
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
so. tc. мм? № gew/f 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 

_в 2021 году (ВМ.5821 .*) 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 

Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 

29.01.2016 № 470/1, приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ 

государственной итоговой аттестации» (с последующими изменениями) и в целях 

методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 

квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры 

ВМ.5821.* «Политика и современные информационные технологии» направления 

41.04.04 Политология (Приложение №1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 

государственного экзамена по основной образовательной программе магистратуры 

ВМ.5821.* «Политика и современные информационные технологии» направления 

41.04.04 Политология (Приложение №2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Государственная 

итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 

приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 

«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 

методической работе. 



5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 

направлять на адрес электронной почты ore@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

приказа 

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 регионоведение от 

22.10.2020 №06/41-03-10. 

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

mailto:ore@spbu.ru


Приложение №1 к приказу первого проректора 
по учебной и методической работе отje. w. М~ЛР № ?яоу/ 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе высшего образования ВМ.5821* 
«Политика и современные информационные технологии» 

уровень образования магистратура 

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: язык реализации образовательной 
программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. Общие требования к ВКР 
2.1.1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность, актуальность; 
2.1.2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 
2.1.3. Корректное изложение материала с учетом принятой научной 

терминологии; 
2.1.4. Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 
2.1.5. Научный стиль написания; 
2.1.6. Оформление работы в соответствии с установленными требованиями; 
2.1.7. Рекомендуемый объем ВКР (без приложений) - не более 80 страниц. 
2.2. Требования к структуре выпускных квалификационных работ 
Выпускная квалификационная работа должна включать в себя: титульный лист; 

оглавление (план), введение, основную часть, заключение, список использованных 
источников, приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первым листом квалификационной работы и 
оформляется по установленной форме (Приложение). 

В оглавлении (плане) приводятся названия всех глав (разделов) работы и 
параграфов (подразделов), указываются страницы, с которых они начинаются. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется ее цель, 
формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной 



цели, определяются теоретико-методологические основы и методы исследования. 
Введение по объему может представлять до 10% ВКР. 

Основная часть, как правило, состоит из двух или трех разделов (глав), с 
выделением в каждом от двух до четырех подразделов (параграфов). Каждый раздел 
(глава) и подраздел (параграф) посвящен решению задач, сформулированных во 
введении, и заканчивается выводами, к которым пришел обучающийся в результате 
проведенных исследований. Названия разделов (глав) должны быть предельно краткими, 
четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять название работы. 

Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, которые 
сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вытекающие из всей 
работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших исследований в рамках 
данной проблемы. Заключение по объему может представлять до 5% ВКР. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 
источниках, использованных при подготовке ВКР, оформленных в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р.7.011-2011. 

Приложения включаются в структуру ВКР при необходимости. Они содержат 
материалы, связанные с выполнением ВКР, которые по каким-либо причинам не могут 
быть включены в основную часть ВКР. 

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 
результатов проверки ВКР на объем заимствования, в том числе содержательного 
выявления неправомочных заимствований. 

3.2. Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного листа 
утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 № 
6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой аттестации». 

3.3. Текст ВКР 
Текст ВКР должен быть выполнен печатным способом с соблюдением следующих 

размеров полей: левое — 30 мм; правое - 10 мм, нижнее — 20 мм, верхнее — 20 мм. Шрифт 
должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, черного цвета, межстрочный интервал 
1,5. 

Рекомендуемым типом шрифта, предназначенным для набора текстовых данных 
работы, является пропорциональный шрифт с засечками Times New Roman, размер 
которого 14pt. 

3.4. Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 
Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, 

приложений осуществляется арабскими цифрами без знака №. 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре верхней части листа 
без слова страница (стр., с.) и знаков препинания. 

Титульный лист и листы, на которых располагают заголовки структурных частей 
квалификационной работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», не нумеруют, но 
включают в общую нумерацию работы. 

Текст основной части работы делят на разделы (главы), подразделы (параграфы), 
пункты и подпункты. 

Заголовки структурных частей квалификационной работы «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» и заголовки параграфов основной части следует располагать в 



середине строки без точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, не 
подчеркивая. 

Заголовки параграфов и пунктов печатают строчными буквами (первая -
прописная) с абзаца и без точки в конце. Заголовок не должен состоять из нескольких 
предложений. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы - 3-4 
межстрочных интервала (межстрочный интервал равен 4,25 мм), расстояние между 
заголовками раздела и подраздела - 2 межстрочных интервала. 

Каждую структурную часть квалификационной работы и заголовки разделов 
основной части необходимо начинать с новой страницы. 

Разделы нумеруют по порядку в пределах всего текста, например: 1, 2, 3 и т.д. 
Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела и 

подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер параграфа или 
пункта, разделенные точкой, например: 1.1, 1.2 и т.д. 

После номера раздела, параграфа, пункта и подпункта в тексте работы точка не 
ставится. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая работа, прикладная работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: 
общая продолжительность защиты ВКР - не более 40 минут с учетом 

выступления обучающегося, научного руководителя и рецензента, вопросов членов ГЭК 
и присутствующих в зале; на выступление обучающегося отводится не более 10 минут. 

4.3. Методика и критерии оценки ВКР 
Общая оценка за защиту ВКР состоит из четырех пунктов, каждый из которых 

оценивается по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно»: 
• Оценка методологических характеристик работы. 

• Оценка результатов, полученных автором ВКР. 

• Оценка оформления ВКР. 
• Оценка выступления на защите ВКР. 

4.3.1. Оценка методологических характеристик работы. 
Оценка «отлично» выставляется, если: 
Во введении: 
• Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе аргументированно обоснована теоретическая 
актуальность темы; 

• Указан адекватный направлению подготовки объект ВКР; 
• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 

• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, соответствует теме и предмету; 

• Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели; структура работы 
полностью адекватна поставленным задачам. 

В заключении: 
В выводах представлены все результаты работы в наиболее адекватной форме. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
Во введении: 
• Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в научной литературе в основном обоснована 
теоретическая актуальность темы; 

• Указан адекватный направлению подготовки объект; 



• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 

• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна теме и предмету; 

• Последовательность поставленных задач в основном позволяет достичь цели; 
структура работы адекватна поставленным задачам. 

В заключении: 
В выводах сформулированы основные результаты работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
Во введении: 

• В основном обоснована практическая актуальность темы; 
• Указан адекватный направлению подготовки объект ВКР; 

• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 

• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, соответствует теме и предмету; 
• Последовательность поставленных задач в целом позволяет достичь цели; 
• Структура работы в целом адекватна поставленным задачам. 
В заключении: 
В выводах сформулированы некоторые результаты работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
Не выполнены любые четыре из шести требований на «удовлетворительно». 

4.3.2. Оценка результатов, полученных автором ВКР 
Оценка «отлично» выставляется, если: 
• Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели; 
• Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы самостоятельны и 

аргументированы; 

• Отобрана наиболее адекватная цели методология исследования. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
• Полученные результаты в значительной степени соответствуют поставленной цели; 

• Использовано достаточное количество источников; 
• продемонстрировано вполне адекватное понимание решаемой проблемы; 

• Выбрана соответствующая цели методология исследования; 

• Методология реализована в значительной степени. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 
• Полученные результаты частично соответствуют поставленной цели; 

• Использованы некоторые источники, продемонстрировано определенное понимание 
решаемой проблемы; 

• Выбрана соответствующая цели методология исследования; 

• Методология реализована в основных чертах. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 
• Полученные результаты не соответствуют поставленной цели; 

• Продемонстрировано непонимание решаемой проблемы. 

4.3.3. Оценка оформления ВКР 
Работа должна быть выполнена с учетом 10 пунктов: 
1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал полуторный; 
2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2 см, справа - 1 см, слева 3 см; 
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3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, 
титульный лист не пронумерован; 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутствуют переносы. В 
конце заголовков отсутствуют знаки препинания. Отсутствуют заголовки в конце 
страниц; 

5. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 1,25 
см; 

6. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей справа, под 
рисунком слева); 

7. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте; 
8. Ссылки на использованную и литературу выполнены в соответствии с 

установленным порядком; 
9. Список литературы составлен в соответствии с установленным порядком; 
10. Отсутствует заимствование источников без соответствующих ссылок. 

Оценка «отлично» ставится за оформление ВКР, полностью отвечающее 
представленным требованиям. 
Оценка «хорошо» ставится за оформление ВКР, в целом отвечающее представленным 
требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более чем по двум требованиям. 
Оценка «удовлетворительно» ставится за оформление ВКР, в целом отвечающее 
представленным требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более чем по 
трем требованиям. 
Оценка «неудовлетворительно». Не может быть поставлена положительная оценка за 
оформление ВКР при наличии отдельных отступлений по более чем шести требованиям, 
или если полностью не выполнены требования п. 10. 

4.3.4. Оценка выступления на защите ВКР 
Комиссия оценивает и учитывает, в том числе, следующие параметры: 
1. Работа должна быть представлена обучающимся за 10 минут. 
2. Устное выступление (доклад) не должно дублировать слайды (если есть презентация 

ВКР). 
3. Должно быть соблюдено структурное и методологическое единство доклада и 

иллюстраций к докладу. 
4. Должны быть продемонстрированы основные позиции работы, главные проблемы и 

выводы, полученные в результате проведенного исследования. 
5. Выступление должно содержать убедительную аргументацию, научные термины. 
6. Необходимо продемонстрировать умение вести полемику по теоретическим и 

практическим вопросам ВКР. 
7. Ответы на вопросы членов ГЭК, замечания рецензентов и вопросы от 

присутствующих в зале (полнота, правильность ответов). 
8. Культура речи и поведения на защите ВКР. 

Оценка «отлично» выставляется, если 
• Продемонстрирован высокий уровень выступления (уверенная, последовательная 

речь). 
• Выступление структурированное, раскрыта актуальность темы, изложены главные 

проблемы проведенного исследования, продемонстрированы полученные результаты. 
• Ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК, замечания рецензентов и вопросы от 

присутствующих в зале логичны и правильны, обучающийся понимает сущность 

вопросов. 



• Ответы подкрепляются ссылками на научные источники, если необходимо на 
нормативно-правовые акты, подкрепляются выводами из ВКР, показывают 
самостоятельность и глубину изучения обучающимся исследуемой проблематики. 

• Длительность выступления соответствует регламенту. 

Оценка «хорошо» выставляется, если 

• Выступление на защите было хорошим, речь уверенная. 
• Выступление на защите в целом структурировано, допускается неточности, которые 

устраняются в ходе дополнительных уточняющихся вопросов членов комиссии. 
• В ответах на дополнительные вопросы членов ГЭК допущено нарушение логики, но, в 

целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются 
положениями нормативно-правовых актов, выводами ВКР, показывают 
самостоятельность и глубину изучения обучающимся исследуемой проблематики. 

• Длительность выступления соответствует или незначительно (до 5 минут) превышает 
регламент. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

• Выступление и речь обучающегося можно назвать удовлетворительными. 
• Выступление на защите не до конца структурировано, допускаются неточности при 

описании актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта, метода 
исследования. 

• Ответы на вопросы членов ГЭК не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо 
подкрепляются положениями источников, выводами, показывают недостаточную 
глубину изучения исследуемой проблемы обучающимся. 

• Ответы на вопросы членов ГЭК, замечания рецензентов и вопросы от 
присутствующих в зале не полные и неправильные. 

• Длительность выступления превышает (более чем на 5 минут) регламент; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 
• Выступление на защите было неудовлетворительным, обучающийся не подготовился 

должным образом, из содержания доклада и презентации невозможно сформировать 
впечатление о дипломной работе, не представлены четко и ясно выводы, полученные 
в результате проведенного исследования. 

• Выступление на защите не структурировано, не раскрываются причины выбора и 
актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и метод исследования. 

• Ответы на вопросы членов ГЭК и (или) присутствующих не раскрывают сущности 
вопроса, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы 
обучающимся. 

• В результате процедуры защиты обучающийся демонстрирует непонимание 
содержания ошибок оформления, оценки результатов и методологии ВКР. 

• Длительность выступления значительно (более чем на 10 минут) превышает 
регламент. 

4.3.5. Методика выставления итоговой оценки 
Общая оценка выставляется как суммарная из четырех показателей: 
1. Оценки методологических характеристик работы. 
2. Оценки результатов, полученных автором ВКР. 
3. Оценки оформления ВКР. 
4. Оценки выступления обучающегося на защите ВКР. 



Оценка «отлично» выставляется, если по трем из проверяемых пунктов выставлены 
оценки «отлично», а по одному - не ниже «хорошо». 
Оценка «хорошо» выставляется, если по трем из проверяемых пунктов выставлены 
оценки «отлично» или «хорошо», а по одному - «удовлетворительно». 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем пунктам выставлены 
положительные оценки, или: по пунктам 2 и 3 - оценки «хорошо» и «отлично», а по 
пункту 4 - «неудовлетворительно». 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по всем пунктам выставлены 
оценки «неудовлетворительно». 

4.3.6. Характеристики результатов работы, повышающие итоговую оценку на 
один балл 

Осуществлено внедрение результатов работы в практику, материалы публикованы в 
рецензируемых журналах или в сборниках научных конференций. 
При общей оценке «неудовлетворительно» не применяется. 

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. 
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Приложение к Программе 
государственной итоговой аттестации, 

утвержденной приказом первого проректора 
по учебной и методической работе 

от ЬрЛО- •fa jyO № yfyfjff 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Выпускная квалификационная работа 

Название 

Уровень образования: магистратура 
Направление 41.04.04 «Политология» 

Основная образовательная программа ВМ.5821* 
«Политика и современные информационные технологии» 

Научный руководитель: 
должность, структурное 
подразделение, ученая степень, 
ученое звание, ФИО 

Рецензент: должность, 
структурное подразделение/ 
организация, ученая степень, 
ученое звание (при наличии), 
ФИО 

Санкт-Петербург 
2021 
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Приложение №2 к приказу первого проректора 
по учебной и методической работе 

от iff. Q ¥6/У 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе высшего образования ВМ.5821* 
«Политика и современные информационные технологии» 

уровень образования магистратура 

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: 
1. Киберкультура, контркультура и субкультура 
2. Идеологии в интернет-пространстве 
3. Феномен цифрового пиратства 
4. Методология и методы современных политических интернет-исследований 
5. «Большие данные» в политике: политтехнология и метод исследования 

современной политики 
6. Базовые принципы обработки «больших данных» 
7. Исторический генезис «постлжи» и «постправды» 
8. Роль «постлжи» и «постправды» в сетевых войнах 
9. Кибервойна как вид информационной войны 
10. Сетевой подход в общественно-политической науке: базовые подходы и 

принципы 
11. Основные категории, параметры и программы сетевого анализа 
12. Современные информационные войны в мире 
13. Участие России в информационных войнах в XX - начале XXI века. 
14. Политическая киберпсихология как современное направление политической 

науки 
15. Политическая киберпсихология как политический феномен 
16. Лексика в языке современных политической рекламы и СМИ онлайн и 

офлайн 
17. Манипулятивные приемы в рекламных и медиатекстах 
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18. Классификации дизайнов политических прикладных и эмпирических 
исследований 

19. Выбор дизайна политологического исследования и особенности качественно-
количественной методологии 

20. Основные отечественные и зарубежные направления дискурс анализа 
политических текстов 

21. Особенности функционирования и анализа политического дискурса в 
виртуальном пространстве 

22. Понятие и возможности правового регулирования отношений в сети Интернет 
23. Правовое регулирование отношений в Интернете в российском и зарубежном 

законодательствах 
24. Международно-правовые документы в области средств массовой информации 
25. Защита личной и деловой репутации от диффамации в интернет-пространстве 
26. Классические и современные теории изучения электорального поведения 
27. Технологии обнаружения фальсификаций итогов выборов 
28. Методики прогнозирования электорального поведения различных социально-

демографических групп 
29. Глобальные проекты и системы изучения электорального поведения в 

различных странах мира 
30. Информационные государственные стратегии 
31. Информационная политика современных государств 
32. Новые объекты и основные направления обеспечения информационной 

безопасности 
33. Угрозы международной информационной безопасности 
34. Информационно-психологическая безопасность современного 

информационного общества 
35. Политический миф как составная часть политической культуры общества 
36. Авторские теории политических мифов 
37. Политические мифы в процессе манипуляции сознанием 
38. Политический миф как героическая символическая репрезентация 

политической власти 
39. Теоретико-методологические основы изучения государственных и 

политических решений 
40. Современные модели разработки и принятия государственных и 

политических решений 
41. Проблемы экспертизы государственных и политических решений 
42. Совершенствование технологий экспертизы государственных и политических 

решений 
43. Идентичность в интернет-пространстве как тема научных исследований 
44. Эмпирические и прикладные исследования образов «Я» и «Других» в онлайн-

пространстве 
45. Гражданское общество онлайн 
46. Идентичность интернет-сообществ 
47. Девиантные формы поведения в интернет-пространстве 
48. Социальные Теоретико-методологические основы информационно-

аналитической деятельности в сфере политики медиа и идентичность 
49. Оптимизация информационно-аналитической деятельности в сфере политики 
50. Теоретико-методологические основы изучения проектного менеджмента в 

политике 
51. Методы и оптимизация проектной деятельности в политической сфере 
52. Феномен электронного участия: подходы к изучению 
53. Электронная демократия 
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54. Электронное правительство 
55. Формы электронного политического участия 
56. Конвергенция СМИ как феномен цифровой эпохи: современные формы 

традиционных каналов и новые источники информации 
57. Нормы функционирования современных СМИ 
58. Современная политическая кампания: виды и специфика 
59. Политический консалтинг и лоббизм 
60. Политическая ситуация и политическое событие как объекты исследования в 

контексте политического консалтинга 
61. Специальные технологии политического консалтинга 
62. Феномен политической этики и этика СМИ 
63. Постправда и политическая этика 
64. Интернет, социальные сети, высокие технологии и политическая этика 
65. Проблемы будущего в политической теории и практике 
66. Методология, теоретические подходы к конструированию будущего в 

политической сфере 
67. Технологии прогнозного конструирования политического будущего 
68. Форсайт-технологии 
69. Классические и современные теории общественного мнения 
70. Механизмы и современные технологии формирования общественного мнения 
71. Влияние политической пропаганды на общественное мнение 
72. Политический маркетинг как современный инструмент управления 

общественным мнением 
73. Состояние современной социологии политики как теории и области 

эмпирических исследований 
74. Современные методологии и концептуальные основания социологии 

политики 
75. Классические и современные методы проведения исследований в области 

социологии политики 
76. Новейшие тематические области социологии политики 
77. Политический скандал как явление и объект научного анализа 
78. Информационно-коммуникативное обеспечение в период развертывания 

политического скандала 
79. Институциональный и персональный имидж политика в период скандала 
80. Стратегии и тактики поведения участников политических скандалов 
81. Теории групп интересов 
82. Группы интересов: сущность и типологии 
83. Группы интересов и бизнес в России XXI века 
84. Группы интересов и бизнес в ведущих зарубежных государствах XXI века 
85. Политический фольклор в интернет-пространстве: политический феномен и 

объект научного исследования 
86. Формы, жанры и технологии политического фольклора онлайн 
87. Особенности современного политического интернет-фольклора в 

русскоязычном сегменте интернета 
88. Теоретические и методологические подходы к анализу института 

интеллектуального обеспечения политики 
89. Аналитические центры в системе политических акторов: типология, 

организация работы, функции и влияние на современный политический 
процесс 

90. Сравнительный анализ аналитических центров в России и ведущих странах 
Запада 
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91. Понятия и структура дискурса, политического дискурса, официального и 
маргинального политического дискурса 

92. Методы, направления и технологии исследования маргинальных 
политических дискурсов 

93. Российские, американские и европейские маргинальные политические 
дискурсы 

94. Неравенство и социальная политика в России 
95. Теоретические аспекты изучения политического манипулирования 
96. Стратегии, тактики и технологии манипулятивного воздействия 
97. Вербальные и невербальные компоненты манипулятивных технологий в 

политике 
98. Манипулятивный аспект политической рекламы 

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

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
1. Систематически и заранее готовиться к государственному экзамену. 
2. Не менее чем за полгода до его проведения ознакомиться с программой 

государственного экзамена и начать изучение рекомендованной литературы. 
3. Подготовить примерные ответы на вопросы государственного экзамена. 
4. В случае возникновения трудностей в освоении рекомендованного материала, 

вопросов государственного экзамена по тем или иным проблемам, следует 
обратиться за помощью к преподавателям, реализующим образовательную 
программу. 

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

1. Акопов, Г. Л. Политика и интернет [Текст] : монография / Г. Л. Акопов. - М. : 
ИНФРА-М, 2015. (Научная мысль). http://www.library. spbu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&P21 DBNHFMO&I21 DBN=FMO_PRINT&S21 
FMT=fullw_print&C21 COM=F&Z21 MFN=3 8130 

2. Андерсон, П. Истоки постмодерна / под ред. М. Маяцкий. - М.: Издательский 
дом «Территория будущего», 2011. - 201 с. 

3. Барабаш В. В., Бордюгов Г. А., Котеленец Е. А. Государственная пропаганда и 
информационные войны: Учебное пособие. - М.: АИРО-ХХ1, 2015. 

4. Беляева Н. Ю., Зайцев Д. Г. «Мозговые центры» в России и странах Запада: 
сравнительный анализ // МЭиМО. 2009. -№ 1. 

5. Беляева Н. Ю., Зайцев Д. Г. «Фабрики мысли» и центры публичной политики 
как субъекты экспертного обеспечения политики // Политая. - 2008. № 4. 

6. Бубнов А. И. и др. Основы информационной безопасности: Учебное пособие. -
М.: Академия, 2016. 

7. Бурдье, П. О телевидении и журналистике : пер. с франц. / П. Бурдье. - М. : 
Фонд научных исследований "Прагматика культуры" ; М. : Институт 
экспериментальной социологии, 2002. - http://www.library.spbu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&P21 DBN=FMO&121 DBN=FMO_PRINT&S21 
FMT=fullw_print&C21 COM=F&Z21 MFN= 13073 

8. Буренок В. M. Национальная безопасность России в эпоху сетевых войн. - М.: 
РАРАН, 2015. 

9. Быков И.А. Сетевая коммуникация: теория, практика и методы исследования. 
СПб., 2013. 

http://www.library
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10. Василенко В. И. и др. Массмедиа в условиях глобализации: информационно-
коммуникационная безопасность. - М.: Проспект, 2015. 

11. Войскунский, А. Е. Психология и Интернет: [монография] / А. Е. 
Войскунский. - М. : Акрополь, 2010. 

12. Герасимов В.М. Общественное мнение. Ценности и оценки электорального 
поведения [Электронный ресурс] / В.М. Герасимов, К.А. Иваненко. — 
Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31701.html 

13. Горб В.Г. Принятие и исполнение государственных и муниципальных 
решений. Екатеринбург. 2016. 

14. Градосельская Г.В. Сетевые измерения в социологии: Учебное пособие / Под 
ред. Г.С. Баты-гина. М.: Издательский дом «Новый учебник», 2004. 

15. Демидов О. Глобальное управление Интернетом и безопасность в сфере 
использования ИКТ: ключевые вызовы для мирового сообщества / Олег 
Демидов. М.: Альпина Паблишер, 2016. 

16. Демидов О. Глобальное управление Интернетом и безопасность в сфере 
использования ИКТ: ключевые вызовы для мирового сообщества / Олег 
Демидов. М.: Альпина Паблишер, 2016. 

17. Докинз Р. Эгоистичный ген: научное издание / Р. Докинз. - М. : ACT ; М. : 
CORPUS, 2015. - Пер. изд. : The selfish gene / R. Dawkins. - ISBN 978-5-17-
077772-3 - http://www.library.spbu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21 ID=&I21 DBN=FMO&P21 DBN=FMO&S 
21 STN= 1 &S21 REF=3&S21 FMT=fullwebr&C21 COM=S&S21 CNR= 10&S21P01 = 
0&S21 P02=1 &S21 P03=A=&S21 STR=floKHH3,%20P. 

18. Зайцев Д. Г. Влияние институциональной среды на развитие 
негосударственных политических авторов (на примере сравнения эволюции 
аналитических центров в США и России) // Право и политика. 2008. №11. 

19. Зелинский С.А. Анализ массовых манипуляций в России : анализ 
задействования манипулятивных методик управления массами в исследовании 
деструктивности современной эпохи на примере России. Психоаналитический 
подход / С. А. Зелинский. - СПб. : Скифия, 2008. - 277 с. 
http://www.library.spbu.ru/cgi-
biiVirbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21 ID=&I21 DBN=IBIS&P21 DBN=IBIS&S2 
1 STN=1 &S21 REF= 1 &S21 FMT=fullwebr&C21 COM=S&S21 CNR=20&S21P01 =0 
&S21 P02=l &S21 P03=A=&S21 STR=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0 
%BD%D 1 %81 %D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A 1 %D0%B5%D 1 %80% 
D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D 1 %81 
%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D 1 %87 

20. Зелинский С.А. Управление психикой посредством манипулятивного 
воздействия : сублиминальные механизмы манипулятивного воздействия на 
психику индивида и масс с целью программирования на совершение заданных 
действий / С. А. Зелинский. - СПб. : Скифия, 2009. 
http://www.library.spbu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21 ID=&I21 DBN=IBIS&P21 DBN=IBIS&S2 
1 STN=1 &S21 REF= 1 &S21 FMT=fullwebr&C21 COM=S&S21 CNR=20&S21P01 =0 
&S21 P02=1&S21 P03=A=&S21 STR=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0 
%BD%D 1 %81 %D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A 1 %D0%B5%D 1 %80% 
D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D 1 %81 
%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D 1 %87 

21. Интернет-революция : научно-популярная литература / P. Барбрук. - M. : "Ад 
Маргинем пресс", 2015. - 128 с. 
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22. Исаев Б. А., Баранов Н. А. Современная российская политика. М.: Питер, 2013. 
448 с. 

23. Катлип С. Паблик рилейшнз : теория и практика: [пер. с англ.] / С. Катлип, А. 
Сентер, Г. Брум. - [8-е изд.]. - М. [и др.] : Вильяме, 2016. 
http://www.library.spbu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&P21 DBN=IBIS&I21 DBN=IBIS_PRINT&S21F 
MT=fullw_print&C21 COM=F&Z21 MFN=405262 

24. Кереньи К. Мифология: [сборник] / Карой Кереньи; [ст., пер. с венг.: Ю. Гусев 
и др.]. - М.: Три квадрата, 2012. 

25. Климантова Г.И. Методология и методы социологического исследования: 
[Электронный ресурс] : учеб. / Г.И. Климантова, Е.М. Черняк, А.А. Щегорцов. 
— Электрон, дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93460 

26. Козырев Г.И. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. Режим 
доступа: http://znanium.com/go.php7icH398059 

27. Козырев М. С. Принятие и исполнение государственных решений : учебное 
пособие . - М. ^Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

28. Манойло, А. В. Государственно-информационная политика в условиях 
информационно-психологической войны. - 3-е изд., стереотип. / А.В. 
Манойло, А.И. Петренко, Д.Б. Фролов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. -
542 с. 

29. Материалы IX международной социологической Грушинской конференции 
«Социальная инженерия: как социология меняет мир», 20—21 марта 2019 г. / 
отв. ред. А. В. Кулешова. — М.: АО «ВЦИОМ», 2019. 

30. Михалёва О. JI. Политический дискурс: Специфика манипулятивного 
воздействия. - М.: Либроком, URSS, 2009. 

31. Муратов С.А. ТВ - эволюция нетерпимости (история и конфликты этических 
представлений) : общественно-политическая литература / С. А.Муратов. - М.: 
Логос, 2001. http://www.library.spbu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&P21 DBN-FMO&I21 DBN=FMO JPRINT&S21 
FMT=fullw_print&C21 COM=F&Z21 MFN=73 78 

32. Пай С. Джозеф Будущее власти. М.: АСЕ, 2014. 
33. Нартов, Н. А. Информационная война: история и современность / Н.А. Нартов. 

- [Б. м.]: НОУ ВПО МИПП, 2014. 
34. Онлайн исследования в России 2.0 / Под ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., 

Давыдова С.Г. - М.: РИЦ «Северо-Восток», 2010. 
35. Онлайн исследования в России 3.0 / Отв. ред.: И. Ф. Девятко, А. В. Шашкин, 

С. Г. Давыдов; науч. ред.: И. Ф. Девятко. М.: OMI RUSSIA, 2012. 
36. Онлайн-исследования в России: тенденции и перспективы / Под редакцией 

Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. - Москва: Типография, 2016.. 
37. Паиарин, И. Н. Информационная война, PR и мировая политика: Курс лекций / 

И.Н. Панарин. - 2-е изд. - М.: Горячая линия - Телеком, 2014. - 352 с. 
38. Политическая социология : учебник / ред. Ж. Т. Тощенко. - 4-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2017. 
39. Политическая социология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. М. Елисеев. - М. : Юрайт, 2018. 
40. Политическая социология: учебник /Ж.Т. Тощенко, В.Э. Бойков, Ю.Е. Волков 

и др.; под ред. Ж.Т. Тощенко. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 496 с. - Библиогр. 
в кн. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=:book&id=l 18661 
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41. Рашкофф, Д. Медиа Вирус: Как поп-культура тайно воздействует на ваше 
сознание [Текст] : пер. с англ. / Д.Рашкофф. - М.: Ультра Культура, 2003. 
http://www.library.spbu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&P21 DBN=FMO&I21 DBN=FMO_PRINT&S21 
FMT=fullw_print&C21 COM=F&Z21 MFN=14398 

42. Россия и информационная безопасность // Международная жизнь. 2017. 
Специальный выпуск. 

43. Сетевой анализ публичной политики. М., 2013. 
44. Словарь - справочник по информационной безопасности для парламентской 

ассамблеи ОДКБ / Под общ ред. М.Л. Вуса и М.М. Кучерявого. - СПб.: 
СПИИРАН; Изд-во «Анатолия», «Полиграфические технологии», 2014. 

45. Сляднева Н. А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и 
перспективы [Электронный ресурс] / Н. А. Сляднева // Факт :информ.-аналит. 
журн. URL: http://www.fact.ru/www/arhiv6s9.htm 

46. Сморгунов Л.В., Шерстобитов А.С. Политические сети. Теория и методы 
анализа. М., 2014. 

47. Современная российская политика: Учебное пособие / Факультет политологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова; ред. В. И. Коваленко. М.: Издательство 
Московского университета, 2013. 472 с. 

48. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов.— Электрон, 
текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014. 

49. Степанов О. А. Правовые основы обеспечения охранительной функции 
государства в условиях использования новых информационных технологий: 
учебное пособие / Акад.управления МВД России. М.: [б. и.], 2000. 

50. Ткачев А. В. Правовой статус компьютерных документов : основные 
характеристики / А.В. Ткачев; МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид.фак. М.: 
Городец-издат, 2000. 94 с. 

51. Топоров В.Н. Мифология: статьи для мифологических энциклопедий / В.Н. 
Топоров; [ред.-сост. А. Григорян]; предисл. Вяч. Вс. Иванова. - М.: Языки 
славянских культур: Знак, 2014 - Т. 1: А - О. - М.: Языки славянской культуры: 
Знак, 2014. -

52. Топоров В.Н. Мифология: статьи для мифологических энциклопедий / В.Н. 
Топоров; [ред.-сост. А. Григорян]; предисл. Вяч. Вс. Иванова. - М.: Языки 
славянских культур: Знак, 2014 - Т. 2: П - Я. - М.: Языки славянской культуры, 
2014 

53. Тульпе И.А. Мифология. Искусство. Религия / И. А. Тульпе. - СПб. : Наука, 
2012. 

54. Федосеева Н. Н. Контроль виртуального пространства как направление 
деятельности современного Российского государства / Н. Н. Федосеева; 
Муромский ин-т (фил.) гос. образ, учреждения высш. проф. образ. 
"Владимирский гос. ун-т". Муром: [б. и.], 2010. 

55. Федосеева Н. Н. Контроль виртуального пространства как направление 
деятельности современного Российского государства / Н. Н. Федосеева; 
Муромский ин-т (фил.) гос. образ, учреждения высш. проф. образ. 
"Владимирский гос. ун-т". Муром: [б. и.], 2010. 

56. Фронтир сетевого сообщества как пространство политического 
взаимодействия. Краснодар: перспективы образования, 2017. 

57. Черепанова И.Ю. Заговор народа: Как создать сильный политический текст . -
М. : КСП+, 2002. - 464 с. http://www.library.spbu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID::=&I21DBN=FMO&P21DBN=::FMO&S 
21 STN= 1 &S21 REF=1 &S21 FMT=fullwebr&C21 COM=S&S21 CNR= 10&S21P01 = 
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0&S21 P02=l &S21 P03=A=&S21 STR=%D0%A7%D0%B5%D 1 %80%D0%B5%D 
0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0o/oB0,%20%D0%98%Dl%80% 
D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D 1 %80%D 1 %8C%D0%B5%D0%B2 
%DO%BD%DO%BO 

58. Чумиков A.H. Коммуникационные кампании. - M. : Аспект Пресс, 2014. 
http://www.library.spbu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&P21 DBN=IBIS&I21 DBN=IBIS_PRINT&S21F 
MT=fullwjprint&C21 COM-F&Z21 MFN=344264 

59. Чумиков A.H. Связи с общественностью: теория и практика : учебник / А. Н. 
Чумиков, М. П. Бочаров ; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при 
Президенте РФ. - М. : Дело, 2014. http://www.library.spbu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&P21 DBN=IBIS&I21 DBN=IBIS JPRINT&S21F 
MT=fullw_print&C21 COM=F&Z21 MFN=373232 

60. Ясаи Э. Государство / пер. с англ. Г. Покатовича под ред. Ю. Кузнецова. 
Москва; Челябинск: ИРИСЭН, Социум, 2016. 

61. Aichholzer, G., Kubicek, Н., & Torres, L. Evaluating e-Participation: Frameworks, 
Practice, Evidence (1st ed. 2016.). Cham: Springer International Publishing : 
Imprint: Springer. 2016. URL: https://find.library.spbu.ru/vufind/Record/978-3-319-
25403-6 

62. Callegaro, M., Lozar Manfreda K., and Vehovar V. Web Survey Methodology. 
Chapter 2.3: Questionnaire Preparation. London: Sage, 2015. 

63. Chester A. Presenting the self in cyberspace: identity play in MOOs // 
https://minerva-access.unimelb.edu.aU/handle/l 1343/38846 

64. Gr и лоббизм: теория и технологии : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / ред.: В. А. Ачкасова, И. Е. Минтусов, О. Г. Филатова. - М. : 
Юрайт, 2018. - http://www.library.spbu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&P21 DBN=FMO&I21 DBN=FMO_PRINT&S21 
FMT=fullw_print&C21 COM=F&Z21 MFN=52355 

65. Johnson, Jason. Political Consultants and Campaigns : One Day to Sell, Routledge, 
2018. ProQuest Ebook Central, 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/stpeterst/detail.action?docID=769506. Url: 
https://find.library.spbu.ru/vufind/Record/EBC769506 

66. Lindner, R., Aichholzer, G., & Hennen, L. Electronic Democracy in Europe 
Prospects and Challenges of E-Publics, E-Participation and E-Voting. Cham 
Springer International Publishing : Imprint: Springer, 1st ed. 2016. URL 
https://find.library.spbu.ru/vufind/Record/978-3-319-27419-5 

67. Matrix S. E. Cyberpop: Digital Lifestyles and Commodity Culture. New York 
London: Routledge; Taylor & Francis Group, 2006. 

68. Veit, D. Foundations of Digital Government: Leading and Managing in the Digital 
Era. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg: Imprint: Springer. 2014. URL: 
https://find.library.spbu.ru/vufind/Record/978-3-642-38511-7 

69. Wolfson, Todd. Digital Rebellion : The Birth of the Cyber Left, University of 
Illinois Press, 2014. ProQuest Ebook Central, 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/stpeterst/detail.action?docID=3414416. URL: 
https://find.library.spbu.ru/vufind/Record/EBC3414416 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: устно-письменная 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: 
Время ответа на билет (два вопроса) - максимально 30 минут. Время ответа на 

дополнительный вопрос - максимально 15 минут. На подготовку к ответу по двум 
вопросам отводится не более 60 минут. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/stpeterst/detail.action?docID=769506
https://ebookcentral.proquest.com/lib/stpeterst/detail.action?docID=3414416
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4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
При оценке качества ответов обучающихся на государственном экзамене 

учитывается содержание ответов на вопросы и полнота раскрытия обсуждаемой 
проблемы, логичность структуры ответа, умение правильно формулировать мысли, 
использовать литературу, рекомендованную для подготовки к государственному 
экзамену, умение приводить примеры, раскрывающие обсуждаемую проблему. На 
государственном экзамене обучающийся самостоятельно выбирает билет, в котором 
сформулировано два вопроса, взятых из «Программы государственной итоговой 
аттестации в форме государственного экзамена». Замена билета не допускается. 

Экзаменационная комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ 
по всем вопросам билета, однако вправе остановить студента в случае, если его ответ не 
имеет отношение к вопросу, имеющемуся в его экзаменационном билете, или выходит за 
рамки экзаменационного билета. После этого члены ГЭК могут задать уточняющие и 
дополнительные вопросы. 

При оценивании ответов обучающихся на вопросы государственного экзамена 
используются следующие условия выставления оценок: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, показавший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного материала в соответствии с 
образовательной программой; умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой государственного экзамена; логично построивший ответы на вопросы 
государственного экзамена, усвоивший литературу, рекомендованной программой 
государственного экзамена, продемонстрировавший умение приводить примеры, 
способствующие более полному раскрытию обсуждаемой проблемы. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший полное знание 
учебного материала в соответствии с образовательной программой, успешно 
выполняющий предусмотренные программой государственного экзамена задания, 
усвоивший литературу, рекомендованную в программе государственного экзамена. Как 
правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим достаточно 
систематический характер знаний и способным к их самостоятельному пополнению и 
обновлению. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший знание 
основного учебного материала в соответствии с образовательной программой в объёме, 
необходимом для предстоящей работы по профессии; справляющийся с выполнением 
заданий, предусмотренных программой государственного экзамена; знакомый с 
литературой, рекомендованной программой государственного экзамена. Как правило, 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в 
ответе на вопросы государственного экзамена. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
серьезные пробелы в знаниях основного учебного материала образовательной 
программы, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой государственного экзамена заданий. 

Вынесение решения принимается большинством голосов. Окончательное решение 
в каждом отдельном случае принимается председателем ГЭК. 

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. 
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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. 


