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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Ж9-Ш <U><6D к,. №&// 

— О методическом обеспечении государственной 
итоговой аттестации в 2021 году (СВ.5034.*) 

В соответствии с приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой 
редакции Правил обучения по основным образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете» (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 03.07.2018 
№ 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой аттестации» и в 
целях методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
междисциплинарного государственного экзамена по основной образовательной 
программе бакалавриата СВ.5034.* «Международные отношения» направления 
41.03.05 Международные отншения (Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме государственного 
экзамена по иностранному языку по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5034.* «Международные отношения» направления 41.03.05 
Международные отншения (Приложение № 2). 

3. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной работы по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5034.* «Международные отношения» направления 41.03.05 
Международные отншения (Приложение № 3). 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: отчет председателя УМК по УГСН 41.00.00 Политические науки и 
регионоведение Голубева Д.С. от 01.10.2020 № 06-394, протокол заседания учебно-
методической комиссии по УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведениё от 
22.10.2020 №06/41-03-10. 

/ Первый проректор по 
учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
первого проректора 

Jо учебной и методической работе 
У '/ 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме междисциплинарного государственного экзамена 

по направлению 41.03.05 - «Международные отношения» по ООП СВ.5034.* 
«Международные отношения» 

уровень образования - бакалавриат 

1. Общие положения 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

Тема 1. Основные проблемы истории международных отношений: 
1. Основные факторы развития международных отношений в XVI веке 
2. Вестфальская система международных отношений 
3. Европейский баланс сил в XVIII веке 
4. Эпоха Великой французской революции и империи Наполеона 
5. Международные отношения в эпоху Европейского концерта 
6. Экспансия великих держав в XIX веке 
7. Международные отношения в Европе в 1856-1871 гг. 
8. Восточный вопрос во второй половине XIX века 
9. Формирование блоковой системы в конце XIX - начале XX века 
10. Общая характеристика международных отношений XX века 
11. Международные отношения во время Первой мировой войны 
12. Становление Версальско-вашингтонской системы международных отношений 
13. Кризис Версальско-вашингтонской системы, международные отношения в 1930-е гг. 
14. Международные отношения в годы Второй мировой войны 
15. Начало холодной войны 
16. Международные отношения в 1950-е - 1960-е годы 
17. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы 
18. Международные отношения в 1980-е годы, завершение холодной войны 
19. Международные отношения после окончания холодной войны 

Тема 2. Основы теории международных отношений: 
1. Истоки и этапы развития теории международных отношений 



2. Основные категории политической мысли Нового времени и проблема внутреннего и 
внешнего 
3. Реализм в теории международных отношений 
4. Либеральное направление в теории международных отношений 
5. Неореализм. Системный подход. Неолиберализм и транснационализм 
6. Рефлективистский поворот в теории международных отношений и третий «большой 
спор». Конструктивизм, постструктурализм 
7. Марксизм, неомарксизм 
8. Тендерные исследования 
9. Участники международных отношений 
10. Понятие нации и империи в современных политических науках 
11. Мораль и право и проблемы безопасности в теории международных отношений 

Тема 3. Актуальные проблемы современных международных отношений, мировой 
политики, глобального и регионального развития: 

1. Деятельность в сфере внешней политики. Основные черты и правила поведения 
на международной арене 

Внешняя политика как процесс. Определение курса внешней политики: цели, 
нормы и принципы, методы, меры и конкретные шаги, система курсов и решений, 
повседневная работа. Взаимосвязь внешней политики и характера политической системы 
в государстве. Группы давления и институты, влияющие на внешнюю политику. 
Внешнеполитические приоритеты: национальные интересы; военная и экономическая 
безопасность; престиж; сохранение места государства в международной системе. 
Механизмы принятия решений в сфере внешней политики. Роль лидеров. Причины 
использования силы в международных отношениях. Возможные альтернативы 
использованию силы: моральные увещевания; дипломатическое давление; юридическое 
давление; политическое давление: пропаганда словом и делом; экономическое давление и 
экономические льготы. Методы принуждения в мировой политике: международное право, 
международные институты, «правила игры», режимы, международная мораль. Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации (2015 г.) о национальных интересах 
России. Концепция внешней политики РФ (2016 г.) о приоритетах внешней политики 
России. 

2. Проблемы безопасности в современных международных отношениях 
Основные подходы к определению международной и национальной безопасности. 

Различные грани проблемы безопасности в международных отношениях: военно-
политическая безопасность, экономическая безопасность, информационная безопасность, 
экологическая безопасность и др. Взаимосвязь безопасности и баланса сил. Коллективная 
безопасность и коллективная оборона: принципы, механизмы и институты. Актуальные 
проблемы нераспространения ОМУ, Договор о нераспространении ядерного оружия и 
проблемы сокращения ядерных вооружений. Международный терроризм как угроза 
современной политической системе. Основные механизмы и инструменты обеспечения 
международной безопасности: превентивная дипломатия, миротворчество, поддержание 
мира, принуждение к миру, миростроительство, санкции. 

3. Дипломатия и дипломатическая деятельность 
Понятие «дипломатии» - различные значения. Дипломатия как искусство и как 

профессия. Функции дипломатии: представительство, коммуникация, проведение 
переговоров, снискание расположения, добыча информации, разработка рекомендаций. 
Критика «старой дипломатии и «новая дипломатия». Публичная дипломатия. Дипломатия 
Web 2.0 (цифровая дипломатия). Органы внешних сношений, их структура и функции на 
примере МИД РФ. Международные переговоры как инструмент дипломатической 
деятельности. 

4. Войны и вооруженные конфликты 



Место и значение войн и вооруженных конфликтов в современных 
международных отношениях. Уровни объяснения причин возникновения войн: 
человеческая природа, общественно-политическая система, международная система. 
Типы войн: гражданская война, освободительная война, ограниченная война, война 
«чужими руками», тотальная война, ядерная война. Война и мировые религии. 
Современные виды «гибридных войн», кибервойна. Информационное измерение и 
информационное сопровождение войн и вооруженных конфликтов. 

5. Международный экономический порядок 
Свободная торговля: принцип и проблемы его реализации на практике. 

Абсолютные и относительные преимущества экономики отдельного государства в 
мировой экономике. Современная мировая экономическая система. Бреттон-вудская 
система и ее крах. Ямайская система и дискуссии о ее реформировании после кризиса 
2008-2009 гг. Проблема «Север - Юг» и проблема развития в современной экономике. 
Интеграционные процессы в мировой экономике и международной торговле, основные 
этапы развития торгово-экономической интеграции: зона свободной торговли, 
таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз. 

6. Международно-правовое регулирование международных отношений 
Международное публичное и международное частное право: общее и особенное, 

соотношение и взаимодействие. Источники международного публичного права. Виды 
субъектов международного права, их классификация. Проблема правосубъектности 
народов и наций, право народов на самоопределение, соотношение понятий 
самоопределения и сепаратизма. Основные принципы и источники права международных 
договоров. Международно-правовое регулирование дипломатических и консульских 
сношений. Привилегии и иммунитеты в дипломатическом и консульском праве. Право 
международной безопасности: ключевые понятия, источники и принципы. 
Международное гуманитарное право и международно-правовое регулирование статуса 
участников вооруженного конфликта. Международное уголовное право: понятие, 
источники, принципы и институты. 

7. Международные организации: глобальные и региональные 
Функции международных межправительственных организаций. ООН и 

современный мир. Отличие ООН от Лиги наций. Анализ главных институтов т.н. «семьи» 
ООН. Основные направления в деятельности ООН. ООН и меняющаяся природа 
международных отношений после окончания холодной войны. Проблема реформирования 
ООН на современном этапе. Региональные межправительственные и межпарламентские 
организации. Региональные интеграционные объединения. 

8. Глобализация. Транснациональные движения и организации 
Подходы к определению феномена глобализации. Грани проявления 

глобализационных процессов. Глобализация vs. регионализация. Политические, 
социально-экономические, социокультурные, гуманитарные и иные проблемы и 
противоречия процесса глобализации. Транснационализм и суверенные государства в 
современном мире: моральный аспект, правовой аспект, политический аспект, 
инструментальный аспект, экономический аспект. Экономические негосударственные 
институты: торговые компании, финансовые дома, объединения ремесленников. 
Благотворительные организации и международные общественные движения. 

9. Гуманитарное измерение международных отношений и мирового развития 
Проблемы межкультурного диалога в современном мире. Массовая и элитарная 

культура и их влияние на международные отношения. Вклад России в мировую культуру. 
Культурное наследие в «информационную эпоху»: вызовы и возможности. Усилия 
мирового сообщества по сохранению культурного наследия в условиях информационного 
общества: деятельность ЮНЕСКО и иные международные инициативы. Проблематика 
защиты прав человека в современном мире и ее место в международной повестке дня. 

10. Региональные проблемы современных международных отношений 
Политическая и экономическая география современного мира. Регионы и 

мегарегионы: отличительные характеристики. Функции мегарегионов и мегагородов в 



международных отношениях. Ключевые характеристики отдельных регионов: 
Северная Америка, Латинская Америка, Европа, Восточная Азия, Ближний и Средний 
Восток, постсоветское пространство. Плюрализация и диверсификация идеологического, 
политического, социально-экономического и культурного развития в разных регионах 
современного мира. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: 

Контрольные задания государственного экзамена делятся на два раздела. 
Первый раздел представляет собой тест закрытого типа, состоящий из 30 заданий-

вопросов по темам, указанным в п. 2.1. настоящей программы, при этом 10 заданий 
примерно соответствуют вопросам Темы 1 «Основные проблемы истории международных 
отношений», 10 заданий примерно соответствуют вопросам Темы 2 «Основы теории 
международных отношений» и 10 заданий примерно соответствуют вопросам Темы 3 
«Актуальные проблемы современных международных отношений, мировой политики, 
глобального и регионального развития». 

Второй раздел содержит письменное задание в виде развернутого ответа в формате 
эссе на один вопрос в рамках проблематики основной образовательной программы, при 
этом вопрос примерно соответствует тематическим блокам Темы 3 «Актуальные 
проблемы современных международных отношений, мировой политики, глобального и 
регионального развития», указанным в п. 2.1. настоящей программы. 

2.3. Примеры контрольных заданий: 

2.3.1. Примеры тестовых вопросов из первого раздела 

2.3.1.1. По Теме 1 «Основные проблемы истории международных отношений»: 

Пример 1. Ахенский конгресс Священного союза проходил в: 
[ ] 1815 г. 
[] 1818г. 
[] 1820 г. 
[] 1821 г. 
[] 1822 г. 

Пример 2. Одним из результатов политики «разрядки» международной 
напряженности в середине 1960-х - конце 1970-х гг. стало заключение: 
[ ] Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР 
[ ] Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и 
США 
[ ] Договор об ограничении систем противоракетной обороны между СССР и США 
[ ] Конвенции о запрещении химического оружия 

2.3.1.2. По Теме 2 «Основы теории международных отношений» 

Пример 1. Выберите термины, которые используются для определения участников 
первого «большого спора»: 
[ ] реалисты 
[ ] идеалисты 
[ ] традиционалисты 
[ ] сторонники научного подхода 

Пример 2. Согласны ли вы со следующими утверждениями: 
- Реалисты полагают, что природа человека неизменна 



[ ] Согласен [ ] Не согласен 
Основной труд Т. Гоббса посвящен истории Тридцатилетней войны 
[ ] Согласен [ ] Не согласен 

2.3.1.3. По Теме 3 «Актуальные проблемы современных международных 
отношений, мировой политики, глобального и регионального развития» 

Пример 1. Образцом какой международной организации с формальной точки 
зрения является НАТО? 
[ ] универсальной межправительственной 
[ ] коллективной безопасности 
[ ] коллективной обороны 
[ ] интеграционного объединения 

Пример 2. Ключевым отличием таможенного союза от зоны свободной торговли 
как стадии торгово-экономической интеграции является наличие: 
[ ] единого рынка 
[ ] общей налоговой политики 
[ ] единой валюты 
[ ] общих внешних тарифов 

2.3.2 Примеры вопросов второго раздела 

Пример 1. Совет Безопасности ООН: международно-правовой статус и мандат, 
структура, принципы и механизмы функционирования, дискуссии о перспективах 
реформирования 

Пример 2. С какими транснациональными вызовами сталкиваются суверенные 
государства в современном мире и каким образом их адаптация к таким вызовам и 
угрозам влияет на облик современной системы международных отношений? 

Пример 3. Международное уголовное право и Международный уголовный суд: 
основные принципы и направления деятельности, функциональные возможности и 
ограничения 

Пример 4. Проанализируйте современную структуру Министерства иностранных 
дел РФ и функции основных элементов этой структуры в обеспечении 
внешнеполитической деятельности государства 

Пример 5. Какова взаимосвязь между религией и политикой в современных 
международных отношениях? Проанализируйте основные проявления этой взаимосвязи и 
приведите примеры взаимного влияния одного на другое. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 

3.1.1. При подготовке к вопросам первого раздела экзамена: 

- использовать конспекты и обязательную литературу по дисциплинам «Введение 
в международные отношения», «Мировая политика», «Всемирное культурное 
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наследие», «История международных отношений» (часть 1 и 
часть 2), «Основы теории международных отношений», «Международное 
право», а также литературу, указанную в п. 3.2. настоящей программы; 

- использовать иную современную научную российскую и зарубежную 
литературу и первоисточники по актуальным проблемам современных 
международных отношений, мировой политики, глобального и регионального 
развития; 

- привлекать актуальную информацию по международной проблематике из 
российских и зарубежных периодических изданий, а также интернет-ресурсов. 

3.1.2. При подготовке к вопросам второго раздела экзамена: 

- знать и уметь письменно анализировать и критически оценивать содержание 
источников, а также обязательных к изучению монографий и научных статей по 
проблематике образовательной программы, указанных в п. 3.2. настоящей 
программы; 

- использовать конспекты и обязательную литературу по базовым дисциплинам 
образовательной программы, а также иную современную научную российскую и 
зарубежную литературу и первоисточники по актуальным проблемам 
современных международных отношений, мировой политики, глобального и 
регионального развития; 

- привлекать актуальную информацию по международной проблематике из 
российских и зарубежных периодических изданий, а также интернет-ресурсов; 

- осмыслить содержание вопросов, выносимых на экзамен, уточнить круг 
проблем, требующих раскрытия; 

- продумать структуру ответа на вопрос, способствующую его наиболее полному 
освещению, включая постановку проблемы, систему тезисов и аргументов, а 
также итоговые выводы; 

- определить и четко сформулировать (при наличии) дискуссионные проблемы в 
рамках изучаемого вопроса, определить основных участников дискуссий, 
особенности их теоретико-методологических подходов к интерпретации данного 
вопроса, характер аргументации; 

- обратить внимание на фактологическое обоснование ответа на поставленный 
вопрос, эмпирическое подтверждение основных тезисов и аргументов. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов 
для подготовки к государственному экзамену: 

1. Батюк В. И. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / В. 
И. Батюк. - М: Юрайт, 2019. 

2. Богатуров А. Д. Международные отношения и внешняя политика России: 
учебное пособие / А. Д. Богатуров; ИМИ МГИМО (У), Научно-
образовательный форум по международным отношениям. - М.: Аспект-Пресс, 
2017. 

3. Внешняя политика России в условиях глобальной неопределенности: 
монография / Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова; ред. П. А. Цыганков. - М.: Русайнс, 2017. 

4. Голубев Д.С., Антонова И.А. Конфликты в мировой политике: учебно-
методическое пособие / Д. С. Голубев, И. А. Антонова; Санкт-Петербургский 
государственный университет. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 
университета, 2017. 

5. История международных отношений. 1945—2017: Учеб. пособие для 
студентов вузов / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. - 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
Аспект Пресс, 2018. 



6. История международных отношений. В 3 тт. / Под ред. А.В. 
Торкунова, М.М. Наринского. М., 2015. 

7. Лебедева М.М. Мировая политика (для бакалавров): учебник / М. М. Лебедева. 
- 4-е изд., стереотип. - М.: КноРус, 2018. 

8. Международное право: учебник / Российская ассоциация международного 
права; ред. В. И. Кузнецов, Б. 3. Тузмухамедов. - 3-е изд., перераб. - М.: Норма: 
Инфра-М, 2010. 

9. Мировая политика и международные отношения / Под ред. С.А. Ланцова, В.А. 
Ачкасова. М.: Юрайт, 2020. 

10. Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум: 
учебное пособие для академического бакалавриата / М. А. Губина [и др.]. - М.: 
Юрайт, 2018. 

11. Никитина Ю. А. Международные отношения и мировая политика: Введение в 
специальность / Ю. А. Никитина; МГИМО (У) МИД России. - 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: Аспект Пресс, 2014. 

12. Павлова Е. Б., Романова Т. А. К дебатам о теории международных отношений: 
переосмысление междисциплинарности. - Полис. Политические исследования. 
2019. №2. С. 161-172. 

И.Россия в глобальном мире 2000-2011: хрестоматия в 6 томах / Российский 
совет по международным делам; ред. И. С. Иванов. - М.: Аспект Пресс, 2012. 

14. Современная военная стратегия: учебное пособие для студентов вузов и 
факультетов гуманитарного профиля / В. Н. Конышев, А. А. Сергунин. - М.: 
Аспект Пресс, 2014 

15. Современные международные отношения: Учебник / под ред. А.В. Торкунова, 
А.В. Мальгина; МГИМО (У) МИД России. - М.: Аспект-Пресс, 2017. 

16. Современные теории международных отношений: Учебник / Н. А. Васильева, 
С. М. Виноградова, В. Н. Конышев, А. А. Сергунин. - М.: РГ-Пресс, 2013. 

17. Социология международных отношений: учебное пособие / Н. В. Немирова, Д. 
А. Ланко; С.-Петербургский гос. ун-т. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2017. 

18. Сутырин С. Ф. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: Учебное пособие / С. Ф. Сутырин, А. И. Погорлецкий [и др.]; ред. 
С. Ф. Сутырин, А. И. Погорлецкий. - М.: Эксмо, 2010. 

19. Теория международных отношений: учебник для вузов / Под ред. П. А. 
Цыганкова. М.: Юрайт, 2020. 

20. International Relations Theories: Discipline and Diversity / ed. T. Dunne, M. Kurki, 
S. Smith. - 4th. ed. - Oxford: Oxford University Press, 2016. 

21. Introduction to International Relations: Theories and Approaches / R. Jackson, G. 
Sorensen. - 6th ed. - New York: Oxford University Press, 2016. 

22. Morgenthau, H. J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace / H. J. 
Morgenthau. - 5th ed. - New York: Alfred A. Knopf, 1973. 

23. Russia and the World: Understanding International Relations: монография / ed. N. 
Tsvetkova. - Lanham: Lexington Books, 2017. 

24. Waltz K. Structural realism after the cold War // International security. 2000, Vol.25, 
№1. P.5-41. 

25. Wendt A. Constructing international politics // International Security. 1995. Vol.20, 
№1. P.71-81. 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 

• Устная 0 Письменная • Устно-письменная 0 С применением компьютера 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: 2 академических часа (90 

минут) без перерыва. 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 



Во время экзамена не допускается использование каких-либо учебно-научных 
вспомогательных материалов и языковых словарей как на бумажном, так и на 
электронном носителях, а также любых технических средств, дающих возможность 
получения сторонней помощи при выполнении контрольных заданий. При нарушении 
данного условия проведение экзамена для обучающегося прекращается и за экзамен 
выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Оценивание контрольных заданий государственного экзамена производится по 
100-балльной шкале: до 50 баллов за ответы на тестовые вопросы первого раздела; до 50 
баллов за письменный ответ в формате эссе на вопрос второго раздела. 

Раздел экзамена 
Количество правильных 

ответов 
Баллы 

нет баллов 

менее 6 
(выставляется оценка 

неудовлетворительно за 
весь экзамен) 

Первый раздел (тест) 6-10 10 баллов 
11-15 25 баллов 
16-20 35 баллов 
21-25 45 баллов 
26-30 50 баллов 

Раздел экзамена Характеристика ответа Баллы 
полный и правильный 
ответ на поставленный 
вопрос, в котором 
отражены все 
существенные аспекты 
рассматриваемой 
проблематики, 
продемонстрировано 
знание ключевых 46-50 баллов 
источников и 
исследовании по теме; 
содержатся аналитические 
выкладки и прогноз 

Второй раздел (письменный 
ответ в формате эссе на вопрос 
по проблематике ООП) 

развития рассматриваемой 
проблемы 
(международного 
процесса, явления и др.) 

Второй раздел (письменный 
ответ в формате эссе на вопрос 
по проблематике ООП) 

полный и правильный 
ответ на поставленный 
вопрос; 
продемонстрировано 
знание ключевых 
источников и 
исследований по заданной 40-45 баллов 
проблематике, в ответе 
содержатся 
незначительные 
фактические ошибки или 
несущественные 
противоречия 
в целом правильный, но не 
полный ответ, в котором 

30-39 баллов 
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упущены некоторые 
существенные детали, 
особенности, свойства, 

характеризующие 
рассматриваемые 
проблему, процесс или 
явление 
ответ, не полностью 
отвечающий на 
поставленный вопрос, 
содержащий правильные 
определения, но 
демонстрирующий 
недостаточное 

использование 

теоретических оснований 
для аргументации, 
включающий ошибки, не 
влияющие на итоговые 
выводы 
ответ, содержащий самый 
общий, поверхностный 
ответ на вопрос, 
присутствуют неточности 
в определениях и/или 
серьезные 
фактологические ошибки, 
демонстрируется 
неуверенное 
использование 
теоретических оснований 
для аргументации 
ответ, демонстрирующий 
минимальное знакомство с 
предложенной 
проблематикой, самое 
общее представление о 

ключевых источниках и 
литературе по теме 
неверный ответ, 
существенные ошибки, 
искажающие итоговые 
выводы; отсутствие ответа 

20-29 баллов 

10-19 баллов 

5-9 баллов 

нет баллов 
(выставляется оценка 

неудовлетворительно за 
весь экзамен) 

Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется по традиционной 
(«пятибалльной») шкале на основании суммы набранных баллов за ответы на 
контрольные вопросы обоих разделов. Перевод баллов в оценку представлено в таблице 
ниже. 

Сумма баллов Традиционная шкала оценок 
85-100 «отлично» 
65-84 «хорошо» 
35-64 «удовлетворительно» 

менее 35 «неудовлетворительно » 
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5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ. 

5.3. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проведена 
исключительно с применением дистанционных технологий. 
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Приложение № 2 к приказу 
первого проректора 

по учебной и методической работе 
от,^ Ю- J$,My № 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по иностранному языку 
по направлению 41.03.05 - «Международные отношения» по ООП СВ.5034.* 

«Международные отношения» 
уровень образования - бакалавриат 

1. Общие положения: 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированное™ компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский, английский. 
Обучающиеся из числа граждан РФ сдают экзамен по английскому языку. Обучающиеся 
из числа иностранных граждан сдают экзамен по английскому языку или русскому языку 
как иностранному (по выбору обучающегося), при этом они должны сообщить о своем 
выборе не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения государственного 
экзамена. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

2.1.1. По английскому языку: 
На государственный экзамен выносятся следующие разделы изучения английского языка 
в сфере профессиональной деятельности, соответствующей специфике основной 
образовательной программы: 
2.1.1.1. Письмо 
2Л 1.2. Аудирование 

1.3. Чтение 
1.4. Разговор 
1.5. Перевод с английского на русский 
1.6. Перевод с русского на английский 

2.1.2. По русскому языку как иностранному: 
На государственный экзамен выносятся следующие разделы изучения русского 

языка как иностранного, соответствующие специфике основной образовательной 

программы и уровню владения иностранными обучающимися русским языком с учетом своей 

профессиональной ориентации на уровне ТРКИ-2 в соответствии с Российской государственной 
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системой тестирования зарубежных граждан по русскому языку (что соотносится с уровнем В2 

Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции). Освоение данного уровня 
предполагает знание системы русского языка в функциональном аспекте и сформированность 

следующих навыков и умений во всех видах речевой деятельности: 

2.1.2.1. Грамматика 
2.1.2.2. Чтение 
2.1.2.3. Аудирование 
2.1.2.4. Говорение 
2.1.2.5. Письмо 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: 

2.2.1. По английскому языку: 

День 1. Письменная часть. 

Раздел Содержание контрольных заданий Продолжительность 

Письмо 

Написание дискурсивного эссе (эссе-
рассуждения) на предложенную общественно-
политическую тему без использования словаря 
(объем от 350 до 500 слов) 

90 минут 

Аудирование 

Прослушивание двух текстов общественно-
политического и научного содержания. Запись 
предъявляется двукратно. На основе 
прослушанного аудиоматериала выполняется 
два задания в форме multiple choice, т.е. 
выбирается один вариант из трех 
предложенных. Каждое задание состоит из 10 
вопросов. Общее количество вопросов - 20. 

30 минут 

Итого: 120 минут 

День 2. Устная часть. 

Раздел Содержание контрольных заданий Продолжительность 

Чтение 

Чтение современной (последние 2 года) статьи 
общественно-политической тематики (от 3,5 до 
4 тыс. знаков), выполнение задания на 
понимание прочитанного: три вопроса в 
формате true/false на проверку умений 
понимания подробностей текста (detail) и 
имплицитного содержания (inference). 

30 минут 

Разговор 

Аргументированное изложение прочитанного и 
обсуждение статьи с экзаменатором согласно 
предложенным вопросам (1 основной вопрос и 
1-2, если экзаменуемый не отвечает на первый 
вопрос). 

5-7 минут 
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Академическая презентация ВКР и её 
обсуждение 

5 минут и 5-6 минут 

Перевод с 
английского на 
русский 

Перевод отрывка статьи устно (с учетом 

лексико-грамматических трудностей) (400 

знаков) 
5-7 минут 

Перевод с 
русского на 
английский 

Перевод публицистического или научно-
популярного текста общественно-политической 
тематики устно с листа (400 знаков) 

5-7 минут 

Итого: 55-62 минут 

2.2.2. По русскому языку как иностранному: 

День 1. Письменная часть 

Раздел Содержание контрольных заданий Продолжительность 

Грамматика. 
Лексика 

Тест состоит из 6 частей и содержит 120 
заданий в формате множественного выбора 
(multiple choice), т.е. выбирается один вариант 
из нескольких предложенных - с заполнением 
матрицы ответов. Грамматическое наполнение 
теста максимально приближено к уровню 
ТРКИ-2 (В2). 

60 минут 

Письмо 

Написание реферата-обзора научного (учебно-
научного) неадаптированного текста (по 
специальности обучающегося): статьи или 
законченного фрагмента научной монографии. 
Объем реферируемого текста - около 800-1000 
знаменательных слов (2-3 страницы печатного 
текста). Объем реферата должен включать не 
менее 1/3 общего объема реферируемого 
текста. 

60 минут 

Аудирование 

Прослушивание двух текстов - социально-
культурного и общенаучного (научно-
популярного) содержания объемом 70-100 
слов. Запись предъявляется 1 раз. На основе 
прослушанного аудиоматериала выполняются 
2 задания в формате множественного выбора. 
Проверяется способность тестируемого 
достигать точности понимания содержания и 
намерений говорящего. Каждое задание 
состоит из 5 вопросов. Общее количество 
вопросов -10. 

12 минут 

Итого: 135 минут (включая время на ознакомление с заданием) 

День 2. Устная часть 
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Раздел Содержание контрольных заданий Продолжительность 

Чтение 

Чтение статьи современной (последние 2 года) 
общественно-политической проблемной 
тематики (3,5-4 тыс. знаков), выполнение 
задания на понимание прочитанного: три 
вопроса в формате правильно/ неправильно 
(true/false) - на проверку умений понимания 
подробностей текста и его имплицитного 
содержания. 

30 минут 

Разговор 

Аргументированное изложение прочитанного и 
обсуждение статьи с экзаменатором с опорой 
на предложенные вопросы (2 вопроса). 

Академическая презентация ВКР и её 
обсуждение (тема, цель, результаты). 

7 минут 

5 минут и 5-6 минут 

Итого: 48-50 минут 

2.3. Примеры контрольных заданий: 

2.3.1. По английскому языку 
2.3.1.1. Письмо 
China's prospects in the modern world. Are we facing the rise of a superpower with a market 
economy and a communist regime? 
2.3.1.2 Аудирование 
1. The Conservatives showed the best election results since 

A. 1930s 
B. 1980s 
C. 1870s 

2.3.1.3 Чтение 
The steam has gone out of globalization 

A new pattern of world commerce is becoming clearer — as are its costs 
Jan 24th, 2019, The Economist 

When America took a protectionist turn two years ago, it provoked dark warnings about 
the miseries of the 1930s. Today those ominous predictions look misplaced. Yes, China is 
slowing. And, yes, Western firms exposed to China, such as Apple, have been clobbered. But in 
2018 global growth was decent, unemployment fell and profits rose. In November President 
Donald Trump signed a trade pact with Mexico and Canada. If talks over the next month lead to 
a deal with Xi Jinping, relieved markets will conclude that the trade war is about political theatre 
and squeezing a few concessions from China, not detonating global commerce. 

Such complacency is mistaken. Today's trade tensions are compounding a shift that has 
been under way since the financial crisis in 2008-09. As we explain, cross-border investment, 
trade, bank loans and supply chains have all been shrinking or stagnating relative to world GDP. 
Globalisation has given way to a new era of sluggishness. Adapting a term coined by a Dutch 
writer, we call it "slowbalisation". 

The golden age of globalisation, in 1990-2010, was something to behold. Commerce 
soared as the cost of shifting goods in ships and planes fell, phone calls got cheaper, tariffs were 
cut and the financial system liberalised. International activity went gangbusters, as firms set up 
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around the world, investors roamed and consumers shopped in supermarkets with 
enough choice to impress Phileas Fogg. 

Globalisation has slowed from light speed to a snail's pace in the past decade for several 
reasons. The cost of moving goods has stopped falling. Multinational firms have found that 
global sprawl burns money and that local rivals often eat them alive. Activity is shifting towards 
services, which are harder to sell across borders: scissors can be exported in 20ft-containers, hair 
stylists cannot. And Chinese manufacturing has become more self-reliant, so needs to import 
fewer parts. 
This is the fragile backdrop to Mr Trump's trade war. Tariffs tend to get the most attention. If 
America ratchets up duties on China in March, as it has threatened, the average tariff rate on all 
American imports will rise to 3.4%, its highest for 40 years. (Most firms plan to pass the cost on 
to customers.) Less glaring, but just as pernicious, is that rules of commerce are being rewritten 
around the world. The principle that investors and firms should be treated equally regardless of 
their nationality is being ditched. 
Evidence for this is everywhere. Geopolitical rivalry is gripping the tech industry, which 
accounts for about 20% of world stockmarkets. Rules on privacy, data and espionage are 
splintering. Tax systems are being bent to patriotic ends—in America to prod firms to repatriate 
capital, in Europe to target Silicon Valley. America and the EU have new regimes for vetting 
foreign investment, while China, despite its bluster, has no intention of giving foreign firms a 
level playing-field. America has weaponised the power it gets from running the world's dollar-
payments system, to punish foreigners such as Huawei. Even humdrum areas such as accounting 
and antitrust are fragmenting. 

Are the statements true or false? 
According to the author... 

1. The current slowdown in globalisation started because of the disagreement between the 
USA and China. T/F (Inference) 
2. One of the causes of globalisation slowdown is that there's more interest in skills rather 
than things that can be imported. T/F (Detail) 
3. The competition between states causes the technological industry to grow. T/F (Detail) 
2.3.1.4 Говорение 
- вопросы к тексту 
- академическая презентация ВКР 
2.3.1.5 Устный перевод 
- America and the EU have new regimes for vetting foreign investment, while China, despite its 
bluster, has no intention of giving foreign firms a level playing-field. America has weaponised 
the power it gets from running the world's dollar-payments system, to punish foreigners such as 
Huawei. Even humdrum areas such as accounting and antitrust are fragmenting. 
- На самом деле Соединенное Королевство, почти полвека включенное в европейский 
интеграционный процесс, никогда не было полноценным членом Евросоюза. Оно 
оставалось в стороне от зримых союзных достижений: шенгенского пространства, единой 
валюты, общей сельскохозяйственной политики. Но Великобритания также никогда в 
обозримом будущем не станет по отношению к ЕС действительно «третьей страной». 

2.3.2. По русскому языку: 
2.3.2.1. Грамматика. Лексика 

1. В библиотеке современной поэзии, которую я (А) насчитывались 

начал собирать, ... около 500 книг. (Б) насчитывала 
(В) насчитывается 
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2. Приглашения удалось получить . . . , кто подал 
заявки заранее. 

(A) тем 
(Б) о тех 
(B) с теми 

3. Все, что Вы написали, противоположно . . . Ваших 
коллег. 

(A) точкой зрения 
(Б) с точки зрения 
(B) точке зрения 

4. Андрей несколько дней думал о книге,... недавно. (A) прочитанной 

(Б) прочитанную 

(B) прочитавший 

2.3.2.2. Письмо (фрагмент текста-образца, предназначенного для обучающихся по 

специальности «Международные отношения») 

Современный мировой порядок сегодня переживает переходный этап: биполярная 
модель прекратила свое существование, а новая, которая по различным точкам зрения 
носит либо однополярный, либо многополярный (многополюсный, мультиполярный, 
полицентричный), либо бесполярный характер еще находится в процессе 
концептуализации. Под понятием «мировой порядок», автор данной статьи, следуя логике 
М. Мазарра понимает комплекс правил, норм и институтов, которые устанавливают 
порядок взаимоотношений между ключевыми факторами на международной арене. 
Создавая «правила игры», или выражаясь более формально, ограничительные рамки, 
акторы «задают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия - будь 
то в политике, социальной сфере, экономике», делая взаимодействие возможным. Особое 
место в процессе формирования новой системы международных отношений принадлежит 
европейскому континенту. Именно в Европе, по мнению В.Ю. Лукьянова, «сегодня в 
наиболее острой форме сталкиваются интересы ведущих держав мира». Действительно, 
Европа, превратившаяся в один из влиятельных полюсов системы международных 
отношений в условиях развёртывания американских ядерных боеголовок в Европе и 
российских на западноевропейской границе «снова может стать «главным полем битвы» 
между Белым Домом и Кремлем». Многоплановый комплекс проблем системы 
безопасности Европы, её генезис, изменения, происходящие в ней, достоинства и 
уязвимости, дальнейшие перспективы - всё это было и будет одной из центральных тем 
современной политической науки <...> [Статья: Кутырев Г.И. Формирование новой 
системы европейской безопасности: проблемы и вызовы]. 

2.3.2.3. Аудирование 
Эстония решила отозвать для консультации своего посла в Белоруссии. Об этом 

сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики. <...> 

A. Эстония приглашает посла Белоруссии для консультации. 
Б. Эстония отзывает своего посла в Белоруссии. 

B. Эстония направляет в Белоруссию своего посла. 

2.3.2.4. Чтение 

<...> По словам Дмитрия Пескова, вряд ли решение Варшавы скажется негативно на 

двусторонних отношениях, поскольку «отношения находятся не на должном уровне». 
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 7 октября, польский антимонопольный 
регулятор UOKiK наложил штраф в размере $7,6 млрд на компанию «Газпром». <...> 

А. Решение Варшавы повлияет отрицательно на развитие двусторонних отношений 

(Да/Нет) 
Б. Польский антимонопольный кабинет выделил значительную сумму денег 

компании «Газпром» (Да /Нет) <...> 

2.3.2.5. Говорение 
- вопросы к тексту 
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- академическая презентация ВКР 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 

3.1.1. По английскому языку: рекомендуется при подготовке опираться на 
литературу и информационные ресурсы, указанные в п. 3.2.1; рекомендуется внимательно 
ознакомиться с примерами контрольных заданий, представленных в п. 2.3.1, 
самостоятельно потренироваться в выполнении аналогичных заданий с учетом лимита 
времени, отведенного на выполнение каждого вида заданий (см .п. 2.2.1). 

3.1.2. По русскому языку: рекомендуется ознакомиться с требованиями, 
изложенными в комплексе книг по сертификационному тестированию (ТРКИ-2), 
призванных дать представление об ожидаемом от обучающегося уровне владения 
русским языком как иностранным («Лексический минимум», «Стандарт» и др. пособия). 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов 
для подготовки к государственному экзамену: 

3.2.1. По английскому языку: 
1. A New University English Grammar / Грамматика современного английского языка : 

учебник для студ. вузов / [О. В. Емельянова, А. В. Зеленщиков, А. А. 
Масленникова и др.]; под ред. А. В. Зеленщикова, Е. С. Петровой ; Филол. фак. С.-
Петербургского гос. ун-та. - М. : Academia ; СПб. : Филологический факультет 
СПбГУ, 2003 

2. Beiley S. Academic Writing. A Handbook for International Students. Routledge, London, 
New York, 2011. 

3. Cambridge English Advanced 1. Certificate in Advanced English. Authentic examination 
papers with answers. - Cambridge University Press, 2014 (для подготовки к чтению и 
аудированию подходят задания на multiple choice). 

4. Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Fifth edition. Robert 
Jackson, Georg Sorensen. Oxford University Press, 2013. 

5. Online Resource Centre: www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/jackson_sorensen5e/ 
6. Radio news reports / T.Dobrova, M.Kopylovskaya, 2015. 
7. Texts for analysis, translation and discussion / A. Zhemchuzhnikova, A.Ragozina, 2018-

2019. 
8. The Political Systems of the USA and the UK. Пособие по английскому языку для 

студентов 2 курса (3 семестр) (Уровень: Advanced, Upper-Intermediate, Intermediate) 
9. US and UK Legal Systems. Пособие по английскому языку для студентов 2 курса (4 

семестр) (Уровень: Advanced, Upper-Intermediate, Intermediate) 
10. Vocabulary for Political Science Students. H.H. Павлова, H.A. Чес. МГИМО, 2010. 
11. Zemach E., Ghulldu. C. Writing Essays. From paragraph to essay. Macmillan Writing 

Series, 2011. 
12. Английский для политологов: Учеб. пособие / Т.И. Гуськова, Е.А. Городкова. - М.: 

РОССПЭН, 2001 
13. Борисенко И.И., Евтушенко Л.И. Английский язык в международных документах 

(право, торговля, дипломатия): Учебное пособие - 3-е изд., перераб. и доп. Киев: 

Логос, 2007. 
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14. Гуськова Т.И., Зиборова Г.М. Трудности перевода общественно-

политического текста с английского языка на русский. М.: РОССПЭН, 2000. 

15. Синхронный перевод с русского на английский [Текст] : приемы. Навыки. 

Пособия: (Пер. с англ.) / Линн Виссон. - 4-е изд., испр. - М. : Р.Валент, 2002; 

3.2.2. По русскому языку: 
1. Алешина Л.Н. Международная торговля. Учебное пособие по языку 

специальности. (Читаем тексты по специальности, Вып. 11.). СПб.: Златоуст, 2012. 
2. Афанасьева Н.Д. Русский язык как иностранный: Учебник и практикум. М.: Юрайт, 

2016.350 с. 
3. Афанасьева Н.Д., Захарченко С.С. История международных отношений: Учебное 

пособие по языку специальности. М.: Русский язык. Курсы, 2016. 144 с. 
4. Баско П.В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику. 2=е 

изд., испр. и доп. М.: Русский язык 2010. 272 с. 
5. Виноградов Д.В. Тесты по русскому языку: В 2 ч. СПб., 2020. 140 с. 
6. Волкова Л.Б., Комиссарова Т.А. Грани политики. Учебное пособие по русскому 

языку как иностранному. СПб.: ЗАО «Златоуст», 2002. 
7. Ковынева И.А., Рубцова Е.В., Чиркова В.М. Русский язык: учебно-методическое 

пособие по русскому языку как иностранному для студентов 2-3 курсов фак-та 
междунар. отношений. Курск, 2016. 201 с. 

8. Красилъникова Н.В., Лариохина Н.М. Обучение чтению научного текста. 

Продвинутый этап. Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1993. 

9. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. СПб.: Златоуст, 2001. 
Ю.Лобанова Л.А., Могилева И.Б. Политология: Учебное пособие по языку 

специальности. Спб.: Златоуст, 2012. 160 с. 
11. Макова М.Н., Усова О.А. В мире людей. Выпуск 1. Письмо. Говорение. СПб., 2013. 
12. Орлова Е.В. Научный текст: Аннотирование, реферирование, рецензирование. 

СПб., 2014. 
13. Перевозникова А.К. Русский язык для дипломатов: Учебное пособие для 

иностранных учащихся. М.: Русский язык. Курсы, 2013. 168 с. 
14. Перевозникова А.К., Чичина М.О. Русский язык как иностранный: Российская 

дипломатия в лицах. М.: МГИМО-Университет, 2010. 156 с. 
15. Синтаксис: практическое пособие по русскому языку как иностранному/ Иванова 

И.С., Куприянова Т.Ф. и др. СПб: Златоуст, 2013. 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 

4.1. Форма проведения государственного экзамена (указать нужное): 
• Устная • Письменная 0 Устно-письменная 0 С применением компьютера 

4.2. Продолжительность государственного экзамена: 

4.2.1. По английскому языку: 
день 1-120 минут, день 2 - 55-62 минут. 

Продолжительность экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
день 1 - 140 минут; день 2 - 75-85 минут. 

Для каждого обучающегося экзамен проводится в течение 2 дней (письменная и 
устная часть). Общее количество дней, в течение которых проводится весь экзамен, может 
быть больше в зависимости от количества экзаменуемых и экзаменационных комиссий. 

4.2.2. По русскому языку: 
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Продолжительность экзамена: день 1 - 135 минут; день 2 - 48-50 минут. 
Для каждого обучающегося экзамен проводится в течение 2 дней (письменная и устная 
часть). Общее количество дней, в течение которых проводится весь экзамен, может быть 
больше в зависимости от количества экзаменуемых и экзаменационных комиссий 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 

4.3.1. По английскому языку: 

4.3.1.1. Письмо 

Письменное задание оценивается из расчета до 20 баллов. Оценка формируется из 4 

критериев, которые описаны в соответствующих рубриках. Максимальное количество 

баллов, которое студент может получить за каждую рубрику - 5 баллов. Оценка за 

каждую рубрику складывается, что и приводит к общему результату в диапазоне от 0 до 

20 баллов. 

Эссе кандидатов оцениваются по следующим основным критериям: 

1. Формулировка тезиса, ответ на вопрос, раскрытие темы. 

2. Развитие тезиса, использование вспомогательных аргументов. 

3. Структура эссе и его организация. 

4. Использование языка. 

Для выставления оценок за письменное задание используется следующая шкала: 

Оценка/рубрика Тезис/анализ/ Развитие тезиса и Организация/ Использование 

раскрытие подкрепление Структура языка 

темы аргументами 

20 -представлен - сформирована - эссе эффективно - эффективное 

баллов полный ответ на четкая система поделено на использование 

вопрос эссе; вспомогательных абзацы, что распространенных 

Полное и эффективное -сформирован аргументов, способствует сложных 

владение навыками центральный поддерживающих логике изложения; предложений, 

письменной аргумент и цели главный тезис; - четко модальных глаголов и 

академической речи на для его -эффективно сформулирована безличных форм 

англ.яз эффективного перефразированы главная идея глаголов для 

раскрытия в цитаты; каждого абзаца; выражения мнений в 

эссе; -эффективно - полная связность стиле академического 

-выводы используются на уровне абзаца и письма 

полностью навыки краткого на уровне эссе, все - эффективное 

соответствуют изложения предложения использование 

теме и целям эссе. - аргументы логично связаны академической 

эффективно между собой общественно-

подтверждаются политической лексики 

ссылками на работы 
других ученых 



21 

15 баллов - представлен - сформирована - эссе достаточно - достаточное 
достаточно достаточно четкая эффективно использование 

Хорошо развитые полный ответ на система поделено на распространенных 
навыки письменной вопрос эссе; вспомогательных абзацы, что сложных 
академической речи на -сформулирован аргументов,, способствует предложений, 
англ.яз и достаточно центральный поддерживающих логике эссе; способствующее 
эффективное их аргумент и цели главный тезис; -достаточно четко пониманию эссе, 
использование, для его - достаточно сформулирована - достаточное 
позволяющее достичь эффективного эффективно главная идея использование 
цели коммуникации, раскрытия в перефразированы каждого абзаца; модальных глаголов и 
несмотря на возможные эссе; цитаты - достаточная безличных форм 
неточности. -выводы в целом -достаточно связность на глаголов для 

соответствуют эффективно уровне абзаца и на выражения мнений в 
теме и целям эссе используются уровне эссе, стиле академического 

навыки краткого возможны 1-2 письма 

изложения нелогичных -достаточно 

перехода между эффективное 

предложениями и использование 

абзацами академической 

общественно-

политической 

лексики, некоторые 
грамматическо-

лексические ошибки 

не затрудняют 

понимание смысла 

высказывания. 

10 баллов. - представлен -вспомогательные - есть деление на - использование 

частичный ответ аргументы абзацы, но логика распространенных 

Навыки письменной на вопрос эссе; недостаточно эссе не всегда сложных 

академической речи на -недостаточно связаны с понятна; предложений не 

англ.яз развиты четко центральным - не всегда понятна всегда корректно и 

удовлетворительно, но сформулирован тезисом; главная идея приводит к 

используются студентом центральный - использование каждого абзаца; искажению 

не всегда эффективно аргумент, а также прямых цитат без - при отдельных - ошибки в 

цели для его перефраза; попытках использовании 

раскрытия в эссе; - сделана попытка использования модальных глаголов и 

-выводы могут не краткого изложения, средств связности, безличных форм 

соответствовать изложение переходы между глаголов или их 

теме и целям эссе изобилует предложениями и отсутствие 

нерелевантными абзацами часто - недостаточное и/или 
подробностями, нелогичны некорректное 

изложение может использование 

быть затянуто академической 

общественно-

политической 

лексики, 

грамматическо-

лексические ошибки 

затрудняют 

понимание смысла 

высказывания. 
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5 баллов - ответ на вопрос -вспомогательные - нет деления на - используется 
эссе не аргументы не связаны абзацы, логика эссе простой синтаксис, 

Навыки письменной представлен; с центральным не ясна; распространенные 
академической речи на - не понятен тезисом или их нет; -не понятна сложные предложения 
англ.яз развиты центральный - использование главная идея построены 
недостаточно, и их аргумент, не прямых цитат без абзацев; некорректно; 
использование не сформулированы перефраза; - при попытке - не используются 
приводит к цели для его -нет попыток использования модальные глаголы и 
эффективной эффективного краткого изложения средств связности безличные формы 
коммуникации раскрытия в (summary) переходы между глаголов 

эссе; предложениями и -отсутствие 
-нет выводов параграфами академической 

абсолютно общественно-
нелогичны политической 

лексики, 
грамматическо-

лексические ошибки 

приводят к 

искажению смысла 
высказываю и 

непониманию. 

0 баллов -ответ полностью -нет попытки -нет организации -отдельные слова и 
не соответствует сопроводить идеи текста используемый 

Навыки письменной вопросу эссе, вспомогательными синтаксис абсолютно 
академической речи на задание не аргументами препятствуют 
англ.яз не выполнено достижению цели 
сформированы коммуникации 

4.3.1.2. Аудирование. 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. За одно задание максимальное 

количество баллов - 10. За два задания - 20 баллов. 

4.3.1.3. Чтение 

Экзаменационный текст сопровождается тремя вопросами, два из которых направлены на 

проверку умений изучающего чтения с целью понимания текста во всех его подробностях 

(reading for detail); и один - на проверку умений изучающего чтения с целью понимания 

имплицитного содержания (reading for inference). 

Правильный ответ на вопрос расценивается как показатель сформированности 

соответствующего умения и оценивается в 3 балла для вопросов первого типа (reading for 

detail) и 4 балла для вопроса второго типа (reading for inference). Неправильный ответ 

оценивается в 0 баллов. Вопросы формулируются таким образом, что возможность 

частично правильного ответа не предусмотрена. Максимальное количество баллов за 

данную часть экзамена - 10, минимальное - 0 баллов. 

4.3.1.4. Говорение 

4.3.1.4.1. Беседа с экзаменатором по статье 

Экзаменуемый должен представить комментированный пересказ прочитанной статьи , 

состоящий из введения , где экзаменуемый определяет проблему статьи и показывает 

фоновые знания по ней, краткого изложения прочитанного, где экзаменуемый ссылается 

на мнение экспертов, приводит факты и статистику, и заключения, где экзаменуемый 

должен выразить свое мнение по проблеме статьи. 
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Целями данного этапа государственного экзамена по английскому языку являются 

проверка навыков анализа, умение выделить главное и сделать вывод по поставленной 

проблеме на английском языке. 

Комментированный пересказ статьи оценивается из расчета до 10 баллов. Оценка 

формируется из 2 критериев, которые описаны в соответствующих рубриках. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за каждую рубрику -

5 баллов. Оценка за каждую рубрику складывается, что и приводит к общему результату в 

диапазоне от 0 до 10 баллов. 

Структура и содержание ответа 
Лексико-грамматические навыки 

монологической речи 

5 баллов- Речевое высказывание соответствует 
поставленной коммуникативной задаче по 
объему и содержанию. Высказывание логично. 
Структура высказывания соблюдена полностью. 
Экзаменуемый делает собственный вывод по 
проблеме статьи. 

5 баллов - Используются как простые, так и 
сложные грамматические конструкции. 
Экзаменуемый показывает владение 
профессиональной лексикой. 
Демонстрируется знание синонимов. 
Допустимое кол-во ошибок -2 

4 балла — Речевое высказывание соответствует 
поставленной коммуникативной задаче по 
объему и содержанию. Однако имеют место 
незначительные нарушения логической связи и 
аргументации. Экзаменуемый делает 
собственный вывод по проблеме статьи. 

4 балла - Используются как простые, так и 
сложные грамматические конструкции. 
Экзаменуемый показывает владение 
профессиональной лексикой. 
Демонстрируется знание синонимов. 
Допустимое кол-во ошибок - 4 

3 балла- Речевое высказывание не полностью 
соответствует поставленной коммуникативной 
задаче. Имеют место нарушения логической 
связи. Аргументация практически не 
используется. Экзаменуемый делает 
собственный вывод по проблеме статьи. 

3 балла- Сложные конструкции могут 
оставаться незаконченными, что может 
препятствовать пониманию изложения. 
Поиск подходящего слова или структуры 
приводит к незначительным нарушениям 
беглости речи. Допустимое кол-во ошибок - 7 

2 балла - Речевое высказывание не полностью 
соответствует поставленной задаче. Структура 
высказывания не соблюдается, отсутствует один 
из элементов структуры. Экзаменуемый не 
делает собственный вывод по проблеме статьи. 

2 балла- Сложные грамматические 
конструкции не используются. При попытке 
использовать сложные грамматические 
конструкции допускаются ошибки, 
приводящие к затруднению понимания. 
Профессиональная лексика используется 
скудно. 
Допускаются многочисленные ошибки, 
затрудняющие понимание. Поиск 
подходящего слова или структуры приводит к 
заметным нарушениям беглости речи. 
Допустимое кол-во ошибок -10 
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1 балл - Речевое высказывание не полностью 

соответствует поставленной коммуникативной 
задаче. Структура высказывания не 
соблюдается, экзаменуемый представляет лишь 
краткое содержание статьи 

1 балл - Присутствуют многочисленные 
ошибки в грамматике, в том числе, ошибки 
элементарного уровня. Профессиональная 
лексика не используется. Присутствуют 
многочисленные ошибки в лексике. 
Словарный запас ограничен 
Поиск подходящего слова или структуры 
приводит к значительным нарушениям 
беглости речи 

О баллов - Речевое высказывание не 
соответствует поставленной коммуникативной 
задаче 

В речи практически отсутствуют законченные 
предложения. Лексический репертуар 
полностью не соответствует поставленной 
задаче 

4.3.1.4.2. Академическая презентация ВКР оценивается из расчета до 20 баллов. Оценка 

формируется из 5 критериев, которые описаны в соответствующих рубриках. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за каждую рубрику -

4 балла. Оценка за каждую рубрику складывается, что и приводит к общему результату в 

диапазоне от 0 до 20 баллов. 

Б
а
л

л
ы

 

Содержание Структура Г рамматика Лексика 

Диалог 

(взаимодействие) с 
экзаменатором 

Речевое Структура Используются Используется Экзаменуемый 

4 высказывание ответа как простые, так профессиональная свободно 

соответствует (введение, и сложные лексика, поддерживает диалог 

поставленной положения, грамматические привязанная к теме на любую 

коммуникативно выносимые на конструкции. выпускной профессиональную 

й задаче по защиту, Допустимое квалификационной тему, 

объему и выводы) количество работы. аргументированно 

содержанию. полностью ошибок, которые Допустимое отвечает на вопросы 

Высокая сохранена. не приводят к количество и контраргументы 

беглость речи Высказывание затруднению лексических собеседника. 

логично. понимания - 1-2. ошибок, не Способен корректно 

Адекватно затрудняющих выразить несогласие 

используются понимание - 1-2. и уточнить вопросы, 

различные перефразировав их, 

средства чтобы избежать 

логической недопонимания. 

связи. 
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Речевое Имеются Сложные (Почти) не Экзаменуемый в 

3 высказывание, незначительные конструкции используется целом свободно 
как правило, недочеты могут оставаться профессиональная поддерживает диалог 
соответствует структуры незаконченными, лексика по теме на любую 
поставленной ответа что может ВКР. Поиск профессиональную 
коммуникативно (отсутствует препятствовать подходящего слова тему. Корректность 
й задаче. одна из частей логике или структуры ведения диалога 

структуры). изложения. приводит к может нарушаться 
Недочеты в Допустимое незначительным вследствие того, что 
логичности и количество нарушениям экзаменуемый не 
связности грамматических беглости речи полностью владеет 
речевого ошибок 3-4 Допустимое умениями 
высказывания. количество высказывать 

лексических возражение и 
ошибок 3-4 уточнять вопросы. 

Высказывание Отсутствуют Сложные Профессиональная Непонимание 

2 неполно. более одной грамматические лексика вопросов 
Содержание частей конструкции не используется экзаменатора: как 
соответствует структуры используются. скудно. следствие, неполный 
поставленной ответа. При попытке Допускаются ответ без попыток 
коммуникативно Используются использовать многочисленные уточнения. 
й задаче лишь однотипные сложные ошибки, Экзаменуемый не 
отчасти. средства грамматические затрудняющие спрашивает мнение 
Беглость речи логической конструкции понимание. Поиск экзаменатора и не 
нарушается связи, их выбор допускаются подходящего слова пытается возразить 

не всегда верен. ошибки, или структуры (или возражение 

приводящие к приводит к выражено 

затруднению заметным некорректно). 
понимания. нарушениям 
Допустимое беглости речи 

количество Допустимое 

грамматических количество 

ошибок 5-7 лексических 

ошибок 5-7 

Высказывание Хаотично Присутствуют Профессиональная Экзаменуемый 

1 неполно. упоминаются многочисленные лексика не может высказать 1 
Характерны некоторые из ошибки в используется. свою точку зрения 
многочисленные частей грамматике, в Присутствуют после 
повторы и структуры; том числе, многочисленные неоднократных 
отклонение от между ними нет ошибки ошибки в лексике. повторов и 
темы. логической элементарного Словарный запас уточнений вопроса 

Речевое связи. уровня ограничен экзаменатора. 

высказывание не Логика Поиск Отсутствуют 

соответствует высказывания подходящего слова попытки ведения 

поставленной постоянно или структуры диалога со стороны 

коммуникативно нарушается. приводит к экзаменуемого. 

й задаче по Используются значительным 

объему и простые нарушениям 
содержанию. однотипные беглости речи 

средства 

логической 

связи 
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Содержание в Структура В речи Лексический Отсутствие реакции 

0 значительной ответа не практически репертуар на попытки 
степени не соблюдена. отсутствуют полностью не экзаменатора вести 
соответствует Отсутствует законченные соответствует диалог. 
требованию логика предложения. поставленной 
задания. повествования. задаче. 

4.3.1.5. Перевод 

4.3.1.5.1. Критерии оценивания устного перевода с английского языка на русский. 

Максимальная оценка за перевод с английского языка на русский - 10 баллов, 

минимальная - 0 баллов. Промежуточные баллы зависят от точности перевода и 

допущенных ошибок. 

10 - перевод не содержит искажений смысла, количество допущенных неточностей 

минимально и не свидетельствует о пробелах в понимании текста обучающимся, 

стилистические недочеты, если таковые имеются, не препятствуют восприятию. 

5 - перевод содержит незначительные искажения и/или некоторое количество 

неточностей в передаче смысла текста, которые, однако же, не свидетельствуют о 

непонимании обучающимся основных идей и фактов, изложенных в тексте. 

Стилистические ошибки несколько затрудняют понимание, но не препятствуют ему. 

0 — перевод содержит достаточное количество искажений и неточностей, чтобы сделать 

вывод, что обучающийся не понял смысла текста или понял его превратно. 

4.3.1.5.2. Критерии оценивания устного перевода с русского языка на английский. 

Максимальная оценка за перевод с русского языка на английский - 10 баллов, 

минимальная - 0 баллов. Промежуточные баллы зависят от точности перевода и 

допущенных ошибок. 

10 - перевод полностью адекватен оригиналу, демонстрирует богатый лексический запас 

студента (в т.ч. в профессиональной области). Грамматические ошибки отсутствуют или 

минимальны. Обучающийся использует сложные грамматические конструкции там, где 

это уместно. Артикли расставлены преимущественно верно. 

5 - обучающийся демонстрирует способность передать смысл текста, допуская, однако, 

некоторые ошибки, которые свидетельствуют о существенных пробелах в его владении 

грамматикой и лексикой (в т.ч. профессиональной) английского языка. Артикли часто 

отсутствуют или расставлены неверно. 

0 - лексический запас обучающегося и владение им грамматикой английского языка не 

позволяют ему перевести данный текст. 

4.3.1.6. Проверка письменных работ обучающихся осуществляется на закрытом заседании 

экзаменационной комиссии в течение одного рабочего дня с момента проведения 

письменной части государственного экзамена. Результаты проверки экзаменационных 

работ и итоговая оценка за государственный экзамен объявляются одновременно. Показ 

работ проводится членами государственной экзаменационной комиссии по 

установленному графику. 
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4.3.1.7. Порядок формирования итоговой оценки. 

Баллы, выставленные за каждое из заданий, суммируются. Максимальное количество 

баллов - 100 (до 20 - письмо, до 20 - аудирование, до 10 - чтение, до 10 - говорение, до 

20 - презентация ВКР). 

Итоговая оценка формируется на основе следующей шкалы соответствия полученной 

сумме баллов: 

Итоговый балл Оценка СПбГУ при проведении экзамена 

90-100 отлично 

70-89 хорошо 

50-69 удовлетворительно 

менее 50 неудовлетворительно 

4.3.2. По русскому языку: 

4.3.2.1. В части «Грамматика. Лексика» итоговые оценки выставляются, исходя из 

процентного соотношения правильно выполненных заданий: 65% и меньше - 2 балла, 66-

75% - 3 балла; 76-85% - 4 балла, 86-100% - 5 баллов. Максимальное количество баллов - 5, 

минимальное - 2. 

4.3.2.2. Письмо 

Письменная речь (письменное реферирование учебно-научного, научного, научно-

популярного текста) 

5 баллов ставится, если качество речевого продукта студента полностью соответствует основным 

характеристикам параметра, при этом студент демонстрирует владение нормами русского языка. 

4 балла ставится, если качество речевого продукта студента соответствует основным 
характеристикам параметра, но студент допускает ошибки, не ведущие к нарушению норм 
выражения параметра. 

3 балла ставится, если качество речевого продукта студента не вполне соответствует основным 

характеристикам параметра из-за наличия ошибок, искажающих смысл. 

2 балла ставится, если качество речевого продукта студента нарушает нормы речевой реализации 

параметра. 

1 балл ставится, если качество речевого продукта студента не соответствует нормам речевой 
реализации параметра. 

0 баллов ставится, если параметр не отражен в речи студента. 

Параметры и их характеристики Баллы 

1. Выполнение коммуникативной задачи: 

- студент понял формулировку темы целиком; 

- содержание отвечает заданной теме; 
- текст содержит законченную, полностью выраженную 
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мысль; 

- мысль подкреплена аргументацией; 

- аргументация опирается на материал тематического 

модуля. 

0 1 2 3 4 5 

2. Содержательная адекватность: 

- представленная аргументация доказывает 

сформулированный тезис; 

- каждое предложение логически связано с предыдущим; 

- употребление союзов, вводных слов и других средств 

логической связи является уместным, а не вызвано 

формальным требованием их использовать; 

- если студент заменяет одно понятие другим, то данное 

действие должно быть осознано и объяснено; 

- вывод, сделанный в конце, соответствует тезису и 

предложенной в тексте аргументации. 

0 1 2 3 4 5 

3. Грамматика: 

- уровень используемой грамматики соответствует 

заявленной траектории обучения; 

- использует разнообразные речевые конструкции, как 

простые, так и сложные; 

- ошибки в сложных речевых конструкциях не приводят к 

затруднению в понимании текста. 

0 1 2 3 4 5 

4. Лексика: 

- уровень используемой лексики соответствует заявленной 

траектории обучения; 

- используется тематическая терминология и лексика; 

- в работе выдержан стиль изложения материала. 

0 1 2 3 4 5 

5. Организация: 

- работа имеет удобное для восприятия построение, 

использованы адекватные средства связи; 

- каждый абзац содержит одну мысль; 

- структура работы «сбалансирована». 

0 1 2 3 4 5 

ИТОГО (максимальное количество баллов) 25 баллов (100%) 

4.3.2.3. Аудирование. 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. Максимальное количество баллов - 10. 

4.3.2.4. Чтение 

Экзаменационный текст сопровождается тремя вопросами, два из которых направлены на 
проверку умений изучающего чтения с целью понимания текста во всех его подробностях 
(reading for detail); и один - на проверку умений изучающего чтения с целью понимания 
имплицитного содержания (reading for inference). 
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Правильный ответ на вопрос расценивается как показатель сформированное™ 
соответствующего умения PI оценивается в 2 балла для вопросов первого типа (reading for 
detail) и 3 балла для вопроса второго типа (reading for inference). Неправильный ответ 
оценивается в 0 баллов. Вопросы формулируются таким образом, что возможность 
частично правильного ответа не предусмотрена. Максимальное количество баллов за 
данную часть экзамена - 5. 

4.3.2.5. Говорение 

4.3.2.5.1. Монологическое высказывание 

Монологическое высказывание (представление ВКР) 

5 баллов ставится, если качество речевого продукта студента полностью соответствует основным 

характеристикам параметра, при этом студент демонстрирует владение нормами русского языка. 

4 балла ставится, если качество речевого продукта студента соответствует основным 

характеристикам параметра, но студент допускает ошибки, не ведущие к нарушению норм 

выражения параметра. 

3 балла ставится, если качество речевого продукта студента не вполне 

характеристикам параметра из-за наличия ошибок, искажающих смысл. 

соответствует основным 

2 балла ставится, если качество речевого продукта студента нарушает нормы речевой реализации 

параметра. 

1 балл ставится, если качество речевого продукта студента не 

реализации параметра. 

соответствует нормам речевой 

0 баллов ставится, если параметр не отражен в речи студента. 

Параметры и их характеристики Баллы 

1. Выполнение коммуникативной задачи: 

- содержание отвечает заданной теме; 

- выступление содержит законченную, полностью 

выраженную мысль; 

- мысль подкреплена аргументацией; 

- аргументация опирается на материал тематического 

модуля. 

0 1 2 3 4 5 

2. Содержательная адекватность и беглость речи: 

- логичность, связность и цельность высказывания; 

- структурированность высказывания; 

- аргументированность и иллюстративность (примеры, 

факты, статистика) 

- беглость речи 

0 1 2 3 4 5 

3. Грамматика: 

- уровень используемой грамматики соответствует 

заявленной траектории обучения; 

- использует разнообразные речевые конструкции, как 

простые, так и сложные; 

- ошибки в сложных речевых конструкциях не приводят к 
0 1 2 3 4 5 
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затруднению в понимании текста. 

4. Лексика: 

- уровень используемой лексики соответствует заявленной 
траектории обучения; 

- используется тематическая терминология и лексика; 
- выдержан стиль изложения материала. 

0 1 2 3 4 5 

5. Фонологический контроль: 

- в основном ритмико-мелодический рисунок речи, 
словесные ударения правильные; 

- незначительные ошибки в произношении слов (ударения) 
и звуков связной речи 

0 1 2 3 4 5 

ИТОГО (максимальное количество баллов) 25 баллов (100%) 

4.3.2.5.2. Речевое взаимодействие 

Речевое взаимодействие (диалогическая речь) 

5 баллов ставится, если качество речевого продукта студента полностью соответствует основным 

характеристикам параметра, при этом студент демонстрирует владение нормами русского языка. 

4 балла ставится, если качество речевого продукта студента соответствует основным 

характеристикам параметра, но студент допускает ошибки, не ведущие к нарушению норм 

выражения параметра. 

3 балла ставится, если качество речевого продукта студента не вполне соответствует основным 

характеристикам параметра из-за наличия ошибок, искажающих смысл. 

2 балла ставится, если качество речевого продукта студента нарушает нормы речевой реализации 

параметра. 

1 балл ставится, если качество речевого продукта студента не соответствует нормам речевой 

реализации параметра. 

0 баллов ставится, если параметр не отражен в речи студента. 

Параметры и их характеристики Баллы 

1. Выполнение коммуникативной задачи: 

Успешно поддерживает взаимодействие, выполняя 

поставленную коммуникативную задачу: 

- очередность; 

- учет мнения собеседника в развитии беседы; 

- восстановление беседы в случае коммуникативного сбоя; 

- не зависит от помощи собеседника. 

2. Содержательная адекватность и беглость речи: 
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- структура дискуссии; 

- связность и логичность высказываний; 

аргументированность и иллюстративность (примеры, 

факты, статистика) 

- беглость речи 

0 1 2 3 4 5 

3. Взаимодействие 

- адресная направленность речи; 

- вовлеченность в обсуждение, взятие и поддержание 

инициативы в обсуждении; 

- адекватность реакции на реплики собеседника; 

- речевые стратегии и тактики 

0 1 2 3 4 5 

4. Грамматика: 

- уровень используемой грамматики соответствует 

заявленной траектории обучения; 

- использует разнообразные речевые конструкции, как 

простые, так и сложные; 

- ошибки в сложных речевых конструкциях не приводят к 

затруднению в понимании текста. 

0 1 2 3 4 5 

5. Лексика: 

- уровень используемой лексики соответствует заявленной 

траектории обучения; 

- используется тематическая терминология и лексика; 

- выдержан стиль изложения материала. 

0 1 2 3 4 5 

6. Фонологический контроль: 

- в основном ритмико-мелодический рисунок речи, 

словесные ударения правильные; 

- незначительные ошибки в произношении слов 

(ударения) и звуков связной речи 

0 1 2 3 4 5 

ИТОГО (максимальное количество баллов) 30 баллов (100%) 

4.3.2.6. Проверка письменных работ обучающихся осуществляется на закрытом заседании 
экзаменационной комиссии в течение одного рабочего дня с момента проведения 
письменной части государственного экзамена. Результаты проверки экзаменационных 
работ и итоговая оценка за государственный экзамен объявляются одновременно. Показ 
работ проводится членами государственной экзаменационной комиссии по 
установленному графику. 

4.3.2.7. Порядок формирования итоговой оценки. 

Баллы, выставленные за каждое из заданий, суммируются. Максимальное количество 
баллов - 100 (грамматика, лексика - до 5; письмо - до 25, аудирование - до 10, чтение -
до 5, говорение (презентация ВКР) - до 25, говорение (диалог) - до 30). 



32 

Итоговая оценка формируется на основе следующей 

полученной сумме баллов: 

шкалы соответствия 

Итоговый балл Оценка СПбГУ при проведении экзамена 

90-100 отлично 

70-89 хорошо 

50-69 удо вл етвор итель но 

менее 50 неудовлетворительно 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ. 

5.3. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проведена 
исключительно с применением дистанционных технологий. 
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Приложение № 3 к приказу 
первого проректора 

по учебной и методической работе 
w- СЖУМ? № 9 &¥{'/{ 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по ООП СВ.5034.* «Международные отношения» 
уровень образования - бакалавриат 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным 
под руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: русский. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. Под выпускной квалификационной работой подразумевается итоговая 

выпускная работа обучающегося в бакалавриате СПбГУ по направлению 
«Международные отношения», публичная защита которой осуществляется в рамках 
государственной итоговой аттестации. Успешная публичная защита выпускной 
квалификационной работы перед Государственной экзаменационной комиссией наряду с 
освоением учебного плана соответствующей образовательной программы и 
прохождением итоговой аттестации в форме государственного экзамена является 
главным основанием для присвоения соответствующей квалификации обучающимся 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

2.2. Выпускная квалификационная работа бакалавра является исследованием 
актуальной научной проблемы, выполненным под руководством научного руководителя. 

2.3. ВКР бакалавра должна содержать: обоснование актуальности выбранной 
темы и новизны работы; постановку цели и задач, решаемых в ходе исследования; обзор 
использованных источников и исследований по избранной проблематике; возможно, 
сведения об апробации результатов исследования в виде публикаций, докладов на 
студенческих и иных научных конференциях, семинарах и т. п.; изложение результатов 
исследования и их анализ; выводы и (или) рекомендации; список использованных 
источников и литературы. 

2.4. Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об умении 
автора ёмко, логично и аргументировано излагать материал. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми 

этическими и правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение 
данного требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании 
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результатов проверки ВКР на объем заимствований, в т.ч. содержательного 
выявления неправомочных заимствований и некорректно оформленных цитирований. 

3.2. Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся 
самостоятельно с момента определения и утверждения темы в порядке, предусмотренном 
локальными актами СПбГУ. 

3.3. В период подготовки ВКР научный руководитель оказывает обучающемуся 
методическую помощь, проводя индивидуальные и/или групповые консультации по теме 
работы, предлагая творческие задания, организуя текущий контроль. 

3.4. Рекомендуемый объем завершенной ВКР, не считая таблиц, списка 
литературы и приложений, составляет от 90 до 110 тысяч знаков, включая пробелы. 

3.5. Любые цитаты, содержащиеся в ВКР, должны заключаться в кавычки и 
сопровождаться ссылкой на источник. Искажение текста оригинала на русском языке не 
допускается; перевод цитируемого текста на иностранном языке должен полностью 
передавать смысл цитируемого высказывания. В случае обнаружения в выпускной 
квалификационной работе дословных или близких к тексту заимствований из 
произведений других авторов (включая документы и тексты на иностранных языках), не 
заключенных в кавычки и не сопровождаемых ссылкой на источник, работа получает 
оценку "неудовлетворительно". 

3.6. Ссылки на использованные литературу и источники в тексте оформляются в 
виде пронумерованных сносок, расположенных в нижней части каждой страницы. Сноски 
нумеруются подряд, с начала главы или с начала работы (сквозная нумерация). 

3.7. Список источников и литературы оформляется в соответствии с правилами, 
изложенными в Приложении. 

3.8. В список источников и литературы могут быть включены лишь те названия, 
ссылки на которые содержатся в справочном аппарате работы (постраничных сносках). 

3.9. Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется в 
соответствии с требованиями п.З. приказа от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм 
программ государственной итоговой аттестации». 

3.10. ВКР представляется к защите в установленном в СПбГУ порядке. 
3.11. В обязанности научного руководителя входит характеристика того, в какой 

степени компетенции, отраженные в характеристике образовательной программы, были 
проявлены соискателем при подготовке ВКР, что указывается в письменном отзыве. 
Отзыв научного руководителя также включает оценку самостоятельности, 
добросовестности и ответственности, проявленных соискателем при подготовке 
выпускной работы, характеристику успеваемости обучающегося в ходе работы над ней. 
Научный руководитель может высказать мнение о возможностях публикации основных 
положений ВКР, а также практического внедрения ее результатов. 

3.12. В обязанности рецензента входит экспертиза выпускной работы (оценка 
соответствия содержания и оформления) предъявляемым требованиям и составление 
рецензии. Рецензия должна содержать оценку актуальности, ценности и достоверности 
полученных результатов, оформления работы, может сопровождаться критическими 
замечаниями и завершается заключением о соответствии/несоответствии представленной 
ВКР предъявляемым требованиям. Рецензент рекомендует выставление оценки 
(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично») и, в случае 
рекомендации положительной оценки, завершает отзыв заключением о целесообразности 
присвоения обучающемуся соответствующей квалификации. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая работа, прикладная работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: не более 20 минут, в т.ч. выступление 

обучающегося - не более 10 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 
Оценка за ВКР выставляется Государственной экзаменационной комиссией с 

учетом выступления обучающегося, его ответов на вопросы комиссии по содержанию 
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работы, мнения научного руководителя, рекомендуемой оценки рецензента и 
публичной дискуссии, в зависимости от соответствия работы установленным 

№ Наименование критерия 

1. Актуальность проблематики 

2. Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач 

3. Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников 

4. Полнота и разнообразие списка использованной литературы 

5. Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам 

6. Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам 

7. Качество оформления текста 

8. Ответственность и основательность обучающегося в период работы над ВКР 

9. Качество выступления обучающегося в ходе защиты, полнота и содержательность 

ответов на вопросы и замечания, активность участия в дискуссии 

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ВКР на основе 
указанных критериев по пятибалльной шкале. 

Государственная комиссия выставляет единую оценку, согласованную всеми 
членами комиссии. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
5.4. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 

обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проведена 
исключительно с применением дистанционных технологий. 



36 

Приложение к Программе 
государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы 
утвержденной приказом от. /j? 40-

Примеры оформления подстрочных ссылок и элементов списка использованных 

источников и литературы 

1. Законодательный акт: 

Оформление в списке использованных источников: 
Федеральный закон № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. № 53 Часть1. 
-Ст. 7598. 
Оформление библиографической ссылки (т.е. в сноске): 
Федеральный закон № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. № 53 Часть1. 
-Ст. 7598. С. 12-16. 

2. Собрание сочинений / отдельный том многотомного издания: 

Оформление в списке использованных источников: 
Маркс, К. Сочинения. В 50 т. Т. 46. Ч. II / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: Политиздат, 1984. 
-556 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Маркс, К. Сочинения. В 50 т. Т. 46. Ч. II / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: Политиздат, 1984. 
-С. 213. 

3. Монография 1-го - 3-х авторов: 

Оформление в списке использованных источников: 
Задохин, А.Г. Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы/ Задохин, А.Г. Низовский 
А.Ю.-М. : Вече, 2000.-416 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Задохин, А.Г. Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы/ Задохин, А.Г. Низовский 
А.Ю. - М. : Вече, 2000, с. 45 

4. Статья из сборника произведений разных авторов (с указанием автора у 

каждой статьи в оглавлении сборника): 

Оформление в списке использованных источников: 
Гаврилов, Е. Д. Функция рационального выбора в политической науке / Е. Д. Гаврилов. 
// Функция рационального выбора в политической науке: сборник / Московский 
государственный политологический университет (МГПУ) (М.), Институт экономики и 
финансов; ред. В. Ф. Красина. - М.: ЮНИТИ-ДАН, 2000. - 876 с. 
Ли, С. Уроки рыночной трансформации российской экономики / С. Ли // 
Экономические реформы в России и Китае глазами российских и китайских 
экономистов / под ред. В. Т. Рязанова [и др.]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. - 400 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Гаврилов, Е. Д. Функция рационального выбора в политической науке / Е. Д. Гаврилов. 
// Функция рационального выбора в политической науке: сборник / Московский 
государственный политологический университет (МГПУ) (М.), Институт экономики и 
финансов; ред. В. Ф. Красина. -М.: ЮНИТИ-ДАН, 2000.-е. 146 
Ли, С. Уроки рыночной трансформации российской экономики / С. Ли // 
Экономические реформы в России и Китае глазами российских и китайских 
экономистов / под ред. В. Т. Рязанова [и др.]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. - С. 99 - 119. 
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5. Статья из сборника тезисов/материалов конференции: 
Оформление в списке использованных источников: 
Нуреев, Р. М. Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность / 
Р. М. Нуреев // Управление инновациями - 2010: тезисы международной научно-
практической конференции (15-17 ноября 2010 г., Москва). / Российская Академия 
Наук (М.), Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова; ред. Р. М. 
Нижегородцев. - М.: Ленанд, 2010. -484 с. - С .12 - 17. 
Оформление библиографической ссылки: 

Нуреев, Р. М. Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность / 
Р. М. Нуреев // Управление инновациями - 2010: тезисы международной научно-
практической конференции (15-17 ноября 2010 г., Москва). / Российская Академия 
Наук (М.), Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова; ред. Р. М. 
Нижегородцев. - М.: Ленанд, 2010. -484 с. - С .13. 

6. Коллективная монография (с указанием авторов на обороте титульного 
листа/ в предисловии / во введении): 
Оформление в списке использованных источников: 
Современная фирма: зарубежный и отечественный опыт: очерки / А. А. Демин [и др.]; 
под ред. А. А. Демина. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. - 344 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Современная фирма: зарубежный и отечественный опыт: очерки / А. А. Демин [и др.]; 
под ред. А. А. Демина. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. - С. 149. 
В.В.Ковалёва. - М.: Проспект, 2012. - С. 173. 

7. Антология: 
Оформление в библиографическом списке: 
Франкфуртская школа политической философии: К. Мейр, Е. Вайншток, Ф. Аллекес / 
предисл., коммент., сост. В. С. Артамонова. - М.: Полития, 1995. - 444 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Франкфуртская школа политической философии: К. Мейр, Е. Вайншток, Ф. Аллекес / 
предисл., коммент., сост. В. С. Артамонова. - М.: Полития, 1995. - 444 с. 

8. Статья в журнале: 
Оформление в списке использованных источников: 
Ерошкин, А. Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран в 
инновационной сфере / А. Ерошкин, М. Петров // Мировая экономика и 
международные отношения. - 2012. № 12. - С.З - 14. 
Рязанов В.Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной 
экономической нестабильности / В.Т.Рязанов // Вестник Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. Серия 5, Экономика. - 2012. № 2. - С. 13-33. 
Оформление библиографической ссылки: 
Ерошкин, А. Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран в 
инновационной сфере / А. Ерошкин, М. Петров // Мировая экономика и 
международные отношения. - 2012. № 12. - С. 7. 
Рязанов В.Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной 
экономической нестабильности / В.Т.Рязанов // Вестник Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. Серия 5, Экономика. - 2012. № 2. - С. 25. 

9. Статистический сборник: 
Оформление в списке использованных источников: 
Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / Федеральная 
служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А.Суринов. - М., 2011. - 800 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
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Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / 
Федеральная служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А.Суринов. - М., 
2011.-С. 787. 

10. Статья, размещенная в Интернет: 
Оформление в списке использованных источников: 
Панарин, И. Н. Дипломатия и геополитика/ Панарин, И. Н. URL: 
http://panarin.ucoz.com/publ/l-l-0-15 (дата обращения: 20.10.2015). 
Оформление библиографической ссылки: 
Панарин, И. Н. Дипломатия и геополитика/ Панарин, И. Н. URL: 
http://panarin.ucoz.com/publ/l-l-0-15 (дата обращения: 20.10.2015). 

11. Сборник произведений разных авторов на иностранном языке: 
Оформление в списке использованных источников: 
Zartman, W. Risk and Preventive Negotiations / W. Zartman // Negotiated Risks: 
International Talks on Hazardous Issues / ed.: R. Avenhaus, G. Sjostedt. - Berlin; Heidelberg; 
New York: Springer, 2009. - P. 111 - 127. 
Оформление библиографической ссылки: 
Zartman, W. Risk and Preventive Negotiations / W. Zartman // Negotiated Risks: 
International Talks on Hazardous Issues / ed.: R. Avenhaus, G. Sjostedt. - Berlin; Heidelberg; 
New York: Springer, 2009. - P. 120. 

12. Иностранная коллективная монография: 
Оформление в списке использованных источников: 
Key Concepts in Public Relations / В. Franklin [et al.]. - London: SAGE Publications, 2009. -
254 p. 
Оформление библиографической ссылки: 
Key Concepts in Public Relations / B. Franklin [et al.]. - London: SAGE Publications, 2009. -
P. 127. 

13. Иностранная монография 1-го - 3-х авторов: 
Оформление в списке использованных источников: 
Arnold, S. The Growth of Political Monsters / S. Arnold - L: MAT Press, 2011. - XXII. - 434 

P-
Оформление библиографической ссылки: 
Arnold, S. The Growth of Political Monsters / S. Arnold - L: MAT Press, 2011. - XXII. - pp. 
23-45 

14. Статья в иностранном журнале: 
Оформление в списке использованных источников: 
Devezas, Т. Linstone Н. Technological Innovation and The Long Wave Theory / T.Devezas, 
H.Linstone // Technological Forecasting and Social Change. - 2012. № 79. - P.414-416. 
Оформление библиографической ссылки: 
Devezas, Т. Linstone H. Technological Innovation and The Long Wave Theory / T.Devezas, 
H.Linstone // Technological Forecasting and Social Change. - 2012. № 79. - P.416. 


