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 1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 (К) Способен обеспечивать административно-организационное, информационное

и документационное сопровождение консультационного процесса.  

ПК-1 (ОУ) Способен осуществлять организационное, документационное, информационное

обеспечение и исполнительское сопровождение деятельности руководителя

организации в рамках профессиональных обязанностей на базе полученных

знаний и навыков.  

ПК-1 (ПР) Способен работать в качестве исполнителя проекта  

ПК-1 (ЭА) Способен самостоятельно работать с документами, научной литературой,

материалами средств массовой информации, докладами

экспертно-аналитических центров, базами данных, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах).  

ПК-2 (Д) Способен применять иностранные языки для решения профессиональных

вопросов  

ПК-3 (Д) Способен осуществлять подготовительную работу по линии письменной

дипломатической коммуникации.  

ПК-4 (Д) Способен участвовать в международных переговорах, в том числе на

иностранном(ых) языке(х).  

 

 2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

 

 3. Форма проведения государственного экзамена 

  Экзаменационное задание состоит из четырех частей:

 1) Перевод текста. Студентам предлагается текст примерным объемом 4500-5000 знаков для письменного

перевода в течение 1,5 часов. Перевод должен быть выполнен со знанием соответствующей общей и специальной

лексики, должен продемонстрировать понимание синтаксических конструкций, идиоматических выражений,

стилистики и особенностей композиции оригинала, а также владение профессиональной тематикой.

 2) Аудирование. Студентам предлагается аудиозапись выпуска новостей одной из ведущих западных радио - и

телевещательных компаний (ВВС, NPR, CNN и др.). Общая продолжительность записи - от 5 до 5,5 минут, она

состоит из 6-7 отдельных фрагментов средней продолжительностью 40-50 секунд. Во время аудирования

разрешается письменно фиксировать полученную информацию.

 Студенты прослушивают всю запись целиком и структурируют аудиоматериал, затем каждый фрагмент

прослушивается еще по два раза. После чего к нему предлагаются 2-9 вопросов, на которые студенты отвечают в

письменной форме, но не более чем в 7-8 словах, стараясь передать услышанное. По окончании времени

письменного ответа производится переход к следующей части аудиоотрывка и т.д. Общее количество вопросов -

30. Среднее время ответа - 20 секунд на один вопрос.

 По окончании первой части экзамена письменный ответ оценивается по следующей системе: 5 баллов - не менее

90% правильных ответов, 4 балла - 75-90% правильных ответов, 3 балла - 60-75% правильных ответов, 2 балла -

менее 50% правильных ответов. В связи с возможностью затруднений в трактовке правильности/неправильности

предусмотрен учет более полного, чем необходимо, ответа (10 слов и более), или максимально точно

совпадающего с текстом отрывка (для тех, кто успел дать такой ответ) как дополнительные 0,5 балла.

 3) Работа с текстом. Студентам предлагается неизвестный им текст объемом 4500-5000 знаков (включая

пробелы) для самостоятельного чтения и анализа (без пользования словарем). Время подготовки - 10-12 минут.

Источники текстов - английские и американские общие и специализированные СМИ (Foreign Affairs, Foreign Policy,

Policy Magazine, European Affairs, The Guardian, The Independent, The Times, The Daily Telegraph, The New York

Times, The Los Angeles Chronicle, The Washington Post, The Financial Times, The Wall Street Journal, The Economist,

Atlantic Monthly, Time, Newsweek, Opinion Journal, The New Republic, The New Statesman, The Nation, Prospect
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Magazine и т.д.). Используются только тексты, появившиеся не более чем за 1 месяц до даты экзамена. Студенту

предлагается дать краткое резюме содержания текста и авторской позиции (продолжительность резюме - 1

минута), а затем ответить на возникшие у комиссии вопросы.

 Ответ студента оценивается комиссией по пятибалльной шкале.

 4) Устная тема. Темы для беседы выбираются с учетом пройденного в 4-8 семестрах в рамках курсов Business

English, International Business & Trade, Чтения и анализа спец. текстов, Дипломатии и т.д. Таким образом,

студентам известны 10-15 чрезвычайно широких названий областей изученного материала (Современные

процессы в международных отношениях: глобализация - политические, экономические, социальные, культурные,

информационные, языковые, экологические аспекты, однополярные и многополярные модели мира; Мировые

политические и экономические организации: ООН, МВФ, ВТО, НАТО, ЕС, ОБСЕ, региональные политические и

экономические организации; Россия в системе международных отношений: проблемы внешней политики России в

отношениях со странами Востока и Запада, проблемы ВЭД России, Россия в международных организациях;

Внешняя политика США - основные понятия, подходы и направления и т.д.). Предлагаемая им на экзамене тема

носит конкретный характер и представлена в виде проблемы. Время подготовки - 3-5 минут. Студенты должны

полно и самостоятельно раскрыть содержание проблемы, представить различные точки зрения, объяснить их

соотношение и высказать свое понимание проблемы. При этом учитывается степень владения английской

грамматикой и стилистическими приемами.

 Ответ студента оценивается комиссией по пятибалльной шкале.

 По результатам всех четырех частей государственного экзамена комиссия выставляет общую оценку.

 

 1) Примерный текст для перевода:

 

 Does Facebook Have a Foreign Policy?

 The social networking giant has the power to change the world for the better. But does it want to?

 Toward the end of 2010, Facebook CEO Mark Zuckerberg was musing about a massive political rally in Colombia earlier

that year. A young man had started a Facebook group to show his revulsion against the FARC guerrillas, and one month

later, on Feb. 4, millions of people across Colombia and around the world rallied in opposition to FARC.

 The anti-FARC protests were the first ripple in what would become this year's global wave -- the use of social media in

massive political movements, as Facebook and Twitter have almost overnight become the world's collective soapboxes,

petition sheets, and meeting halls. It may have started in the Middle East with outraged friends on Facebook, but the

chain reaction eventually led to landscape-altering citizens' movements and demonstrations not just in Tunisia, Egypt,

and Libya, where despots were toppled, but also Syria, Yemen, Bahrain, and later in Spain, Israel, India, Britain, the

United States, and elsewhere. Facebook is a common thread in all these movements -- it has become the new

infrastructure of protest.

 And more is coming. Zuckerberg has taken up the study of Mandarin in preparation for a Facebook push in China. Who

knows what change, political or otherwise, it will bring? Zuckerberg had a hint three years ago of what was to come. 'In 15

years,' he predicted, 'maybe there will be things like what happened in Colombia almost every day.'

 Clearly, his time frame was much too conservative, which is why it's probably a mistake to call 2011 the Year of Social

Media. Future years will likely see even more impact from these evolving online tools. Facebook, not even eight years old,

is poised soon to pass 1 billion active users. Twitter may be smaller -- 100 million users -- but it's an elite crowd: media,

political, business, and technology leaders. Meanwhile, legions of entrepreneurs in Silicon Valley and elsewhere are

working on new social-media products that may eventually be even more efficient at helping ordinary people organize

themselves.

 What makes Facebook so effective in politics is the very fact that it is first a social tool. On Facebook you merely say, 'I

will be at the mall,' and the system tells your friends. So if you want friends in Tunisia to know you are tired of President

Zine el-Abidine Ben Ali, it feels natural to employ a system you've already learned is efficient at reaching large groups of

people. The message, whether of political dissatisfaction or more mundane matters, can spread virally with great speed.

Of course, neither Facebook nor Twitter caused the Arab Spring. Social media may help people organize and spread

awareness, but it can't force people to put their own lives at risk. The two together are an incendiary combination.

 And that is what makes it unlikely that Zuckerberg will repeat his musings of 2008. He now has powerful reasons for

keeping quiet. Facebook is banned in Burma, Cuba, Iran, and North Korea, among other places. But the service operates

in scores of undemocratic countries, and he wants that to remain the case.

 The biggest question mark for social media is China. Two massive national services modeled after Twitter, the so-called

weibos operated by Sina and Tencent, have hundreds of millions of users each. Although government and company

censors seek to carefully filter the comments, they aren't always successful. Following the deadly July crash of a

high-speed train in Wenzhou, so many outraged citizen posts escaped erasure that it became seen as acceptable to

criticize the Railways Ministry. That emboldened many in the press to cover the crash more aggressively, even in

government-owned outlets.

 The continued growth of the weibos and the public passion for them lends a new uncertainty to Chinese politics. While it

can't be called democracy, it is a kind of manifestation of popular will. There are of course no illusions among denizens of

the weibos that comments aren't monitored. To get around censorship, many users invent code words that stand in for

the names of leaders or major controversies. Often such discussion of sensitive topics survives the censors.

 While Zuckerberg says entering China is one of Facebook's top strategic priorities, it's hard to imagine the service being

allowed to operate inside China without the filtering and censorship routinely applied already to other social media. A

Facebook spokesman in Washington recently told the Wall Street Journal that the company could even conceivably

cooperate. 'Maybe we will block content in some countries, but not others,' said Adam Conner. 'We are occasionally held

in uncomfortable positions because now we're allowing too much, maybe, free speech in countries that haven't

experienced it before.'

 Even Mark Zuckerberg might not be able to anticipate how it will play out, but there's little doubt about this: Social media,
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once unleashed, will keep empowering ordinary people worldwide to have a public voice.

 

 2) Примерный список вопросов для аудирования:

 I

 1. What are the accusations imposed on the 3 people?

 2. How many charged people are there in total?

 3. What law is applied to the case? What is the duration of the sentence?

 4. Who are those people outside the court? The first group.

 5. Give the 2nd group views on the decision?

 6. What slogans are the people from the 2nd group chanting?

 II

 7. What did Carlos Ghosn say about the charges?

 8. What are the charges?

 9. When was the video statement made?

 10. What did Mr. Ghosn say in the video statement?

 11. What hopes does he have?

 III

 12. What attempts were taken by the members of the security forces?

 13. What did the witness say?

 14. Whose side did the army take?

 15. What are the casualties?

 16. What do the protesters want to achieve?

 IV

 17. What elections are being held in Israel?

 18. What is the main opposition party to BN's right-wing Likud Party?

 19. Whose support do the competing parties need to win the elections?

 V

 20. Who are those 2 people addressing to the public? Why now?

 21. What /who did the PM call on?

 VI

 22. Who is the British PM planning to meet in Europe? What for?

 23. What will happen on Wednesday?

 VII

 24. What did the team the European scientists announce?

 25. How are they going to realize the project? What is the territory?

 26. What happened 15 years ago?

 27. What do they use the taken model for? What bubble does he mention?

 28. What are the possible prospects in case of success?

 VII

 29. What did the Turkish electoral commission reject?

 30. How many ballot boxes are to be recounted?

 

 3) Примерный текст для анализа:

 Charlemagne./ UNbelievable

 European governments are melting down over an inoffensive migration agreement It was like watching paint dry, or other

people's children play baseball. Last month Gert Raudsep, an Estonian actor, spent two hours on prime-time television

reading out the text of a un migration agreement. Estonia's government was tottering over whether to pull out of the

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, to give it its full name. So Mr Raudsep was invited to pre sent

the source of the discord to worried viewers. Thoughts of wea ry migrants from Africa and Latin America kept him going,

he said. 'But my eyes got a bit tired.'

 Mr Raudsep's recital made for dull viewing because the compact is a dull document. Its 23 'objectives' are peppered with

vague declarations, platitudes and split differences. Partly in the spirit of other global agreements like the Paris climate

deal, it encourages states to co-operate on tricky cross-border matters without forcing them to do anything. It urges

governments to treat migrants properly, but also to work together on sending them home when necessary. At best it helps

build the trust between 'sending' and 'receiving' countries that is the foundation of any meaningful international migration

policy.

 None of this has prevented European governments from melting down over it. In the end Estonia resolved its row; it will

join more than 180 other countries in Marrakesh on December 10th-11th to adopt the compact. But so far at least ten

others, including seven from Europe, have followed the lead of Donald Trump and pulled out of a deal that they helped

negotiate. The agreement is agitating parliaments, sparking protests and splintering coalitions; Belgium's is on the verge

of collapse. More withdrawals may follow.

 Why the fuss? The text explicitly states that governments retain the sovereign right to make immigration policy. But critics

say that cannot be trusted. Although the compact is not legally binding, they argue it is 'soft law' that might one day be

used to press governments into hard commitments, such as acknowledging a 'human right' to migration or expanding the

grounds for asylum.

 This is, largely, codswallop. The compact is hardly perfect; the drafters should have refrained from urging governments to

'educate' journalists on migration, for example, or to hold 'culinary festivals' to celebrate multiculturalism. Yet until cynical

politicians started paying attention, the main charge the compact faced was toothlessness. Most of the political arguments

against it emerged after governments had already approved the draft in July.

 That suggests other forces are at work. In Slovakia, the compact stirred passions only after the speaker of parliament,



 Программа ГИА "Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по иностранному языку"; 41.03.05 Международные

отношения; доцент, к.н. (доцент) Аржанцева Н.В. , старший преподаватель, б/с Тябина Д.В. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 8.

embroiled in a plagiarism scandal, sought a way to change the subject. The government has since withdrawn from the

compact, which led the foreign minister, a former president of the un General Assembly, to offer his resignation. In

Germany a row over the compact, triggered by the right-wing Alternative for Germany (afd), has forced the candidates

running to succeed Angela Merkel as leader of the Christian Democratic Union to declare themselves: for or against?

(The party chooses her successor on December 7th.) Now the afd boasts, correctly, that its ideas have infiltrated the

mainstream.

 As has become depressingly routine in Europe, the row over the UN compact has little to do with its ostensible target and

every- thing to do with the smouldering embers of a culture war that the drastic reduction in illegal immigration since the

surge of 2015 has failed to extinguish. (A pointless spat over border controls nearly destroyed Mrs Merkel's coalition

earlier this year.) Immigration remains a potent topic for the right; the trouble in Belgium started when the country's largest

party, the nationalist New Flemish Alliance, began a social-media campaign against the compact, replete with imagery of

women in niqabs and the like (it later apologised). But in the absence of a genuine crisis to mobilise support, fake

problems must be confected. The un compact is a sitting duck. There is no downside to hammering a multilateral

agreement on a controversial subject negotiated by obscure officials in air-conditioned rooms abroad. That it was agreed

by governments in plain sight, with parliamentarians invited to participate, is by-the-by.

 Displacement activity

 In Berlin, where outrage over the compact took the establishment by surprise, some say the government should have

forcefully made the case for it as soon as it was agreed. Instead, caught on the back foot, Mrs Merkel and other

defenders of the deal are locked into an awkward argument: that fears about the compact are overblown because it is not

legally binding, but that it is also an important tool for managing migration. Yet aside from Mrs Merkel's perennial

reluctance to lead rather than react to debates, arguing for the deal earlier would simply have given opponents a bigger

target and more time to shoot at it. A more sobering conclusion is that, for now, it has become impossible to have a

level-headed conversation about managing migration in Europe.

 

 4) Примерный список вопросов для устной беседы:

 1. Germany in the EU: locomotive, future dictator or the first to leave?

 2. Is the expansion of permanent seats in the UN Security Council desirable?

 3. Is Arab Spring a new wave of color revolutions?

 4. Is democracy-building the best way to help the most underdeveloped countries?

 5. Modern international system: unipolar, multipolar or non-polar?

 6. Do Russia-organized bodies on the post-Soviet space have a future?

 7. War in Iraq as viewed by IR theories

 8. China: the new leader of the global economy?

 9. BRICS: will the growth continue?

 10. What is the future of the Eurozone?

 11. Globalized information sphere: a force for democracy or imperialist control?

 12. Yugoslavian conflict as viewed by IR theories

 13. The Russia-Georgia 2008 conflict as viewed by IR theories

 14. Oil prices and international system: correlations and problems

 15. Russia's foreign policy and NATO

 16. Will France preserve its global cultural and economic importance?

 17. Is migration threatening the stability of the first world?

 18. Does Russia need a membership in the WTO?

 19. How can WHO, UNESCO and other UN bodies help the poorest economies?

 20. How will the role of Russian in the international system change in 50 years?

 

 

 

 

 4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 

Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

1.  Translate the suggested extract into Russian.  ПК-2 (Д), ПК-1 (ЭА), ПК-1 (К) 

2.  Listen to the audio extract and answer the questions after it.  ПК-3 (Д), ПК-2 (Д), ПК-1 (К) 

3.  Read the article and give a reasoned and substantianeted review on

it. 

ПК-1 (ЭА), ПК-1 (ПР), ПК-1 (ОУ),

ПК-1 (К) 

4.  Produce reasoned and substantiated speech on the suggested

issue. 

ПК-4 (Д), ПК-2 (Д), ПК-1 (ЭА), ПК-1

(ОУ) 

 

 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Обучающийся обнаружил

всестороннее,

систематическое и глубокое

знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания, предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой дисциплины,

усвоил взаимосвязь

основных понятий

дисциплины в их значении

для приобретаемой

профессии, проявил

творческие способности в

понимании, изложении и

использовании

учебно-программного

материала.  

Обучающийся обнаружил

полное знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой дисциплины,

показал систематический

характер знаний по

дисциплине и способен к их

самостоятельному

пополнению и обновлению

в ходе дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.  

Обучающийся обнаружил

знание основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы по

профессии, справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой дисциплины,

допустил погрешности в

ответе на экзамене и при

выполнении

экзаменационных заданий,

но обладает необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.  

Обучающийся обнаружил

значительные пробелы в

знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные ошибки в

выполнении

предусмотренных

программой заданий и не

способен продолжить

обучение или приступить по

окончании университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных занятий по

соответствующей

дисциплине. 

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа государственного экзамена 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

  Рекомендации для подготовки к государственному экзамену включают следующее: 1. Просмотреть все учебные

материалы, изученные в течение семестра 2. Детально изучить темы, оставшиеся непонятыми, составить

конспекты при необходимости 3. Потренироваться в чтении и пересказах 4. Подготовить переводные словари с

английского и русского языков 5. Прослушать новости и прочитать новостные ленты мировых агентств 6. Следует

внимательно слушать все рекомендации по заданиям и при необходимости говорить обстоятельно. Перед тем как

начинать выполнение, можно уточнить некоторые моменты, применив для этого свое четкое произношение.

 

 

 9. Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственного экзамена;

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптированных для

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с

использованием технических средств, в форме тестирования и др.);

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ и инвалидам

могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.05

"Международные отношения" и профилю подготовки не предусмотрено .


