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1. Цель Государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

соответствия профессиональной подготовки выпускников аспирантуры требованиям ОС 

ВО МГИМО.  

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 4 Программы аспирантуры 

и предполагает сдачу государственного экзамена и представление научного доклада об 

основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – НКР), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. НКР является самостоятельной и логически 

завершенной научно-исследовательской работой, связанной с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится аспирант по профилям подготовки. 

Тематика НКР должна быть направлена на решение профессиональных задач в 

рамках направлений научных исследований МГИМО МИД России и соответствовать 

паспортам специальностей. 

Программа государственной итоговой аттестации содержит основные вопросы для 

подготовки к сдаче ГИА.  

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы 

Согласно требованиям Образовательного стандарта высшего образования МГИМО 

по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки», государственная 

итоговая аттестация выпускника аспирантуры является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

При положительной оценке результатов экзамена и представления научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) выпускнику присваивается квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника аспирантуры 

должны быть сформированы следующие компетенции в соответствии с ОС ВО МГИМО: 

- универсальные (УК), не зависящие от конкретного направления подготовки; 

- общепрофессиональные (ОПК), определяемые направлением подготовки;  

- профессиональные (ПК), определяемые направленностью (профилем) программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 39.06.01 

«Социологические науки», должен продемонстрировать следующие компетенции: 

 

 Коды 

компетенц

ии 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, способность 

генерировать новые идеи при решении 

ЗНАТЬ: основные 

методы научно-

исследовательской 
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исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях  

 

деятельности. 

УМЕТЬ: выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

критически оценивать 

информацию, вне 

зависимости от 

источника;  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования. 

УК-2 способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки 

ЗНАТЬ: методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, 

методы генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях, методы 

научно-

исследовательской 

деятельности.  

УМЕТЬ: анализировать 

основные 

мировоззренческие и 

методологические 

проблемы, в том числе 

междисциплинарного 

характера. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 
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возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития, владеть 

технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований 

ОПК-7 готовность к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам 

высшего образования 

ЗНАТЬ: особенности 

отечественной системы 

высшего образования; 

структуру и принципы 

построения 

федеральных и 

собственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования; 

специфику реализации  

ООП в условиях 

цифровизации высшего 

образования; основы 

педагогики высшей 

школы; основные 

педагогические 

технологии; 
УМЕТЬ: получать, 

анализировать и 

использовать 

информацию, 

содержащуюся в 

основных документах, 

нормирующих 

результаты и 

содержание высшего 

образования; 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ высшего 

образования на основе 

компетентностного 

подхода;  

ВЛАДЕТЬ: основами 

педагогического 

мастерства; 
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технологиями 

реализации основных 

образовательных 

программ высшего 

образования; 

вариативными 

стратегиями 

преподавательской 

деятельности. 

ПК-5 способность применять знания о 

социокультурных основах международных 

взаимодействий для профессионального анализа 

их влияния на внешнюю политику России и 

других государств мира 

ЗНАТЬ: основные 

отечественные и 

зарубежные подходы, 

концепции, методы 

анализа;  

УМЕТЬ: использовать в 

научном исследовании 

подходы и методы, 

адекватные 

поставленным задачам;  

разрабатывать способы  

научного решения в 

предметной области; 

ВЛАДЕТЬ: поисковыми 

и аналитическими 

умениями для 

реализации 

исследовательских 

проектов. 

 

4. Объем ГИА в зачетных единицах с указанием количества академических часов,  

выделенных на контактную работу. 

На подготовку и проведению государственной итоговой аттестации отводится 9 з.е.: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  –  3 з.е.; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) – 6 з.е. 

 

5. Содержание ГИА, структурированное по темам (разделам).  

5.1. Тематические разделы 

Раздел 1 

Методологический аппарат и методы профессионального педагогического исследования 

Предмет профессиональной педагогики. Понятийный аппарат профессионального 

образования. Связь теории и методики профессионального образования с областями 

педагогической науки и другими науками. Взаимосвязь теории и методики 

профессионального образования с практикой. Основные категории профессионального 

образования. Профессиональная ориентация, профессиональная адаптация и 
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профессиональная пригодность как проблемы профессиональной педагогики. Принципы, 

подходы и методы исследования в профессиональном образовании. Профессионально 

значимые компетенции, их взаимосвязь и динамика их формирования. Методологическая 

рефлексия в научной работе.  

Раздел 2 

Нормативно-правовая база профессионального образования 

Концепция Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012 г.). Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования. Структура и компоненты ФГОС. Образовательные стандарты МГИМО МИД 

России. 

Раздел 3 

Инновационные и интеграционные процессы в развитии профессионального 

образования 

Гуманизация, гуманитаризация и демократизация профессионального образования. 

Подготовка специалистов в системе многоуровневого  профессионального образования. 

Непрерывное профессиональное образование. Организационные формы 

профессионального образования: очная, вечерняя, заочная, экстернат, дистанционное 

обучение и т.п. Проблемы изучения и реализации инновационного опыта 

профессионального образования. Развитие этнорегиональных образовательных систем в 

России. Регионализации профессионального образования в вузах международного 

профиля. Интеграционные процессы в профессиональном образовании. Интеграционные 

процессы в евразийском образовательном пространстве. Академическая мобильность. 

Создание консолидированного образовательного пространства (Болонский процесс, СНГ, 

ШОС, Баренц-регион, БРИКС). Понятие «университет третьего поколения». 

Раздел 4 

Последипломное образование 

Формы дополнительного последипломного профессионального образования: 

переподготовка и повышение квалификации работников и специалистов в  институтах 

повышения квалификации, институтах дополнительной профессиональной подготовки, 

школах бизнеса, курсах и т.п. Внутрифирменное обучение кадров. Профессиональная 

переподготовка незанятого населения, учебные центры служб занятости.  

Раздел 5 

Учебно-воспитательный процесс в учреждениях высшего профессионального 

образования 

Цель и содержание обучения в вузе. Отбор и структурирование содержания 

профессионального образования. Интеграция общеобразовательной и профессиональной 

подготовки в учреждениях профессионального образования. Традиционные и 

инновационные методы и технологии обучения, их соотношение в образовательном 

процессе. Факторы, обуславливающие выбор преподавателем методов обучения. Средства 

и формы обучения. Диагностика качества профессионального образования. Вариативность 

и инновации в обучении. Особенности организации воспитательного процесса в 
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учреждениях высшего профессионального образования. Профессиональная адаптация 

студентов. Формирование профессионального мировоззрения студентов. 

Психологические особенности воспитания студентов. Основы формирования 

профессионального системного мышления.  Преемственность в профессиональной 

подготовке и профессиональном воспитании молодежи. Поликультурная образовательная 

среда вуза. Формирование толерантности студентов в поликультурной среде вуза. 

Раздел 6 

Профессиональное образование за рубежом 

Основные тенденции развития высшего профессионального образования за 

рубежом. Основные характеристики системы профессионального образования в стране 

изучаемого языка (Великобритании, США, Франции, Германии). Университет как 

общемировая модель учреждения системы высшего профессионального образования. 

Зарубежные модели непрерывного профессионального образования. 

 

5.2. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Предмет  профессиональной педагогики. Связь профессиональной педагогики с 

другими науками. 

2. Принципы, подходы и методы исследования в профессиональном образовании.  

3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования: 

структура и компоненты. 

4. Структура профессионального образования в России. Формы обучения и воспитания в 

организациях высшего образования. 

5. Институциональные формы дополнительного последипломного профессионального 

образования. 

6. Развитие идеи непрерывного профессионального образования как создание условий для 

свободного продвижения человека в профессиональном образовательном пространстве. 

7. Регионализация профессиональной подготовки специалистов-международников в 

России. 

8. Интеграционные процессы в евразийском образовательном пространстве. 

9. Зарубежные модели профессионального образования. 

10. Социокультурные изменения в современном обществе как основа, определяющая 

отбор и структурирование содержания обучения в вузе. 

11. Профессиональное самоопределение и профессиональная адаптация студентов в 

сфере подготовки специалистов-международников.   

12. Развитие и саморазвитие личности студентов университета.  

13. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 39.06.01 «Социологические науки» в соответствии с ФГОС ВО и ОС ВО 

МГИМО.  

14. Сущность, цель и содержание профессиональной подготовки специалистов в области 

социологии. 

15.  Профессиональная подготовка специалистов в области социологии с позиций 

компетентностного подхода. 

16.  Профессионально значимые компетенции, взаимосвязь и динамика их формирования в 

профессиональной подготовке специалистов в области социологии.  

17.  Использование инновационных педагогических технологий в вузе. 
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18. Профессиональная деятельность преподавателя в поликультурном пространстве 

российского вуза. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся при подготовке к ГИА.  

Для самостоятельной подготовки к ГИА аспиранты должны иметь доступ к 

- ресурсам научной библиотеки МГИМО им. И.Г. Тюлина; 

- Интернет-ресурсам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

подготовки к ГИА.  

7.1. Обязательная литература 

Учебники и учебные пособия  

1. Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. Методика преподавания в высшей школе: 

учеб.-практич. пособие. – М.: Издательство «Юрайт», 2017. – 317 с. / URL: 

http://urait.ru/uploads/pdf_review/0990BB60-B446-40CE-8175-3EE869D88906.pdf 

2. Джуринский, А.Н. История педагогики и образования : учебник / А.Н. Джуринский. 3-

е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 676 с.  URL: http://static.my-

shop.ru/product/pdf/169/1689941.pdf 

3. Джуринский, А. Н. Сравнительная педагогика : учебник для магистров. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. / URL: https://biblio-

online.ru/viewer/sravnitelnaya-pedagogika-432106?share_ image_id=#page/4 

4. Мандель Б.Р. Педагогическая психология: учебное пособие. – М.: КУРС : ИНФРА-М, 

2014. – 368 с. / URL: http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=191c52f9-ef9c-11e3-

b92a-00237dd2fde2 

5. Современные образовательные технологии: учебное пособие / коллектив авторов ; под 

ред. Н.В. Бордовской. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 432 с. / URL: 

http://static.my-shop.ru/product/f16/258/2577066.pdf 

Нормативно-правовые документы 

6. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические 

меры (от 09 октября 1998 г.) / URL: http://5legko.com/ru/dokumenty-yunesko/ 

7. Образовательные стандарты высшего образования МГИМО МИД России. / URL: 

https://mgimo.ru/official/5/ 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 

39.03.01 Социология / URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71789372/  

9. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации / URL:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158429 

7.2. Дополнительная литература 

Учебники и учебные пособия  

10. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы [Текст]: учеб.-метод. пособие. 

Ч. II / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т.– Н. 

Новгород: ННГАСУ, 2014. – 195 с. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/sravnitelnaya-pedagogika-432106?share_
https://biblio-online.ru/viewer/sravnitelnaya-pedagogika-432106?share_
http://5legko.com/ru/dokumenty-yunesko/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158429
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http://www.bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-metod/education/855436.pdf 

11. Резник С.Д., Вдовина О.А. Преподаватель вуза: технологии и организация 

деятельности: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. – 3-е изд., 

доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 361 с. / URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=251309 

Монографии, статьи 

12. Белогуров А.Ю. Модернизация процесса подготовки педагога в контексте 

инновационного развития общества: Монография. – М.: МАКС Пресс, 2016. – 116 с. / 

URL: https://docplayer.ru/65134010-Modernizaciya-processa-podgotovki-pedagoga-v-

kontekste-innovacionnogo-razvitiya-obshchestva.html 

13. Воевода Е.В. Коммуникационные барьеры образовательного пространства БРИКС // 

Международные процессы. 2015. Т. 13. № 4 (43). С. 108-121. / URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_25614392_79114663.pdf 

14. Методология педагогики: понятийный аспект: монографический сборник научных 

трудов / отв. ред. Е.В. Ткаченко, М.А. Галагузова. – М.: Изд. центр АННО «ИЭТ», 

2014. – Вып. 1. / URL: http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/5957/1/mon00078.pdf 

15. Рыжкова И.В., Сергеев А.М. Образовательное пространство Баренцева Евро-

Арктического региона // Научный диалог. 2012. Вып. 10. С. 34-52. / URL: 

http://www.nauka-dialog.ru/assets/userfiles/1393/Ryzhkova_Sergeev.pdf  

16. Управление изменениями в высшей школе: монография / под общ. ред. Р.М. 

Нижегородцева, С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 388 с. / URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=961361&spec=1   

17.  Шишлова Е.Э., Мирзоева А.М. Университет как конкурентоспособная 

образовательная организация // Высшее образование в России. 2016. № 4. С. 144-149. / 

URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25867213_69277779.pdf 

Нормативно-правовые документы 

18. Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации». Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 

октября 2016 г. № 9). / URL: 

http://static.government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf  

Справочная литература 

19. Национальная педагогическая энциклопедия / URL: http://didacts.ru/ 

20. Российская педагогическая энциклопедия / URL: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html 

Журналы 

1. Вопросы образования / URL:   https://vo.hse.ru/ 

2. Интеграция образования / URL: http://edumag.mrsu.ru/index.php/ru/ 

3. Высшее образование в России / URL: http://vovr.elpub.ru/jour 

4. Вестник МГИМО (2014-2015 гг.) / URL:  http://www.vestnik.mgimo.ru 

5. Вестник МГУ. Серия ХХ: Педагогическое образование / URL:   

https://istina.msu.ru/journals/94051/ 

https://docplayer.ru/65134010-Modernizaciya-processa-podgotovki-pedagoga-v-kontekste-innovacionnogo-razvitiya-obshchestva.html
https://docplayer.ru/65134010-Modernizaciya-processa-podgotovki-pedagoga-v-kontekste-innovacionnogo-razvitiya-obshchestva.html
http://www.nauka-dialog.ru/assets/userfiles/1393/Ryzhkova_Sergeev.pdf
http://didacts.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
https://istina.msu.ru/journals/94051/
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8. Методические указания для обучающихся по подготовке к ГИА.  

При подготовке к экзамену рекомендуется пользоваться конспектами лекций, 

повторять материал по разделам.  

При подготовке к представлению результатов НКР рекомендуется подготовить 

доклад, отразив в нем актуальность исследования, указав цель и задачи исследования, его 

новизну, теоретическую и практическую значимость. Рекомендуется привести несколько 

примеров, иллюстрирующих полученные результаты. На доклад дается 10-15 минут. 

Доклад сопровождается слайд-презентацией, состоящей из 7-10 слайдов.  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления ГИА. 

Государственная итоговая аттестация проходит в аудитории, оснащенной компьютером (с 

доступом в Интернет), проектором и экраном.  

10. Фонды оценочных средств для проведения ГИА.  

Критерии оценки устного ответа и научно-квалификационной работы 

Критериями оценки устного ответа являются  

- полнота и логичность его содержания; 

- демонстрация  способности к анализу материала; 

- отсутствие искажения информации. 

Критерии оценки устного ответа 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Ответ на экзамене   Отлично 

А (90-100%) 

Аспирант полностью владеет материалом, может 

самостоятельно логично структурировать ответ, знает 

фактологию, знаком с основной научной литературой по 

теме, свободно отвечает на дополнительные вопросы по 

теме. Допускаются незначительные неточности в ответе 

 

Хорошо 

В (82-89%) 

Аспирант в основном владеет материалом, относительно 

логично структурирует ответ, знаком с некоторой 

литературой по теме, либо же допускает в ответе ошибки и 

неточности, может ответить на дополнительные вопросы 

Хорошо 

С (75-81%) 

Аспирант в основном владеет материалом, но недостаточно 

четко структурирует ответ, знаком с некоторой литературой 

по теме, допускает в ответе значительные ошибки и 

неточности, не может ответить на некоторые 

дополнительные  вопросы 

удовлетворительно 

D (67-74%) 

У аспиранта  отсутствует системное понимание вопроса,  

некоторое знание фактологии и литературы, не может ответить 

на дополнительные вопросы 
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удовлетворительно 

Е (60-66%) 

У аспиранта  отсутствует системное понимание вопроса, 

аспирант  не может ответить на дополнительные вопросы 

неудовлетворительно 

F (менее 60%) 

Ответ не соответствует задачам курса. Аспирант  не владеет 

материалом,  не владеет литературой, не может ответить на 

вопросы экзаменаторов 

 

 

Критерии оценки НКР 

НКР достаточно полно освещает проблему, материал 

изложен логично, аспирант демонстрирует и 

использует способность к анализу материала; полно 

и логично отвечает на вопросы экзаменаторов. 

Отлично А 90-100% 

 НКР достаточно полно освещает проблему, но 

отсутствуют некоторые существенные 

детали/факты; имеет место некоторое нарушение 

логики; аспирант ориентируется в проблематике, 

однако недостаточно логично отвечает на вопросы 

экзаменаторов. 

Хорошо В 

С 

82-89% 

75-81% 

 НКР недостаточно полно освещает проблему, имеет 

место нарушение формальной логики, аспирант не 

может проанализировать фактический материал, 

имеются искажения фактов; неуверенно и нелогично 

отвечает на вопросы экзаменаторов. 

удовлетворительно D 

Е 

70-74% 

60-69% 

НКР неполно освещает проблему: не указаны 

существенные факты; отсутствует логика изложения 

по основным вопросам; аспирант не владеет 

фактическим материалом и не может провести 

анализ фактического материала; не может ответить 

на вопросы экзаменаторов. 

неудовлетворительно F 59% и ниже 

Каждая часть ГИА экзамена оценивается Государственной экзаменационной 

предметной комиссией раздельно, по 100-балльной (100-процентной) шкале.  

 

11. Лист регистрации внесенных изменений.  

 

Лист регистрации внесенных изменений в программу государственной итоговой 

аттестации по направлению  подготовки  

39.06.01 «Социологические науки» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20  /20  уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________201  года.  
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Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения программы, к Листу регистрации внесенных изменений в 

рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год. 

 


