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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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I О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2020 году 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утверждёнными приказом от 
29.01.2016 №470/1, 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 2019 
году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме государственного 
экзамена по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5558.* 
«Европейские исследования» направления 41.04.05 Международные отношения 
(Приложение № 1, Приложение № 2). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной работы по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5558.* «Европейские исследования» направления 41.04.05 
Международные отношения (Приложение № 3). 

3. 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. 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 
Политические науки и регионоведение Барышникова Д.Н. от 13.08.2019 № 06-185. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе /1 иУ\ w М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
первого проректора 

по учебной методической работе 
от Ж Жшя № 7Ш 

ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

по направлению 41.04.05 - «Международные отношения» на основной 
образовательной программе магистратуры 
ВМ.5558.2018 «Европейские исследования» 

1. Общие положения 

1.1. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению «Международные 
отношения» проводится в соответствии с требованиями действующего 
образовательного стандарта для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников основных 
образовательных программ магистратуры и уровня их подготовленности к 
решению теоретических и практических профессиональных задач. 

1.2. Целью итогового междисциплинарного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников основной образовательной программы и 
проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом 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 или английский по 
выбору выпускника. Выпускник обязан сообщить о своем желании сдавать 
государственный экзамен на русском либо английском языке не позднее, чем за 
две недели до даты проведения экзамена. 

2. Структура итогового междисциплинарного экзамена 

Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из общего и специального 
разделов, задания каждого из которых призваны определить уровень владения 
обучающимся универсальными и профессиональными компетенциями, 
перечисленными в учебном плане образовательной программы. 

2.1. Общий раздел итогового междисциплинарного экзамена представляет собой тест 
закрытого типа, состоящий из 30 вопросов по следующим темам: 

- актуальные проблемы теории международных отношений (10 вопросов); 
- актуальные проблемы современных международных отношений и мировой 

политики (10 вопросов); 
- вопросы по проблематике основной образовательной программы (10 вопросов). 

2.2. Специальный раздел итогового междисциплинарного экзамена предполагает 
развернутый письменный ответ на вопрос по одной из актуальных проблем 
европейских исследований, особенностей развития Европейского союза и его 
деятельности на современном этапе. 

3. Содержание итогового междисциплинарного экзамена 

3.1. Примеры тестовых вопросов из общего раздела 

3.1.1. Актуальные проблемы теории международных отношений и методологии 
международных исследований. 
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3.1.1.1.В четвертом «большом споре» в теории международных отношений 
столкнулись: 

3.1.1.1.1 .Реалисты и либералы; 

3.1.1.1.2.Реалисты и неореалисты; 

3.1.1.1.3 .Позитивисты и пост-позитивисты; 

3.1.1.1 АПозитивисты и традиционалисты. 

3.1.1.2.Концепция относительной выгоды в результате международного 
сотрудничества была предложена: 

3.1.1.2.1 .Неореалистами; 

3.1.1.2.2.Неолибералами; 

3.1.1.2.3.Социальными конструктивистами; 

3.1.1.2.4.Критическими конструктивистами. 

3.1.1.3.В каком списке указаны только представители социального конструктивизма: 

3.1.1.3.1.Финнемор, Уолт, Линклейтер; 

3.1.1.3.2.Уолт, Линклейтер, Уолтц; 

3.1.1.3.3.Уолт, Уолтц, Вендт; 

3.1.1.3.4.Адлер, Финнемор, Вендт. 

3.1.1.4. По мнению приверженцев Английской школы в теории международных 
отношений, международное сообщество представляет собой: 

3.1.1.4.1.Большинство стран мира, элиты которых разделяют общие ценности и 
видение идеального устройства мира; 

3.1.1.4.21.Меньшинство стран мира, элиты которых разделяют общие ценности и 
видение идеального устройства мира; 

3.1.1.4.3.Меньшинство стран мира, недовольных сложившимся в современном 
мире статус-кво; 

3.1.1.4.4.Международное сообщество - это миф, созданный советской 
пропагандой одновременно с мифом обо «всем прогрессивном человечестве». 

3.1.1.5. Для описания эволюции международных исследований Хедли Булл 
использовал метафору: 

3.1.1.5.1.Споры; 

3.1.1.5.2.Парадигмы; 

3.1.1.5.3.Волны; 

3.1.1.5.4.Клетки. 

3.1 Л.б.Изучение внешней политики государства в точки зрения аналитического 
подхода предполагает: 

3.1.1.6.1. Исследование позиций различных аналитических центров, как внутри данного 
государства, так и за его пределами; 

3.1.1.6.2.Изучение внешней политики данного государства силами исследователей, 
работающих в том или ином аналитическом центре; 

3.1.1.6.3.Исследование внешних по отношению к данному государству факторов, 
влияющих на принятие в этом государстве внешнеполитических решений; 

3.1.1.6.4.Исследование внутриполитических факторов внешнеполитических решений, 
принимаемых в данном государстве. 

3.1.1.7. Теория рационального выбора применительно к процессу принятия 
внешнеполитических решений предполагает, что: 



3.1.1.7.1 .Лица, принимающие решения, не имеют достаточной информации и времени для 
принятия взвешенного решения; 

3.1.1.7.2.Лица, принимающие решения, обладают всей полнотой информации по проблеме 
и бесконечным временем для принятия наиболее правильного в сложившейся ситуации 
решения; 

3.1.1.7.3.Лица, принимающие решения, выбирают один вариант решения из нескольких; 

3.1.1.7.4.Лица, принимающие решения, выбирают тот вариант решения обсуждаемой 
проблемы, который дал положительные результаты в прошлом. 

3.1.1.8.Применение игровых моделей в исследовании конкретной проблемы 
международных отношений возможно при условии, что: 

3.1.1.8.1.Исследователь отрицает основные положения теории рационального выбора; 

3.1.1.8.2.Исследователь разделяет основные положения теории рационального выбора; 

3.1.1.8.3.Исследователь разделяет основные положения теории ограниченной 
рациональности; 

3.1.1.8.4.Исследователь помещает в центр своего исследования понятие идентичности. 

3.1.1.9.Постструктурализм в международных исследованиях - это: 

3.1.1.9.1.Методологический подход, согласно которому лишь текст может являться 
источником для международных исследований, и любой текст может являться 
источником для международных исследований; 

3.1.1.9.2.Мето дологический подход, согласно которому важнейшей задачей 
международных исследований является определить место каждого актора в структуре 
системы международных отношений; 

3.1.1.9.3.Теория, утверждающая ключевую роль структуры для определения основных 
характеристик системы международных отношений на каждом конкретном историческом 
этапе; 

3.1.1.9.4.Теория, утверждающая исчезновение структуры из системы международных 
отношений, начиная с 1960-х годов. 

3.1.1.10. Региональный комплекс безопасности - это: 

3.1.1.10.1.Совокупность военно-политических союзов региональных держав, 
обеспечивающих поддержание баланса сил в регионе; 

3.1.1.10.2.Региональная подсистема международных отношений, выстраиваемая 
региональной державой-гегемоном ради обеспечения собственной безопасности; 

3.1.1.10.3.Совокупность международных торгово-экономических связей в регионе, 
делающих начало регионального вооруженного противостояния невыгодным для всех 
стран региона, несмотря на наличие существенных противоречий между ними; 

3.1.1.10.4.Региональное эпистемическое сообщество, участники которого схожим образом 
оценивают основные угрозы безопасности в регионе, пусть и их видение путей снижения 
региональной напряженности существенно различается. 

3.1.2. Актуальные проблемы современных международных отношений и мировой 
политики 

3.1.2.1. Какой институт (международная организация) регулирует вопросы 
безопасности на глобальном уровне? 

3.1.2.1.1. Совет безопасности ООН 
3.1.2.1.2. НАТО 
3.1.2.1.3. ОБСЕ 
3.1.2.1.4. ОБКБ 
3.1.2.2. На Земном саммите в Рио в 1992 был(а,и) одобрен(а,ы) 
3.1.2.2.1. Повестка на 21 век 



3.1.2.2.2. Цели тысячелетия 
3.1.2.2.3. Международный торговый режим 
3.1.2.2.4. Режим ядерного нераспространения 
3.1.2.3.Вызовы мягкой безопасности включают... 
3.1.2.3.1. Нехватку продовольствия 
3.1.2.3.2. Военное распространение 
3.1.2.3.3. Гонку вооружений 
3.1.2.3.4. Войны 
3.1.2.4.Концепцию мягкой силы предложил 
3.1.2.4.1. Дж. Кеннан 
3.1.2.4.2. Дж. Най 
3.1.2.4.3. Г.Киссинджер 
3.1.2.4.4. С.Уолт 
3.1.2.5. Миграционная политика ЕС регулируется в рамках 
3.1.2.5.1. Шенгенской системы 
3.1.2.5.2. Дублинской системы 
3.1.2.5.3. Маастрихтского договора 
3.1.2.5.4. Лиссабонского договора 
3.1.2.6. Какая международная организация регулирует торговлю на глобальном 

уровне? 
3.1.2.6.1. ООН 
3.1.2.6.2. ЕС 
3.1.2.6.3. МВФ 
3.1.2.6.4. ВТО 
3.1.2.7.Мировой финансовый кризис 2008 г. начался с ипотечного кризиса в 
3.1.2.7.1. Франции 
3.1.2.7.2. Греции 
3.1.2.7.3. США 
3.1.2.7.4. Турции 

3.1.3. Вопросы по проблематике основной образовательной программы 

3.1.3.1. Какая теория предложила концепцию «переливание»? 
3.1.3.1.1. Функционализм 
3.1.3.1.2. Неофункционализм 
3.1.3.1.3. Межправительственный подход 
3.1.3.1.4. Исторический институционализм 
3.1.3.2.Какая теория подчеркивала значение стран-членов и национальных интересов? 
3.1.3.2.1. Функционализм 
3.1.3.2.2. Неофункционализм 
3.1.3.2.3. Межправительственный подход 
3.1.3.2.4. Исторический институционализм 
3.1.3.3. Какая теория предложила концепцию «зависимости пути»? 
3.1.3.3.1. Функционализм 
3.1.3.3.2. Неофункционализм 
3.1.3.3.3. Межправительственный подход 
3.1.3.3.4. Исторический институционализм 
3.1.3.4.Какой договор учредил Европейское экономическое сообщество? 
3.1.3.4.1. Парижский 
3.1.3.4.2. Римский 
3.1.3.4.3. Единый европейский акт 
3.1.3.4.4. Маастрихтский 
3.1.3.5.Какой политик обычно называется одним из «отцов основателей» европейской 

интеграции? 



3.1.3.5.1. Ж.Монне; 
3.1.3.5.2. Ш. деГолль; 
3.1.3.5.3. У.Черчилль; 
3.1.3.5.4. Ж. Делор 
3.1.3.6.На какую политику ЕС(ЕЭС) несколько десятилетий выделялась большая часть 

бюджета сообщества? 
3.1.3.6.1. На конкурентную 
3.1.3.6.2. На региональную 
3.1.3.6.3. На общую сельскохозяйственную 
3.1.3.6.4. На общую внешнюю политику и политику безопасности 
3.1.3.7. Планы европейской валютной интеграции принимались к реализации 
3.1.3.7.1. В 1950е и 1960е гг. 
3.1.3.7.2. В 1956е и 1970е гг. 
3.1.3.7.3. В 1970е и 1980е гг. 
3.1.3.7.4. В 1970е и 1990е гг. 
3.1.3.8. Единый европейский акт учредил 
3.1.3.8.1. Европейское экономическое сообщество 
3.1.3.8.2. Европейское объединение угля и стали 
3.1.3.8.3. Европейский союз 
3.1.3.8.4. Единый европейский рынок 
3.1.3.9. Маастрихтский договор учредил 
3.1.3.9.1. Европейское экономическое сообщество 
3.1.3.9.2. Европейское объединение угля и стали 
3.1.3.9.3. Европейский союз 
3.1.3.9.4. Единый европейский рынок 
3.1.3.10. Европейская служба внешних действий была создана 
3.1.3.10.1. Единым европейским актом 
3.1.3.10.2. Маастрихтским договором 
3.1.3.10.3. Конституционным договором 
3.1.3.10.4. Лиссабонским договором 

3.2. Темы специального раздела 

3.2.1 Тема 1. Исторические особенности европейской интеграции: основные 
тенденции развития и теоретическое обоснование. 

3.2.2 Тема 2. Теории интеграции, объясняющие влияние наднациональных акторов 
на развитие европейской интеграции. 

3.2.3 Тема 3. Теории интеграции, объясняющие влияние государств-членов на 
развитие европейской интеграции. 

3.2.4 Тема 4. Институциональные особенности функционирования Европейского 
союза: теоретическое обоснование, основные институты и учреждения ЕС, 
распределение компетенций и развитие институционального баланса. 

3.2.5 Тема 5. «Коммунитарное право»: основные принципы, источники, место и 
роль в системе европейского права. 

3.2.6 Тема 6. Единый европейский рынок: исторические особенности, 
экономические, правовые и институциональные аспекты создания единого 
внутреннего рынка. 

3.2.7 Тема 7. Валютная интеграция: исторические особенности, проекты, 
экономические, правовые и институциональные аспекты реализации. 

3.2.8 Тема 8. Поддерживающие политики Европейского союза (региональная 
политика, экологическая политика и политика научных исследований): 
исторические особенности, основные инструменты, экономические, правовые и 
институциональные аспекты реализации. 



3.2.9 Тема 9. Влияние Европейского союза на третьи страны: 
экстерриториальность конкурентной политики, участие ЕС в международном 
экологическом сотрудничестве, общая внешняя политика и политика безопасности, 
общая торговая политика, политика развития и политика расширения. 

3.2.10 Тема 10. Проблемы развития Европейского союза на современном этапе и 
перспективы развития ЕС. 

4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень источников и литературы для подготовки к итоговому 
междисциплинарному экзамену 

4.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
При подготовке к общему (тестовому) разделу экзамена: 

- использовать конспекты, рекомендованные источники и литературу по 
дисциплине «Актуальные проблемы теории международных отношений»; 

- использовать современную научную российскую и зарубежную литературу по 
актуальным проблемам современных международных отношений и мировой 
политики (п. 5.1. настоящей программы); 

- активно использовать информацию по актуальной международной 
проблематике российских и зарубежных периодических изданий, а также 
интернет-ресурсов; 

- использовать конспекты, рекомендованные источники и литературу по базовым 
дисциплинам образовательной программы, актуальную информацию по 
проблематике образовательной программы из российских и зарубежных 
периодических изданий, а также интернет-ресурсов. 

При подготовке к специальному разделу экзамена: 

- проработать корпус обязательных источников по проблематике программы, 
указанных в п. 5.2. настоящей программы; 

- знать и уметь письменно анализировать содержание обязательных к изучению 
монографий (научных статей) по проблематике образовательной программы, 
указанных в п. 5.2. 

- использовать конспекты, рекомендованные источники и литературу по базовым 
дисциплинам образовательной программы, актуальную информацию по 
проблематике образовательной программы из российских и зарубежных 
периодических изданий, а также интернет-ресурсов; 

- осмыслить содержание вопроса, уточнить круг проблем, требующих раскрытия; 

- продумать структуру ответа на вопрос, способствующую его наиболее полному 
ее освещению; 

- обратить внимание на фактологическое обоснование ответа на поставленный 
вопрос; 

- 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. 

5. Перечень источников, литературы и электронных ресурсов для подготовки к 
государственному экзамену 

5.1. Источники, литература, информационные ресурсы, рекомендованные для 
подготовки к общему (тестовому) разделу итогового междисциплинарного 
экзамена 

1) Aalto P., Espiritu А.А., Kilpelainen S., Lanko D.A. The Coordination of Policy Priorities 
among Regional Institutions from the Baltic Sea to the Arctic: the Institutions -
Coordination Dilemma // Journal of Baltic Studies. 2017. Vol. 48. No. 2. P. 135-160. 
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2) Adler E. The Emergence of Cooperation: National Epistemic Communities and the 
International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control 11 International 
Organization. 1992. Vol. 46. No. 1. P. 101-145. 

3) Berejikian J. The Gains Debate: Framing State Choice // The American Political Science 
Review. 1997. Vol. 91. No. 4. P. 789-805. 

4) Brown Ch, Ainley K. Understanding International Relations. London: Palgrave 
Macmillan 2005. 

5) Bull H. The Theory of International Politics, 1919-1969 // International Politics / ed. by 
B. Porter. Oxford: Oxford University Press, 1972. P. 30-55. 

6) Carlsnaes, Walter, Thomas Risse and Simmons Beth A. (eds.). Handbook of International 
Relations, Sage, 2002 

7) Dinan D. Europe Recast. A History of European Union. Bouldes, London: Lynne 
Rienner, 2004. 

8) Dunne, Tim, Milja Kurki and Steve Smith, International Relations Theories: Discipline 
and Diversity. 2007. 

9) Kielyte J., d'Artis K. Migration in the Enlarged European Union: Empirical Evidence for 
Labour Mobility in the Baltic States // Journal of Baltic Studies. 2002. Vol. 33, No. 3. 
P. 259-279. 

10) Reus-Smit, Christian, and Duncan Snidal (eds). The Oxford Handbook of International 
Relations, 2008. 

11) The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration / Ed. 
by B.F. Nelson and A. Stubb. Palgrave Macmillan, 2003. 

12) Ланко Д.А. Аналитический и системный подходы в исследовании международных 
отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Философия. 
Культурология. Политология. Право. Международные отношения. 2011. № 4. С. 
76-84. 

13) Маркушина Н.Ю. Северная безопасность и концепция «Нового Севера» // Научно-
аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2011. № 4(255). С. 92-100. 

14)Худолей К.К., Ланко Д.А. Финская дилемма безопасности, НАТО и фактор 
Восточной Европы // Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 
63. №3. С. 13-20. 

5.2. Источники, литература, информационные ресурсы, рекомендованные для 
подготовки к специальному разделу итогового междисциплинарного экзамена 

1) Борко Ю.А. От европейской идеи к единой Европе. М., 2003. 
2) Европейская интеграция. О.В. Буторина, Н.Ю. Кавешников (ред.) М., 2016. 
3) Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. JI.M. Энтина. М., 

2017 
4) Право Европейского Союза. Учебник для вузов / Под ред. Кашкина С.Ю.- М. Юрайт. 

2017. 
5) Романова Т.А. Институты и учреждения Европейского союза. СПб: Издательство 

Санкт-Петербургского университета, 2009. 
6) Романова Т. А. История и теория европейской интеграции: организация и проведение 

семинарских занятий. СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. 
7) Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union. 
8) Devuyst Y. The European Union Institutional Balance after the Treaty of Lisbon: 

"Community Method" and "Democratic Deficit" Reassessed // Georgetown Journal of 
International Law. 2008. Vol. 39. No 2. P. 247-279. 

9) Diez Т., Wiener, A. (eds.), European Integration Theory. Oxford: Oxford University Press, 
2005. 

10) Dinan D. Europe Recast. A History of European Union. Bouldes, London: Lynne Rienner, 
2004. 

11) Peterson J., Shackleton, M. (eds.) The Institutions of the European Union. Oxford: Oxford 
University Press, 2012. 



12) Rosamond В. Theories of European Integration. Macmillan, Basingstoke, 2000. 
13) The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration / Ed. by 

B.F. Nelson and A. Stubb. Palgrave Macmillan, 2003. 
14) Wallace H, Wallace W. and M.A. Pollack (eds.), Policy-Making in the European Union. NY: 

Oxford University Press, 2010. 

6. Методика и критерии оценивания итогового междисциплинарного экзамена 
Оценка экзамена производится по 100-балльной шкале (50 баллов - общий раздел; 
50 баллов - специальный раздел). 

Раздел экзамена Количество правильных 

ответов 

Баллы 

Общий раздел (тест) менее 6 нет баллов 

(выставляется оценка 

неудовлетворительно за 

весь экзамен) 

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 

Специальный раздел 
(письменный ответ на вопрос 
по проблематике ООП) 

полный и правильный 
ответ на поставленный 
вопрос, в котором 
отражены все 
существенные аспекты 
рассматриваемой 
проблематики, 
продемонстрировано 
знание ключевых 
источников и 
исследований по теме; 
содержатся аналитические 
выкладки и прогноз 
развития рассматриваемой 
проблемы 
(международного 
процесса, явления и др.) 

46-50 баллов 

полный и правильный 
ответ на поставленный 
вопрос; 
продемонстрировано 
знание ключевых 
источников и 
исследований по заданной 
проблематике, в ответе 
содержатся 

40-45 
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незначительные 
фактические ошибки или 
несущественные 
противоречия 
в целом правильный, но не 
полный ответ, в котором 
упущены некоторые 
существенные детали, 
особенности, свойства, 
характеризующие 
рассматриваемые 
проблему, процесс 
или явление 

30-39 

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 

20-29 

ответ, содержащий самый 
общий, поверхностный 
ответ на вопрос, 
присутствуют неточности 
в определениях и/или 
серьезные фактические 
ошибки, демонстрируется 
неуверенное 
использование 
теоретических 
оснований для 
аргументации 

10-19 

ответ, демонстрирующий 
минимальное знакомство с 
предложенной 
проблематикой, самое 
общее представление о 
ключевых источниках и 
литературе по теме 

5-9 

неверный ответ, 
существенные ошибки, 
искажающие итоговые 
выводы; 
отсутствие ответа 

нет баллов 

(выставляется оценка 

неудовлетворительно за 

весь экзамен) 
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6.2. Общая оценка за итоговый междисциплинарный экзамен выставляется по 
традиционной («пятибалльной») шкале на основании суммы баллов по двум 
разделам и в соотнесении со шкалой оценок Европейской системы перевода и 
накопления баллов (ECTS) 

Сумма баллов но -! ip?!'1 ̂  is •• '••• v ••if, -JD ^ 

двум разделам 

экзамена 

Традиционная шкала 

оценок 

Шкала оценок ECTS 

85-100 «отлично» А «отлично» 

75-84 «хорошо» В «очень хорошо» 

65-74 

«хорошо» 

С «хорошо» 

51-64 «удовлетворительно» D «удовлетворительно » 

35-50 

«удовлетворительно» 

Е «посредственно » 

менее 35 «неудовлетворительно» F «неудовлетворительно » 

7. Процедура проведения государственного экзамена 

7.1. Проведение итогового междисциплинарного экзамена осуществляется в 
соответствии с Правилами обучения в СПбГУ. 

7.2. Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в письменной форме. 
7.3. Продолжительность итогового междисциплинарного экзамена - 2 

академических часа (90 минут) без перерыва. 
7.4. Итоговый междисциплинарный экзамен для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 
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Appendix Nr. 2 to the Order of 
Senior Vice Rector for Academic 
Activities and Teaching Methods 

signed on «(Ж » v ' / 2019 
Nr. W&fff 

PROGRAMME 
OF THE STATE FINAL INTER-DISCIPLINARY EXAMINATION 

For students majoring in 41.04.05 - «International Relations» 
at the basic educational master's programme 

BM.5558.2018 «European Studies» 

8. General Provisions 

8.1. The state final inter-disciplinary examination for students majoring in International 
Relations takes place in accordance with the guidelines established by the valid 
educational standard with the aim to control the fulfilment of state requirements to the 
level and content of maturity of graduates of basic educational master's programmes 
and the level of their readiness to meet theoretical and practical professional 
challenges. 

8.2. The aim of the final inter-disciplinary examination is definition of the level of maturity 
of graduates of basic educational master's programme and control of formation of 
competencies expected by the curriculum in accordance with the guidelines set in the 
valid educational standard. 

8.3. The volume of the state final attestation, study period and timing of the state final 
attestation are outlined in the valid curriculum and in the calendar of study timetable. 

8.4. The language of the state examination is Russian or English according to graduate's 
choice. The graduate is expected to inform about their desire to pass the state 
examination in the Russian or in the English language no later than two weeks before 
the date of examination. 

9. Structure of the Final Inter-Disciplinary Examination 

The final inter-disciplinary examination consists of general and special sections, 
assignments in each of the parts aim at testing of the level of students' maturity in 
universal and professional competencies as outlined in the curriculum of particular 
educational programme. 

9.1. The general section of the final inter-disciplinary examination is a multiple choice test 
consisting of 30 questions in the following topics: 

- contemporary issues of theory and methodology of international relations (10 
questions); 

- contemporary issues of international relations and world politics (10 questions); 
- contemporary issues in the field of particular educational programme (10 questions). 

9.2. The special section of the final inter-disciplinary examination is in the form of writing 
an essay on a topic devoted to an important contemporary issue of European Studies, 
special aspects of the European Union development and the EU policies today. 

10. Content of the Final Inter-Disciplinary Examination 

10.1. Examples of questions of the multiple choice test from the general section: 

10.1.1. Contemporary issues of theory and methodology of international relations: 
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10.1.1.1. The fourth «great debate» in the theory of international relations was between: 

3.1.1.1.1 .Realists and liberals; 

3.1.1.1.2.Realists and neo-realists; 

3.1.1.1.3 .Positivists and post-positivists; 

3.1.1.1.4.Positivists and traditionalists. 

10.1.1.2. The concept of "relative gains" in international cooperation was proposed by: 

3.1.1.2.1 .Neo-realists; 

3.1.1.2.2.Neo-liberals; 

3.1.1.2.3.Social constructivists; 

3.1.1.2.4.Critical constructivists. 

10.1.1.3. Which of the lists includes only representatives of social constructivism: 

3.1.1.3.1.Finnemore, Walt, Linklater; 

3.1.1.3.2.Walt, Linklater, Waltz; 

3.1.1.3.3.Walt, Waltz, Wendt; 

3.1.1.3.4.Adler, Finnemore, Wendt. 

10.1.1.4. According to the English school in the theory of international relations, the 
international society is: 

3.1.1.4.1.The majority of the countries of the world, who share common values and 
visions of ideal world order; 

3.1.1.4.2.The minority of the countries of the world, who share common values and 
visions of ideal world order; 

3.1.1.4.3.The minority of the countries of the world, who are not satisfied with the 
established status-quo in contemporary international relations; 

3.1.1.4.4.International society is a myth created by Soviet propaganda simultaneously 
with the myth of «all the progressive humankind». 

10.1.1.5. In order to describe evolution of international studies, Hedley Bull used the 
following metaphor: 

3.1.1.5.1.debates; 

3.1.1.5.2.paradigms; 

3.1.1.5.3.waves; 

3.1.1.5.4.cells. 

10.1.1.6. An inquiry into foreign policy of particular state from the viewpoint of foreign 
policy analysis requires: 

3.1.1.6.1.An inquiry into opinions of different think tanks, both inside of the country 
and outside of it; 



14 

3.1.1.6.2.An inquiry into foreign policy of particular country by scholars working for 
particular think tank; 

3.1.1.6.3.An inquiry into external in relation to particular country factors influencing 
foreign policy decision-making in the country; 

3.1.1.6.4.An inuiry into domestic factors of foreign policy decisions made in particular 
country. 

10.1.1.7. Rational choice theory in application to foreign policy decision-making implies 
that: 

3.1.1.7.1.The persons, who make the decisions, do not have sufficient information or 
time necessary to make weighted decisions; 

3.1.1.7.2.The persons, who make the decisions, have full information and unlimited 
time to make the best decision in a given situation; 

3.1.1.7.3.The persons, who make the decisions, choose one option out of several 
available options; 

3.1.1.7.4.The persons, who make the decisions, choose the option, which produced 
positive result in the past. 

10.1.1.8. Application of game models in an inquiry of particular issue of international 
relations is possible if: 

3.1.1.8.1 .The researcher denies basic provisions of the rational choice theory; 

3.1.1.8.2.The researcher shares basic provisions of the rational choice theory; 

3.1.1.8.3.The researcher shares the basic provisions of the bounded rationality theory; 

3.1.1.8.4.The researcher places the concept of identity into the core of their study. 

10.1.1.9. Post-structuralism in international studies is: 

3.1.1.9.1.The methodological approach, according to which only texts can be sources of 
international studies, and every text can be a source for international studies; 

3.1.1.9.21.The methodological approach, according to which the main task of 
international studies is to define the position of each actor in the structure of the system of 
international relations; 

3.1.1.9.3.The theory, which claims that the structure is playing the key role in defining 
basic features of the system of international relations in each historical period; 

3.1.1.9.4.The theory, which claims that the structure has been disappearing from the 
system of international relations since 1960s. 

10.1.1.10. A regional security complex is: 

3.1.1.10.1.All political-military alliances present in a region, which participate in 
maintaining regional balance of power; 

3.1.1.10.2. A regional sub-system of international relations built by a hegemon state with 
the aim to secure its own self; 
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3.1.1.10.3.All international trade and economic relations in a region, which make 
beginning of an armed conflict in the region unprofitable for all countries of the region, despite 
their controversies and conflicts; 

3.1.1.10.4.A regional epistemic community, participants of which perceive regional 
threats to security in a similar manner, despite they disagree about ways to minimize those 
threats. 

10.1.2. Contemporary issues of international relations and world politics 

10.1.2.1. What institution (organization) controls security on the global level? 
10.1.2.1.1. The UN Security Council 
10.1.2.1.2. NATO 
10.1.2.1.3. OSCE 
10.1.2.1.4. Collective Security Treaty Organization 
10.1.2.2. The Earth Summit (Rio, 1992) introduced 
10.1.2.2.1. Agenda 21 
10.1.2.2.2. Millennium Development Goals 
10.1.2.2.3. International trade regime 
10.1.2.2.4. Nuclear non-proliferation regime 
10.1.2.3. Soft security challenges include... 
10.1.2.3.1. Shortage of food 
10.1.2.3.2. Military proliferation 
10.1.2.3.3. Arms race 
10.1.2.3.4. Wars 
10.1.2.4. The soft power concept was introduced by 
10.1.2.4.1. George Kennan 
10.1.2.4.2. Joseph Nye 
10.1.2.4.3. Henry Kissinger 
10.1.2.4.4. Stephen Walt 
10.1.2.5. Migration policy of the European Union is regulated by 
10.1.2.5.1. Schengen system 
10.1.2.5.2. Dublin system 
10.1.2.5.3. Maastricht treaty 
10.1.2.5.4. Lisbon treaty 
10.1.2.6. What international organization regulates trade on the global level? 
10.1.2.6.1. The United Nations 
10.1.2.6.2. The European Union 
10.1.2.6.3. The International Monetary Fund 
10.1.2.6.4. The World Trade Organization 
10.1.2.7. World financial crisis in 2008 started with the mortgage crisis in 
10.1.2.7.1. France 
10.1.2.7.2. Greece 
10.1.2.7.3. The United States 
10.1.2.7.4. Turkey 

10.1.3. Contemporary issues in the field of particular educational programme 

10.1.3.1. What theory introduced the notion of spill-over? 
10.1.3.1.1. Functionalism 
10.1.3.1.2. Neo-functionalism 
10.1.3.1.3. Intergovernmental! sm 
10.1.3.1.4. Historical institutionalism 
10.1.3.2. What theory emphasizes importance of member states and their national interests? 
10.1.3.2.1. Functionalism 
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10.1.3.2.2. Neo-functionalism 
10.1.3.2.3. Intergovernmentalism 
10.1.3.2.4. Historical institutionalism 
10.1.3.3. What theory introduced the notion of path-dependence? 
10.1.3.3.1. Functionalism 
10.1.3.3.2. Neo-functionalism 
10.1.3.3.3. Intergovernmentalism 
10.1.3.3.4. Historical institutionalism 
10.1.3.4. What treaty established the European Economic Community? 
10.1.3.4.1. The Paris Treaty 
10.1.3.4.2. The Rome Treaty 
10.1.3.4.3. The Single European Act 
10.1.3.4.4. The Maastricht Treaty 
10.1.3.5. What politician usually is described as a founding father of European integration? 
10.1.3.5.1. Jean Monnet; 
10.1.3.5.2. Charles de Gaulle; 
10.1.3.5.3. Winston Churchill; 
10.1.3.5.4. Jacque Delors 
10.1.3.6. What EEC/EU policy for several decades accumulated majority of the community 

budget? 
10.1.3.6.1. Competition Policy 
10.1.3.6.2. Regional Policy 
10.1.3.6.3. Common Agricultural Policy 
10.1.3.6.4. Common Foreign and Security Policy 
10.1.3.7. Plans of the European monetary integration were launched in 
10.1.3.7.1. 1950s and 1960s; 
10.1.3.7.2. 1960s and 1970s; 
10.1.3.7.3. 1970s and 1980s; 
10.1.3.7.4. 1970s and 1990s 
10.1.3.8. The Single European Act created 
10.1.3.8.1. European Economic Community 
10.1.3.8.2. European Coal and Steel Community 
10.1.3.8.3. European Union 
10.1.3.8.4. Single European Market 
10.1.3.9. The Maastrich T reaty created 
10.1.3.9.1. European Economic Community 
10.1.3.9.2. European Coal and Steel Community 
10.1.3.9.3. European Union 
10.1.3.9.4. Single European Market 
10.1.3.10. The European External Action Service was created by 
10.1.3.10.1. The Single European Act 
10.1.3.10.2. The Maastricht Treaty 
10.1.3.10.3. The Constitutional Treaty 
10.1.3.10.4. The Lisbon Treaty 

10.2. Topics of the Special Section 

3.2.1 Topic 1. Historical aspects of the European integration: major trends and theoretical 
interpretations. 

3.2.2 Topic 2. Integration theory explaining influence of supranational actors on the 
European integration development.// 

3.2.3 Topic 3. Integration theories explaining influence of member states on the European 
integration. 
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3.2.4 Topic 4. Institutional aspects of the European Union functioning: theoretical 
interpretation, major institutions and agencies of the EU, division of competences and 
institutional balance. 

3.2.5 Topic 5. "Community law": major principles, sources, its role in the European law 
system. 

3.2.6 Topic 6. Single European Act: historical background, economic, legal and 
institutional aspects of the Single European Market programme. 

3.2.7 Topic 7. Monetary integration: historical background, projects, economic, legal and 
institutional issues of the monetary integration projects implementation. 

3.2.8 Topic 8. Supporting EU Policies (regional policy, environmental policy and 
research policy): historical background, major instruments, economic, legal and 
institutional aspects of their implementation. 

3.2.9 Topic 9. The European Union influence on the third countries: extraterritoriality of 
the competition policy, the EU participation in the international environmental 
cooperation, common foreign and security policy, common commercial policy, 
development policy and enlargement policy. 

3.2.10 Topic 10. Contemporary challenges to the EU development and prospects for the 
EU. 

11. Recommendations for students preparing for the state examination, a list of sources 
and literature for preparing for the final inter-disciplinary examination: 

11.1. Recommendations for students preparing for the state examination: 
While preparing for the general (multiple choice test) part of the examination, the 
students are recommended: 
- To use their learning diaries, as well as sources and literature recommended for 

students attending the course «Urgent Issues of the Theory of International Relations»; 
- To use contemporary Russia and foreign academic literature on contemporary issues 

of international relations and world politics (see section 5.1 of this programme); 
- To actively use information on contemporary international issues published in Russian 

and foreign mass media, including resources of the Internet; 
- To use their learning diaries, as well as sources and literature recommended for 

students attending core courses of the educational programme, to actively use 
information on issues of the educational programme published in Russian and foreign 
mass media, including resources of the Internet. 

While preparing for the special (essay writing) part of the examination, the students are 
recommended: 
- To familiarize with the literature and sources on issues of the education programme 

listed in section 5.2. of this programme; 
- To recall the experience of written analysis of the content of compulsory monographs 

(academic articles) on issues in the field of the educational programme listed in 
section 5.2. of this programme; 

- To use learning diaries, as well as literature and sources recommended for students 
attending core courses of the educational programme, topical information on issues in 
the field of the educational programme published in Russian and foreign mass media, 
including resources of the Internet; 

- To recall the experience of understanding of the content of a question and of 
specifying the scope of issues that need to be covered to answer the question in full; 
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- To recall the experience of structuring one's essay when answering a question in 
writing in the way that allows answering the question in full; 

- To pay special attention to factual support of the arguments that answer the question; 
- To recall the experience of clearly formulating contested issues (if applicable) in the 

framework of the question being answered, including defining main participants of the 
debate, their theoretical and methodological orientations in application to particular 
debated issues, and specific features of their argumentation. 

12. List of literature and sources, including electronic resources, recommended for 
students preparing to the final inter-disciplinary examination 

5.1 Literature and sources, including electronic resources, recommended for students preparing 
to the general (multiple choice test) section of the final inter-disciplinary examination: 
1) Aalto P., Espiritu A.A., Kilpelainen S., Lanko D.A. The Coordination of Policy Priorities 

among Regional Institutions from the Baltic Sea to the Arctic: the Institutions -
Coordination Dilemma//Journal of Baltic Studies. 2017. Vol. 48. No. 2. P. 135-160. 

2) Adler E. The Emergence of Cooperation: National Epistemic Communities and the 
International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control // International 
Organization. 1992. Vol. 46. No. 1. P. 101-145. 

3) Berejikian J. The Gains Debate: Framing State Choice // The American Political Science 
Review. 1997. Vol. 91. No. 4. P. 789-805. 

4) Brown Ch, Ainley K. Understanding International Relations. London: Palgrave 
Macmillan 2005. 

5) Bull H The Theory of International Politics, 1919-1969 // International Politics / ed. by 
B. Porter. Oxford: Oxford University Press, 1972. P. 30-55. 

6) Carlsnaes, Walter, Thomas Risse and Simmons Beth A. (eds.). Handbook of International 
Relations, Sage, 2002 

7) Dinan D. Europe Recast. A History of European Union. Bouldes, London: Lynne 
Rienner, 2004. 

8) Dunne, Tim, Milja Kurki and Steve Smith, International Relations Theories: Discipline 
and Diversity. 2007. 

9) Khudoley K.K., Lanko D.A. Finskaya dilemma bezopasnosti, NATO i faktor Vostochnoy 
Evropy [Finnish Security Dilemma, NATO and the Factor of Eastern Europe; - in 
Russian] // World Politics and International Relations. 2019. Vol. 63. No. 3. P. 13-20. 

10)Kielyte J., d'Artis K. Migration in the Enlarged European Union: Empirical Evidence for 
Labour Mobility in the Baltic States //Journal of Baltic Studies. 2002. Vol. 33, No. 3. 
P. 259-279. 

11) Lanko D.A. Analiticheskiy i sistemnyy podhody v issledovanii mezhdunarodnykh 
otnosheniy [Analytical and Systemic Approaches in International Studies; - in Russian] // 
Vestnik of the St. Petersburg University. Series 6: Philosophy. Culture Studies. Political 
Science. Law. International Relations. 2011. No 4. P. 76-84. 

\2)Markushina N.Y. Severnaya bezopasnost' i kontseptsiya «Novogo Severa» [Security in 
the North and the Concept of the «New North»; - in Russian] // Observer: nauchno-
analiticheskiy zhurnal Obozrevatel'. 2011. No. 4(255). P. 92-100. 

13) Reus-Smit, Christian, and Duncan Snidal (eds). The Oxford Handbook of International 
Relations, 2008. 

14) The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration / Ed. 
by B.F. Nelson and A. Stubb. Palgrave Macmillan, 2003. 

5.2 Literature and sources, including electronic resources, recommended for students preparing 
to the special (essay writing) section of the final inter-disciplinary examination: 
1) Borko Yu. A. Ot Ebropeiskoy Ideyi к Edinoy Evrope [From the European Idea to the 

United Europe]. M., 2003. 
2) Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union. 
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3) Devuyst Y, The European Union Institutional Balance after the Treaty of Lisbon: 
"Community Method" and "Democratic Deficit" Reassessed // Georgetown Journal of 
International Law. 2008. Vol. 39. No 2. P. 247-279. 

4) Diez Т., Wiener, A. (eds.), European Integration Theory. Oxford: Oxford University 
Press, 2005. 

5) Dinan D. Europe Recast. A History of European Union. Bouldes, London: Lynne 
Rienner, 2004. 

6) Evropeiskaya Integratzia [European Integration] Ed. by O.V. Butorina, N.Yu. 
Kaveshnikov. M., 2016. 

7) Evropeiskoe Pravo: Uchebnick dlya vuziv [European Law: Textbook for the universities] 
Ed. by Doctor of Legal Studies, Professor L.M. Entin. M., 2017 

8) Peterson J., Shackleton, M. (eds.) The Institutions of the European Union. Oxford: 
Oxford University Press, 2012. 

9) Pravo Evropeiskogo Soyuza. Uchebnik dkya vuziv [Law of the European Union. 
Textbook for Universities] Ed. by S.Yu.Kashkin - M., 2017. 

10)Romanova T.A. Instituty i uchrezhdeniya Evropeiskogo soyuza [Institutes and agencies of 
the European Union]. St Petersburg: St Petersburg University Press, 2009. 

11 )Romanova T.A. Istoriya i Teoriya evropeiskoy integrazii: organizatsiia i provedenie 
seminarskykh zaniatiy [History and theory of the European integration: organization and 
conduction of seminars], St Petersburg: St Petersburg University Press, 2009. 

12) Rosamond B. Theories of European Integration. Macmillan, Basingstoke, 2000. 
13) The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration / Ed. 

by B.F. Nelson and A. Stubb. Palgrave Macmillan, 2003. 
14) Wallace H, Wallace W. and M.A. Pollack (eds.), Policy-Making in the European Union. 

NY: Oxford University Press, 2010. 
6. Methods and criteria of evaluation of the final inter-disciplinary examination 

Performance at examination is evaluated 0-100 (0-50 for the general section, and 0-50 for 
the special section). 
6.1. Criteria and methods of evaluation of the final inter-disciplinary examination 

Section of the examination Number of correct 

answers 

Points earned 

General section (multiple choice 

test) 

<6 No points 

(the entire examination is 

graded as failed) 

General section (multiple choice 

test) 

6-10 10 points 

General section (multiple choice 

test) 

11-15 25 points 

General section (multiple choice 

test) 

16-20 35 points 

General section (multiple choice 

test) 

21-25 45 points 

General section (multiple choice 

test) 

26-30 50 points 

Section of the examination Character of the^nswer Points earned 

Special section (essay writing on 

an issue of the basic educational 

programme) 

a complete and correct 
answer to the question 
posed, which reflects all the 
essential aspects of the issue 
under consideration, 
demonstrated knowledge of 
key sources and research on 
the topic; contains analytical 

46-50 points 
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calculations and a forecast 
of the development of the 
problem (international 
process, phenomenon, etc.) 
under consideration 
complete and correct answer 
to the question posed; 
demonstrated knowledge of 
key sources and research on 
a given issue, the answer 
contains minor factual errors 
or minor inconsistencies 

40-45 points 

generally correct, but not 
complete answer, in which 
some significant details, 
features, properties that 
characterize the problem, 
process 
or phenomenon 

30-39 points 

an answer that does not fully 
answer the question posed, 
containing 
correct definitions but 
demonstrating insufficient 
use of theoretical 
grounds for argumentation, 
including errors that do not 
affect the final conclusions 

20-29 points 

an answer containing the 
most general, superficial 
answer to the question, there 
are inaccuracies in the 
definitions and / or serious 
factual errors, the uncertain 
use of theoretical 
grounds for argumentation 

10-19 points 

an answer that demonstrates 
minimal familiarity with the 
proposed problems, the 
most general idea of key 
sources and literature on the 
topic 

5-9 points 

incorrect answer, significant 
errors that distort the final 
conclusions; 
lack of response 

No points 

(the entire examination is 

graded as failed) 

6.2. The final grade for the final inter-disciplinary examination is calculated in 
accordance with Russian traditional («excellent» to «unsatisfactory») scale departing 
from the total number of points collected for the two sections of the examination, as well 
as in accordance with the ECTS scale (A-F). 
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Total number of points 

collected for the two 

sections of the 

examination 

Russian traditional 

scale of grades 

ECTS scale of grades 

85-100 «excellent» A «excellent» 

75-84 «good» В «very good» 

65-74 

«good» 

С «good» 

51-64 «satisfactory» D «satisfactory» 

35-50 

«satisfactory» 

E «mediocre» 

Fewer than 35 «unsatisfactory» F «unsatisfactory» 

7. Examination procedure 
7.1. Examination procedure is organized in accordance with the Rules of Studies in the 
St. Petersburg State University. 
7.2. The final inter-disciplinary examination takes place in the written form only. 
7.3. Duration of the final inter-disciplinary examination is 2 academic hours (90 minutes) 
without a break.. 
7.4. The final interdisciplinary exam for students with disabilities is carried out taking 
into account the peculiarities of their psychophysical development, individual capabilities 
and health status. 
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Приложение № 3 к приказу 
первого проректора 

по учебной и методической работе 
от 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы по основной образовательной 

программе ВМ.5558. * «Европейские исследования» 
уровень образования - магистратура 

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

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника основной образовательной программы 
магистратуры 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, английский. 

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

работа обучающегося в магистратуре 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 является главным 
основанием для присвоения соответствующей квалификации обучающимся Санкт-
Петербургского государственного университета. 

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

2.3. ВКР магистра 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 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 
кратко, 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 
результатов проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного 
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выявления неправомочных заимствований. 
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. Объем завершенной ВКР, не считая таблиц, списка литературы и приложений, 
должен составлять 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 (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, представленными в п.З. приказа от 03.07.2018 № 
6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой аттестации». 

ЗЛО. ВКР представляется к защите в установленном в СПбГУ порядке. 
3.11. В обязанности научного руководителя входит характеристка 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, а также содержать 
критические замечания и завершаться 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. Общая продолжительность защиты ВКР - не более 20 минут., продолжительность 

выступления - не более 10 минут. 
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4.3. Оценка за ВКР выставляется Государственной экзаменационной комиссией с 
учетом выступления обучающегося, мнения научного руководителя, 
рекомендуемой оценки рецензента и публичной дискуссии, в зависимости от 
соответствия работы требованиям данного раздела, а также с учетом следующих 

№ Наименование критерия 
1. Актуальность проблематики 
2. Научная новизна 
3. Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач 
4. Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников 
5. Полнота и разнообразие списка использованной литературы 
6. Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам 
7. Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам 
8. Качество оформления текста 
9. Ответственность и основательность обучающегося в период работы над ВКР 
10. 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 
представленных критериев по пятибальной 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 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, 
утвержденными 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). 
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Приложение к Программе 
государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной pa6j; 
утвержденной приказом OTJ 

валификационной работы МЯМЪь мЩ/\ 
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. - с. 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.: Политая, 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-1-0-15 (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. 


