апреля 2017  

г.)  //  Официальный  сайт  МИД  России.  URL:  mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2725737 

Стратегия  экономического  партнерства  БРИКС  //  Официальный  сайт  

председательства  Российской  Федерации  в  объединении  БРИКС  в  2015-2016  гг.  

URL: brics2015.ru/load/382484 

Меморандум о создании Сетевого университета БРИКС (18 ноября 2015  

г.)  //  Официальный  сайт  Сетевого  университета  БРИКС.  URL:  

http://nubrics.ru/media/uploads/filestorage/documents/MoU_SU_BRICS.pd 

 Документ ООН. A/RES/70/1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в  

области устойчивого развития на период до 2030 года. – 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1 

 Доклад Б. Гали «Повестка дня для мира». – 

http://www.un.org/ru/siteindex/agenda_forpeace.pdf 

Глобальный прогноз Национального совета по разведке США (январь 2017 г.) - 

Global Trends: Paradox of Progress, January 9, 2017 - https://fas.org/irp/nic/gt-paradox.pdf 

National Security Strategy. – Washington D.C.: The White House, December 2017. 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-

2.pdf 

 Summary of the 2018 National Defense Strategy of  the USA  

 https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-

Summary.pdf?mod=article_inline 
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http://www.pircenter.org 

 

Состав информационно-справочных систем (ИСС) (2019 г.) 

http://interaffairs.ru/
http://russiancouncil.ru/
https://www.imemo.ru/jour/meimo
http://modern-current-history.igh.ru/
http://www.materik.ru/institute/library/books/detail.php?ID=17402
http://ivran.ru/vostochnyj-arhiv
http://vostokoriens.ru/
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Affairs
https://www.foreignaffairs.com/
http://www.globalpolicyjournal.com/
http://foreignpolicy.com/
http://nationalinterest.org/
http://eeas.europa.eu/
http://europa.eu/index_en.htm
http://www.un.org/
http://www.imf.org/
http://practicalaction.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.osce.org/ru/
http://www.atlanticcouncil.org/
http://wvyw.brookings.edu/
http://www.hoover.org/
http://kellog.nd.edu/
http://www.kida.re.kr/
https://www.chathamhouse.org/
http://www.rand.org/
http://ru.valdaiclub.com/
http://www.swp-berlin.org/
http://russiancouncil.ru/
http://svop.ru/
http://www.sipri.org/
http://www.hsfk.de/
http://www.pircenter.org/
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№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2019 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2019 г. 

Журналы Oxford University Press 

PrоQuest Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

3. Рекомендации по подготовке и оформлению  ВКР 

3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

Выпускная работа магистра (магистерская диссертация) должна представлять 

собой самостоятельное логически завершенное научное исследование, связанное с 

решением преимущественно теоретических задач по осваиваемой профессиональной 

деятельности.  

В структуре магистерской диссертации выделяют следующие составные части: − 

титульный лист; содержание; обозначения и сокращения (при наличии); введение; 

основная часть (главы и параграфы); заключение; библиографический список; 

приложения (при наличии).  

Титульный лист и содержание занимают два первых листа и оформляются в 

соответствии с установленными правилами.  

В содержании указывается название всех глав, параграфов, а также названия всех 

приложений с соответствующими номерами страниц. В структурном элементе 

«Обозначения и сокращения» приводится перечень особых (не общепринятых) 

сокращений слов и наименований, использованных в магистерской диссертации.  

Во введении раскрываются следующие аспекты: актуальность и степень 

разработанности (изученности) темы; цель и задачи; − объект и предмет ВКР; научная 

новизна; теоретическая и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) 

методы исследования; положения, выносимые на защиту (обязательны для программ 

магистратуры); апробация темы ВКР (с приведением перечня собственных публикаций, 

при их наличии).  

Цель работы формулируется как комплексный результат исследования, 

вытекающий из обоснования актуальности темы. Это конечный результат работы, а 

точнее, предвосхищаемый результат.  

Цель в магистерской диссертации должна быть только одна, но четко 

сформулированная. Если во введении цель работы формулируется, то в заключении 

работы автор делает вывод о ее достижении.  

Задачи исследования – это теоретические и практические результаты, которые 

должны быть получены в ходе выполнения работы. Они определяют 10 структуру и 

содержание (план) работы.  
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Объектами исследования магистерской диссертации по международным 

отношениям могут выступать процессы, институциональные механизмы международных 

отношений, а также структуры и ведущие акторы международных отношений, тенденции 

развития мировой политики, Предмет исследования определяется целью работы и, как 

правило, отражает характеристики (свойства) объекта.  

Основная часть состоит из глав (2-3), которые делятся на параграфы. В выпускной 

квалификационной работе выделяют две части: теоретическую и эмпирическую. 

Содержание основной части должно носить предметный, конкретный характер и 

подтверждаться результатами исследования, методическими и нормативными 

материалами и конкретными данными, полученными в результате прохождения 

производственной практики и других возможных форм самостоятельной практической 

деятельности студентов в области международных отношений.  

Представленные оценки и выводы, предлагаемые подходы и варианты решения, в 

свою очередь, должны иметь теоретическое обоснование. Использование всех, как 

теоретических, так и практических материалов должно сопровождаться обязательными 

ссылками на литературные (документальные) источники.  

В заключении должны быть представлены основные результаты исследования; 

сформулированы выводы, полученные в процессе работы, и даны предложения как 

теоретического, так и практического характера в части дальнейших перспектив 

исследования и решения поставленной задачи (проблемы). В заключении делается вывод 

о достижении поставленной цели.  

Библиографический список должен включать изученную и использованную при 

выполнении диссертации литературу. Библиографические записи оформляются в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000.  Требования к 

оформлению научно-справочного аппарата составляются на основе указаний Научной 

библиотеки РГГУ. 

Минитальные теребования на наличие заимствований - не менее 75% 

оригинальности текста, согласно приказу ректора РГГУ 01-623осн. от 24.12.2019 г. «Об 

утверждении требований на наличие заимствований в ВКР».  

 

  

3.2. Оценочные материалы для ВКР 

3.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания  

Основные требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения регулируются Положением о выпускных квалификационных работа РГГУ 

,утвержденное  приказом от 28.11.16 № 01-401/осн. 

Критерии оценки магистерской выпускной квалификационной работы включают 

следующие параметры и характеристики ВКР: содержание работы, полнота раскрытия 

темы, теоретический уровень содержания работы, степень разработанности темы, широта 

источниковой базы дипломной работы, использование специальной литературы, 

документов, статистики, материалов социологических исследований, творческий и 

самостоятельный подход к написанию диплома, практическая значимость изученной 

проблемы и рекомендаций, выработанных студентом, язык и стиль изложения, 

аккуратность и правильность оформления, выступление дипломника на защите, ответы на 

вопросы и критические замечания., отзывы рецензента и научного руководителя,  степень 

(%)  оригинальности текста,  цитирования и заимствований. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 5-балльной системе.  

На «отлично» оценивается работа с глубоким изложением главных проблем по 

теме и методов их решения в тесной связи с практикой в условиях современных 

социально-политических отношений, с четкой защитой, с умением проводить научные 

исследования, делать выводы и рекомендации по теории и практике исследуемых 

вопросов.  
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Оценку «хорошо» получает работа, отвечающая основным требованиям, 

предъявляемым к дипломной работе, студент обстоятельно владеет материалом, но при 

защите не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы 

 Выпускная квалификационная работа оценивается «удовлетворительно», если в 

ней в основном соблюдаются общие требования, предъявляемые к выпускной 

квалификационной работе. Автор диплома владеет материалом, однако поверхностно 

отвечает на вопросы, допустил существенные недочеты в оформлении и содержании 

работы. Ответы на вопросы не отличаются глубиной и аргументированностью.  

“Неудовлетворительно” оценивается выпускная квалификационная работа, которая 

не отвечает предъявляемым требованиям, и в ней не раскрыты поставленные планом 

проблемы. В случае, если дипломный исследовательский проект получает оценку 

«неудовлетворительно», Государственная комиссия устанавливает, может ли магистрант 

представить к повторной защите ту же тему дипломной работы после ее доработки или 

необходимо разработать новую тему, которая будет определена и утверждена 

соответствующей кафедрой факультета. 

На защите дипломной работы выявляются слабые ответы на вопросы членов 

Комиссии. По итогам защиты Государственная комиссия  решает вопрос о рекомендации 

дипломного проекта к публикации, выдвижению на конкурс.  

 

 3.2.2. Примерная тематика ВКР по направлению подготовки, необходимых 

для комплексного контроля сформированности компетенций: УК-1; УК-2; УК-4; УК-

5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2. 

 

УК-1; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2. 

1. Активизация интеграционных процессов на постсоветском пространстве как 

фактор противодействия политике США в условиях перехода от биполярного к 

многополярному миру 

2. Актуальная проблематика исследований в рамках ведущих теоретических школ 

ТМО. 

3. Американская модель управления международными конфликтами: генезис, 

сущность, перспективы. 

4. Американский фактор в японо-китайских отношениях. 

5. Арабо-израильский конфликт: история, динамика развития, современное 

состояние и перспективы урегулирования 

6. Арабская весна и её влияние на глобальную политику. Интересы великих 

держав в контексте «арабской весны» 

7. Ближневосточный конфликт в международных отношениях: истоки, проблемы 

8. БРИКС как формирующийся центр силы глобального мира: итоги и 

перспективы. 

9. Влияние Интернет-ресурсов на страны и регионы мира (на примере анализа) 

10. Влияние ситуации в Афганистане на международные отношения на 

современном этапе. 

11. Геополитические интересы США, России и Китая в Центральной Азии на 

современном этапе 

 

 УК-2; УК-4;  УК-6;  ОПК-2; ОПК-3; ОПК-9; ПК-1; ПК-2. 

12. Геополитические трансформации североафриканского региона в 21в. 

13. Глобализация и ее воздействие на мировую политику 

14. Глобализация современного мира и трансформация мирового порядка 

15. международных отношений и с глобальными политическими процессами 

16. Диалог Россия-НАТО в современных условиях: границы, проблемы и 

перспективы взаимодействия. 
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17. Динамика экономических отношений США и России 

18. Институциональные основы Евразийской интеграции. 

19. Интеграция мусульманских сообществ в современной Европе 

20. Интеграция образовательного пространства в Европе (Болонский процесс) 

21. Концептуальные основы анализа динамики позиции США по отношению к 

роли ООН в деле поддержания международного мира и безопасности  

22. Концепция ООН в области Глобального партнерства: современное состояние и 

перспективы 

23. Международная конкурентоспособность стран: теоретические подходы и 

практическая значимость 

24. Место и роль Китая в международной торговле на современном этапе 

25. Мировые финансовые кризисы и их влияние на состояние финансового и 

реального секторов экономики 

26. Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России 

27. Многовекторная внешняя политика как основа геостратегии России 

28. Нелиберальные демократии и конкурентный авторитаризм 

29. Неравномерность экономического развития мировой экономики: центр и 

периферия 

30. ООН: международно-правовой аспект. 

 

УК-1; УК-2; 6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4, ОПК-8; ОПК-9; ПК-2. 

31. Операция НАТО в Афганистане: причины, ход и международные  последствия 

32. Организация объединенных наций и её специализированные учреждения 

33. Особенности формирования концепций национально-государственных 

идентичностей государств постсоветского пространства. 

34. Отношение США и Великобритании к «новой восточной политике» ФРГ 

35. Палестинская проблема в системе арабо-израильских противоречий 

36. Перспективы и пределы интеграции. Политическая система ЕС 

37. Политика ЕС в отношении России 

38. Проблема регулирования трудовых отношений и социального обеспечения КНР 

в условиях построения общества "сяокан" 

39. Проблемы и перспективы глобального управления 

40. Прогнозно-аналитическая деятельность в сфере государственной безопасности.  

41. Роль Организации исламской конференции в системе международных 

отношений на современном этапе 

42. Роль СМИ в избирательных кампаниях США по выборам Президента США 

(теледебаты, пресса и т.п.). 

43. Россия в трудах российских и зарубежных аналитиков 

44. Социально-экономические проблемы стран Латинской Америки 

45. Сравнительный анализ интеграционных процессов в регионе Юго-Восточной 

Азии: на примере АСЕАН и АТЭС  

46. Сравнительный анализ концепций национально-государственных 

идентичностей и их функционирования в начале XXΙ века. 

47. Становление и развитие МЕРКОСУР и роль Бразилии в общеконтинетальных 

интеграционных процессах 

48. США: мессианство и «экспорт демократии» 

49. Теоретические основы организации внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

50. Трансатлантическое взаимодействие ЕС и США: приоритетные задачи в 

условиях глобализации 

 

УК-1; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2. 
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51. Центральная Азия во внешней политике стран ЕС 

52. ШОС  и новая геополитика на постсоветском пространстве 

53. Энергетический фактор в политике  России (др. стран)  

54. Эффективность внешнеэкономического взаимодействия Китайской  

55. «Цветные революции»: угрозы и вызовы 

56. Антиглобалисткое движение: структура, функции и цели 

57. Африканский континент: проблемы развития 

58. Ближний Восток: истоки конфликтогенности в регионе 

59. Борьба с международным терроризмом как приоритетное направление 

политики безопасности США 

60. Влияние демографического фактора на международные отношения 

61. Влияние демократических процессов на постсоветское пространство (на 

конкретном примере) 

62. Влияние национальной идеологии на международные отношения 

63. Военно-политическая динамика (региональный и глобальный уровни). 

64. Военный и политический альянс как инструмент мировой политики 

65. Международные отношения в условиях стратегической стабильности 

(региональный и глобальный уровни). 

66. Место проблем предупреждения и разрешения конфликтов во 

внешнеполитической стратегии стран Западной Европы. 

67. Мировое сообщество и проблемы миротворчества на Ближнем Востоке 

68. Обеспечение глобальной безопасности через переход к устойчивому развитию 

69. Особенности использования силы в современных международных отношениях 

(характеристики войн и вооруженных конфликтов в современном мире и 

влияние передовых способов ведения войн на развитие системы 

международных отношений, эволюция понятия «война» в историческом 

процессе). 

70. Позиции США в современном мире: региональная и глобальная стратегия, 

инструменты влияния 

71. Постюгославское пространство: проблемы, вызовы 

72. Проблема международного сепаратизма на примере современного Китая 

73. Проблема нераспространения ядерного оружия: тенденции и перспективы      

74. Проблемы безопасности в странах Центральной Азии. 

75. Проблемы международной энергетической безопасности, роль и место России в 

их решении. 

 

 УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1;  ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7;  ОПК-9; ПК-1; ПК-2. 

76. Проблемы обеспечения национальной безопасности западноевропейских 

государств: исторический и современный этапы развития 

77. Прогнозно-аналитическая деятельность в сфере государственной безопасности. 

Психологические операции в рамках информационных войн. 

78. Развитие концепции национальной безопасности в свете обеспечения 

обороноспособности Китайской Народной Республики на современном этапе 

79. Роль ЕврАзЭС в обеспечении региональной безопасности Центральной Азии 

80. Роль ШОС в обеспечении региональной безопасности в Центральной Азии  

81. Российско-иранское сотрудничество в военно-технической сфере в 20-21 вв. 

82. Современное евразийское измерение региональной интеграции и системы 

региональной безопасности 

83. Становление системы коллективной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: история и перспективы. 

84. ШОС и новая геополитика на постсоветском пространстве 

85. Экологические проблемы современного мира 
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86. «Умная сила» как сочетание «мягкой» и «жесткой» силы в дипломатии 

87. Многофункциональный позитивный опыт ОБСЕ в области превентивной 

дипломатии 

88. Перспективы сотрудничества в рамках БРИК (Бразилии, России, Индии и 

Китая) 

89. Формирование политики администрации Д.Трампа на постсоветском 

пространстве 

90. Энергетическая дипломатия современной России: проблемы и перспективы 

развития. 

 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания    

Магистрант готовит  доклад-презентацию (не более 10-15 мин.) по содержанию 

работы, сопровождаемый демонстрацией таблиц, графиков, схем, представленных 

художественно оформленными на отдельных листах или плакатах. В докладе 

раскрывается актуальность темы, цель и задачи  работы, краткое ее содержание и выводы. 

Рекомендуется текст доклада написать, согласовать с научным руководителем, но 

выступать на защите свободно, не зачитывая текст, а лишь опираясь на его главные 

положения.  

После доклада члены комиссии задают вопросы  по теме и осноным  положениям 

выпускной работы. На эти вопросы магистрант отвечает, как правило, непосредственно 

после доклада, но по отдельным вопросам, с согласия комиссии, возможна 

дополнительная подготовка. При необходимости можно пользоваться своей работой 

(таблицами, схемами).  

После ответа магистранта на вопросы заслушиваются отзывы научного 

руководителя и рецензента, происходит обсуждение проекта и заслушивается 

заключительное слово магистранта выпускника.  

Оценка результата защиты дипломной работы производится на закрытом заседании 

Государственной комиссии. Комиссией учитываются: актуальность и научно-

практическое значение проблем и методов их решения; качество выполнения и 

оформление работы; содержательность доклада и ответов на вопросы. 

   

4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Защита ВКР проходи в аудитории, оснащенной техническими средствами  для 

презентации работы  - компьютер с  лицензионным программным обеспечением, 

специальное оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийные средства. 

Для материально-технического обеспечения защиты ВКР  используются: 

компьютерный класс с возможностью презентации в системе «Power Point» 

с  лицензионным  программным  обеспечением с доступом в Интернет. 

Эффективное проведение защиты ВКР предполагает демонстрацию презентации 

для чего необходимо  наличие мультимедийного комплекса c целью демонстрации 

презентаций и иллюстративного материала. Целесообразным материально-техническим 

обеспечением для освоения дисциплины  является наличие: 

            1) мультимедийного проектора; 

            2) настенного экрана или экрана на штативе размером 150х150 см.; 

            3) напольного флип-чарт (100х70 см.); 

           4) компьютерного класса с соответствующим лицензионным программным 

обеспечением. 

 

Состав программного обеспечения (ПО) (2019 г.) 

 

№п Наименование ПО Производитель Способ 
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/п распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

 

 

5.  Особенности проведения государственной  итоговой аттестации для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья      

 

Процедуры проведения ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья регламентируются действующим Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.                                

 

 

6.Приложения 

Приложение 1 

 

4. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

1. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.) 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  
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Консультант Плюс,  

Гарант  

 

2. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 
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