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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК – 1 способность осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Знать: основные методы 

индивидуального и 

коллективного 

внешнеполитического анализа 

Уметь: провести 

квалифицированный 

индивидуальный анализ, 

организовать коллективный 

экспертный опрос, провести 

имитационную игру  

Владеть: приемами 

индивидуального и 

коллективного 

внешнеполитического анализа 

ОПК – 4 способность проводить научные 

исследования по профилю деятельности, 

в том числе в междисциплинарных 

областях, самостоятельно формулировать 

научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность 

Знать: эволюцию доктрин и 

стратегических приоритетов 

внешней 

политики России 

Уметь: критически оценивать 

международно-политическую 

ситуацию; вести ситуативный 

анализ политических и 

социально-экономических 

процессов в международной 

среде 

Владеть: навыками 

обобщения 

больших массивов 

фактического материала, 

выделяя общее и частное 

ОПК – 7 способность самостоятельно выстраивать 

стратегии представления результатов 

своей профессиональной деятельности, в 

том числе в публичном формате, на 

основе подбора соответствующих 

информационно-коммуникативных 

технологий и каналов распространения 

информации 

Знать: теорию и практику 

ведения аналитической работы  

Уметь: критически 

осмысливать аналитические 

материалы и данные, 

управлять информацией о 

международной ситуации; 

оценивать экономические и 

социальные риски принятия 

политических решений 

Владеть: навыками ведения 

прикладной аналитической 

работы  
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ОПК - 8 способность разрабатывать предложения 

и рекомендации для проведения 

прикладных исследований и консалтинга 

Знать: теорию и азы практики 

работы внешнеполитического 

процесса в России 

Уметь: квалифицированно 

исполнить поручения по 

подготовке информационно-

аналитических материалов в 

сфере международных 

отношений 

Владеть: приемами сбора 

внешнеполитической 

информации и организации ее 

для последующей обработки в 

целях внешней политики 

России 

 

ПК - 1 способность самостоятельно 

разрабатывать и оформлять 

аналитические материалы 

Знать: основные источники 

угроз и вызовов безопасности 

России на глобальном и 

региональном уровнях; 

Уметь: использовать 

методы прикладного анализа 

для выработки заключений и 

рекомендаций о состоянии 

международной и внутренней 

политической среды  

Владеть: базовыми навыками 

ситуационного анализа для 

характеристики возможностей 

укрепления международного 

влияния России  

 

ПК - 3 способность оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, 

социально-экономические и 

общественно-политические процессы на 

основе применения методов 

теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного анализа 

Знать: приоритеты 

внешнеполитической 

стратегии России;  

Уметь: вести дискуссию в 

отечественной и зарубежной 

аудитории; использовать 

методы прикладного анализа 

для 

выработки заключений и 

рекомендаций о стратегии 

внешней политики и о 

состоянии международной и 

внутренней политической 

среды 

Владеть: способностью 

разрабатывать новые идеи и 

профессионально- 

ориентированные проекты в 

сфере международных 

отношений; навыками 
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работы в международных 

проектных коллективах в 

качестве исполнителя или 

руководителя. 

ПК - 12 способность анализировать процесс 

принятия решений по вопросам 

международной политики как объекта 

управления. 

Знать: принципы процесса 

принятия решений по 

вопросам международной 

политики 

Уметь: проводить анализ 

процессов принятия решений 

по вопросам международной 

политики 

Владеть: навыками аналитики 

лоббизма в международной 

политике. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Лоббизм во внешней политике» относится к группе специальных дисциплин 

базовой части профессионального цикла Образовательного стандарта высшего 

образования МГИМО МИД России по направлению «Международные отношения» и 

предназначена для слушателей, специализирующихся на прикладном анализе и прогнозе 

международных отношений.  

Освоение курса возможно на базе «входных знаний», полученных при изучении на 

бакалаврском уровне таких дисциплин, как «Мировая политика и мировой порядок», 

«Основы системного подхода»,  «Россия в глобальной политике», «Введение в 

прикладной анализ внешнеполитических ситуаций», «История МО», «Теория МО» и др. 

Дисциплина формирует базу для изучения других курсов магистерского уровня по 

направлению «Международные отношения», таких как: «Мегатренды современного 

развития», «Анализ международных ситуаций. Теория и практика» и др.  

Курс призван ознакомить студентов с особенностями лоббистской деятельности 

применительно к внешней политике государств. Обучение происходит путем анализа 

теоретической основы лоббистской деятельности, изучения законодательных основ 

лоббизма в России, США и ЕС, рассмотрения удачных и неуспешных практик 

лоббистской деятельности государств и организаций. 

В задачи курса входят содействие развитию у студентов навыков независимого 

анализа лоббистской стратегии государства или организации и развитие умения 

структурировать проблему и выделять основополагающие факторы при анализе в 

лоббистской стратегии государства или организации.   

Значительное внимание в курсе уделяется изучению механизмов лоббистской 

деятельности, формированию стратегии лоббизма, проявлению усилий по лоббистской 

деятельности государствами или организациями в СМИ. Семинарские занятия курса 

призваны рассмотреть лоббистскую деятельность государств и организаций на 

конкретных примерах. 

Курс проводится в форме лекций, семинаров с групповыми обсуждениями 

презентаций и имитационной игры по лоббистской деятельности. Дисциплина изучается в 

1-ом семестре первого года обучения в магистратуре (в соответствии с учебным планом). 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на конкретную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ, 168 академических часов. 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 168 4 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 34 

  Лекции 16 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Аудиторная контрольная работа   
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Самостоятельная работа, всего: 

В том числе: 
92 

Внеаудиторные самостоятельные работы (доклады-

презентации, подготовка к имитационной игре) 0 

Информационно-аналитическая справка  0 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

92 

Контроль 42 

Виды текущего контроля (перечислить) Контрольные 

работы, работа на 

семинаре, 

доклады с 

презентациями 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
Экзамен 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

Общая 

трудоёмкость 

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия 
самостоятель 

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции 
семинары, 

практические 
занятия 

1 Институциональные 

и правовые аспекты 

лоббизма 

14 2 2 10  

2 Процедура и порядок 

лоббирования 

14 2 2 10  

3 Стратегии и модели 

использования СМИ 

и коммуникаций при 

лоббизме 

14 2 2 10  

4 Практики лоббизма: 

лоббизм в 

дружественной среде 

12  2 10  

5 Практики лоббизма: 

лоббизм в 

конкурентной среде 

14 2 2 10  
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6 Практики лоббизма: 

лоббизм в 

недружественной 

среде 

14 2 2 10  

7 Практики лоббизма: 

история успеха 

страны или 

структуры 

14 2 2 10  

8 Практики лоббизма: 

история неудачи 

14 2 2 10  

9 Встреча с 

практикующим 

лоббистом 

16 2 2 12  

10 Контроль 42     

ИТОГО: 168 16 18 92  

 

Рекомендуемая литература 

 

 GR и лоббизм: теория и технологии. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Под ред. Ачкасовой В.А., Минтусова И.Е., Филатовой О.Г. М.: 

Юрайт, 2015. 

 Барковская, А.Н. Русскоязычная диаспора в политическом процессе англоязычных 

стран: Дис. канд. полит. наук: 23.00.02, 2011.  

 Галстян А.С. Армянское лобби в США: формирование и основные направления 

деятельности (1915-2014 гг.). Дис. канд. ист. наук: 07.00.03, 2015. 

 Зяблюк, Н.Г. Практика лоббистской деятельности в США. М.: ИСКРАН, 1994.  

 Костяев, С.С. Лоббизм мусульманских стран в США // Мировая экономика и 

международные отношения. 2012. № 9. С. 90-99. 

 Лошкарев И.Д., Пареньков Д.А., Сушенцов А.А. Влияние этнонациональных лобби 

на внешнюю политику США: исторический опыт украинской диаспоры. // Вестник 

МГИМО-Университета. 2018. №2. С. 165-184.  

 Меньшенина Н.Н. Лоббизм: курс лекций. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2016. 

 Сергунин, А.А. Лоббизм как глобальный феномен: Дис. канд. полит. наук: 23.00.04. 

Спб., 2011. 

 Толмачева И. Лоббизм по-русски. Между бизнесом и властью. М.: Эксмо, 2012.   

 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента» от 20.07.2012 г. 

 Delevingne, L., Layne N., Freifeld K. Inside Qatar's charm offensive to win over 

Washington // Reuters, URL: https://www.reuters.com/article/us-usa-qatar-lobbying-

insight/inside-qatars-charm-offensive-to-win-over-washington-idUSKBN1JV0DB 

 Drezner D. Just how much does lobbying matter in foreign policy? // The Washington 

Post, 18 August 2015, URL: 

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/08/18/just-how-much-does-

lobbying-matter-in-foreign-policy/ 

 Kenneth G.  Lobbying and Policymaking, CQ Press, 2012. 

 Libby P. The Lobbying Strategy Handbook: 10 Steps to Advancing Any Cause 

Effectively. SAGE Publications. 2011. 

 Mearsheimer, J., Walt St. The Israel lobby and U.S. foreign policy. - Farrar, Straus and 

Giroux, 2007. 
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 Robert L. Guyer.  Guide to State Legislative Lobbying, 2003. 

 Rogin J. Inside the other Georgian lobbying effort in Washington // Foreign Policy. 2012. 

Jan. 30.  Electronic text data. Mode of access: 

http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/01/30/inside_the_other_georgian_lobbying

_effort_in_Washington 

 Slavin B. Bitter Friends, Bosom Enimes: Iran, the U.S., and the Twisted Path to 

Confrontation. St. Martin's Press, 2007. 

 Thomas C. Research Guide to U.S. and International Interest Groups. CT: Praeger, 2004. 

 Tidwell A. The role of ‘diplomatic lobbying’ in shaping US foreign policy and its effects 

on the Australia–US relationship // Australian Journal of International Affairs. Volume 

71, 2017. Issue 2. 

 Voltolini B. Lobbying in EU Foreign Policy-making: The case of the Israeli-Palestinian 

conflict. - Taylor and Francis, 2015. 

 Wolpe C., Levine, J. Lobbying Congress: How the System Works. Wash.: Congressional 

Quarterly Inc. 1996. 

 Zetter L. Lobbying The Art of Political Persuasion. Harriman House. 2014. 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Тема 1. Институциональные и правовые аспекты лоббизма 

  

 Определение лоббизма. Понятийный аппарат лоббистской деятельности. Основные 

подходы к изучению феномена лоббизма. Институциональные аспекты лоббизма. Виды 

лоббистских структур. Законодательное регулирование лоббистской деятельности в 

России, США и ЕС. Примеры и последствия незаконной лоббистской деятельности. 

 

 Рекомендуемая литература. 

 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента» от 20.07.2012 г. 

 GR и лоббизм: теория и технологии. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Под ред. Ачкасовой В.А., Минтусова И.Е., Филатовой О.Г. М.: 

Юрайт, 2015. Гл. 7-9. 

 Меньшенина Н.Н. Лоббизм: курс лекций. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2016. 

С. 11-42. 

 Drezner D. Just how much does lobbying matter in foreign policy? // The Washington 

Post, 18 August 2015, URL: 

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/08/18/just-how-much-does-

lobbying-matter-in-foreign-policy/ 

 

Тема 2. Процедура и порядок лоббирования 
 

Процедурные особенности лоббистской деятельности. Алгоритм действий при 

планировании лоббистской кампании. Основные модели лоббистской деятельности.  

 

Рекомендуемая литература. 

 

 Сергунин, А.А. Лоббизм как глобальный феномен: Дис. канд. полит. наук: 23.00.04. 

Спб., 2011. 

 Wolpe C., Levine, J. Lobbying Congress: How the System Works.Wash.: Congressional 

Quarterly Inc., 1996.  
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 Kenneth Godwin.  Lobbying and Policymaking, CQ Press, 2012. 

 

Тема 3. Стратегии и модели использования СМИ и коммуникаций при лоббизме 
 

Особенности использования ресурсов СМИ при лоббизме. Виды стратегий 

использования СМИ при лоббистской деятельности. Типология СМИ. Особенности 

использования интернет-пространства в лоббистской деятельности.   

 

Рекомендуемая литература.  

 GR и лоббизм: теория и технологии. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Под ред. Ачкасовой В.А., Минтусова И.Е., Филатовой О.Г. М.: 

Юрайт, 2015. Гл. 5. 

 Robert L. Guyer.  Guide to State Legislative Lobbying, 2003. 

 Libby P. The Lobbying Strategy Handbook: 10 Steps to Advancing Any Cause 

Effectively. SAGE Publications. 2011. 

 

Тема 4. Практики лоббизма: лоббизм в дружественной среде 

 

Понятие «дружественной среды» применительно к лоббистской деятельности. 

Особенности лоббистских действий в дружественной среде. Примеры лоббистской 

деятельности в дружественной среде. Успешные и неудачные практики лоббистской 

деятельности в дружественной среде. 

 

Рекомендуемая литература. 

 

 Лошкарев И.Д., Пареньков Д.А., Сушенцов А.А. Влияние этнонациональных лобби 

на внешнюю политику США: исторический опыт украинской диаспоры. // Вестник 

МГИМО-Университета. 2018. №2. С. 165-184.  

 Tidwell A. The role of ‘diplomatic lobbying’ in shaping US foreign policy and its effects 

on the Australia–US relationship // Australian Journal of International Affairs. Volume 

71, 2017. Issue 2. 

 Voltolini B. Lobbying in EU Foreign Policy-making: The case of the Israeli-Palestinian 

conflict. - Taylor and Francis, 2015. 

 

 

Тема 5. Практики лоббизма: лоббизм в конкурентной среде 

 

Понятие «конкурентной среды» применительно к лоббистской деятельности. Особенности 

лоббистских действий в конкурентной среде. Примеры лоббистской деятельности в 

конкурентной среде. Успешные и неудачные практики лоббистской деятельности в 

конкурентной среде. 

 

Рекомендуемая литература. 

 

 Галстян А.С. Армянское лобби в США: формирование и основные направления 

деятельности (1915-2014 гг.). Дис. канд. ист. наук: 07.00.03, 2015 

 Rogin J. Inside the other Georgian lobbying effort in Washington // Foreign Policy. 2012. 

Jan. 30.  Electronic text data. Mode of access: 

http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/01/30/inside_the_other_georgian_lobbying

_effort_in_Washington 

 Wolpe C., Levine, J. Lobbying Congress: How the System Works. Wash.: Congressional 

Quarterly Inc. 1996. 
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Тема 6. Практики лоббизма: лоббизм в недружественной среде 
 

Понятие «недружественной среды» применительно к лоббистской деятельности. 

Особенности лоббистских действий в недружественной среде. Примеры лоббистской 

деятельности в недружественной среде. Успешные и неудачные практики лоббистской 

деятельности в недружественной среде. 

 

Рекомендуемая литература. 

 

 Барковская, А.Н. Русскоязычная диаспора в политическом процессе англоязычных 

стран: Дис. канд. полит. наук: 23.00.02, 2011.  

 Slavin, B. Bitter Friends, Bosom Enimes: Iran, the U.S., and the Twisted Path to 

Confrontation. St. Martin's Press, 2007. 

 Костяев, С.С. Лоббизм мусульманских стран в США // Мировая экономика и 

международные отношения. 2012. № 9. С. 90-99. 

 

 

Тема 7. Практики лоббизма: история успеха страны или структуры 
 

Практические аспекты лоббистской деятельности. Примеры успешной лоббистской 

деятельности государств или организаций. Общее и уникальное в успешных практиках 

лоббизма.  

 

Рекомендуемая литература. 

 Зяблюк, Н.Г. Практика лоббистской деятельности в США. М.: ИСКРАН, 1994.  

 Mearsheimer, J., Walt St. The Israel lobby and U.S. foreign policy. - Farrar, Straus and 

Giroux, 2007. 

 Delevingne, L., Layne N., Freifeld K. Inside Qatar's charm offensive to win over 

Washington // Reuters, URL: https://www.reuters.com/article/us-usa-qatar-lobbying-

insight/inside-qatars-charm-offensive-to-win-over-washington-idUSKBN1JV0DB 

 

Тема 8. Практики лоббизма: история неудачи 

 

Практические аспекты лоббистской деятельности. Примеры неудачной лоббистской 

деятельности государств или организаций. Общее и уникальное в неудачных практиках 

лоббизма.  

 

Рекомендуемая литература. 

 Jack Abramoff. Capitol Punishment: The Hard Truth about Washington Corruption from 

America's Most Notorious Lobbyist, 2011. 

 Сучков М.А. Влияние лобби-групп на формирование внешней политики США на 

Южном Кавказе // Вестник МГИМО Университета. - 2013. - № 3 (30). - С. 18-24. 

 Костяев, С.С. Ближневосточный лоббизм в США: Бахрейн, Саудовская Аравия, 

Йемен [Электронный ресурс] // Эксперт. 11 апреля 2011. Режим доступа: 

http://expert.ru/2011/04/11/blizhnevostochnyij-lobbizm-v-ssha-bahrejn-saudovskaya-

araviya-jemen/ 

 

Тема 9. Встреча с практикующим лоббистом 
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Обсуждение теории и практики лоббистской деятельности с практикующим 

специалистом. Дискуссия о соотношении теории и практики в лоббистской деятельности. 

Разбор примеров лоббистской деятельности. 

 

Рекомендуемая литература. 

 

 Толмачева И. Лоббизм по-русски. Между бизнесом и властью. М.: Эксмо, 2012.   

 Thomas, C. Research Guide to U.S. and International Interest Groups. CT: Praeger, 2004. 

 Zetter L. Lobbying The Art of Political Persuasion. Harriman House. 2014. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

5.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- ознакомление с рекомендуемой литературой; 

- подготовка одной индивидуальной аналитической записки; 

- подготовка коллективных докладов-презентаций; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к семинарам и имитационной игре; 

- повторение лекционного материала перед консультацией и экзаменом 

5.2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 

написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок.  

1. При подготовке к контрольным работам необходимо проработать рекомендуемую 

литературу и быть готовым полно ответить на поставленный вопрос с опорой на 

материалы курса и литературу по теме. 

2. Темы аналитических справок утверждаются преподавателем в соответствии с ролью, 

которую студент избрал для себя в рамках имитационной игры.   

3. При подготовке коллективного устного доклада с презентацией необходимо иметь ввиду 

необходимость уложиться в ограниченное время (10 минут) и быть готовым ответить на 

вопросы аудитории и преподавателя. 

5. Итоговая оценка за доклад складывается из следующих требований: полнота раскрытия 

темы, знание литературы и квалифицированное цитирование источников; логичное 

изложение, правильное использование отведенного времени, исчерпывающие ответы на 

вопросы. 

6. Готовые аналитические справки должны быть сданы не позднее первой недели 

последнего учебного месяца текущего семестра (декабрь) в распечатанном (в именной 

секции преподавателя на кафедре) и электронном виде. Максимальный объем справки – 4 

страницы.  

 Во введении необходимо сформулировать проблематику (проблемный вопрос). В 

работе должно быть разделы и подразделы. В конце каждого раздела – промежуточный 

вывод. В разделе «Заключение» общий вывод.  

 

5.3. Требования к оформлению информационно-аналитических справок 

Разметка страницы: формат А4, поля верхнее и нижнее – 2, правое – 1,5, левое – 2,5 

см; 

Шрифт во всем документе стандартный Times New Roman, цвет черный; 

Основной текст: размер шрифта 12, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание 

по ширине, отступ первой строки 1,5 см; 

Заголовки первого уровня: размер шрифта 14, полужирный, междустрочный 

интервал 1,5, выравнивание по левому краю, без отступа, интервал после - 6 пт, интервал 

до - 0 пт; раздел начинается с новой страницы; 
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Заголовки второго уровня: размер шрифта 12, полужирный, междустрочный 

интервал 1,5, выравнивание по левому краю, отступ 1,5 см, интервал до - 12 пт, после - 6 

пт; 

Заголовки третьего, четвертого и последующих уровней: размер шрифта 12, 

курсив, междустрочный интервал 1,5, выравнивание по левому краю, отступ 1,5 см, 

интервал до - 12 пт, после - 6 пт; 

Нумерация заголовков арабскими цифрами до третьего уровня включительно, 

заголовки более глубокого уровня – без нумерации; 

Верхние колонтитулы не используются. 

Сквозные ссылки: размер шрифта 10, междустрочный интервал - минимум 

Нумерация страниц: внизу страницы, размер 12, выравнивание по центру, 

нумерация сквозная по всей структурной части документа, начиная с титульной страницы. 

На титульной странице номер не ставится; 

Оглавление автоматическое, размер шрифта 12, междустрочный интервал 1,5. В 

оглавление выносятся заголовки до третьего уровня включительно. 

Текст в таблицах: размер шрифта от 10 до 12, междустрочный интервал 

одинарный, выравнивание по левому краю; 

Наименования таблиц: размер шрифта 12, полужирный, выравнивание по центру 

таблицы, нумерация таблиц сквозная по всей структурной части документа; 

Список литературы оформляется по ГОСТу с обязательными ссылками на 

источники в тексте документов. 

  

5.4. Методические рекомендации к подготовке коллективных докладов 

В рамках курса студентам необходимо представить коллективный аналитический 

доклад по тематике лоббистской деятельности государств или организаций. Студенческие 

доклады-презентации выполняются в группах до 4 человек. 

В тексте доклада при опоре на комплекс источников и литературы необходимо 

коротко описать и дать свой вариант анализа лоббистской деятельности государства или 

организации. Высоко будет оценена попытка представить концепцию развития 

направления лоббистской деятельности.  

В тексте презентации необходимо при опоре на источники и литературу 

предложить программу (стратегию) лоббистской деятельности государства или 

организации. Объем презентации - максимум 10 слайдов.  

  

Источники и литература для подготовки доклада-презентации:  

  

 GR и лоббизм: теория и технологии. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Под ред. Ачкасовой В.А., Минтусова И.Е., Филатовой О.Г. М.: 

Юрайт, 2015. 

 Барковская, А.Н. Русскоязычная диаспора в политическом процессе англоязычных 

стран: Дис. канд. полит. наук: 23.00.02, 2011.  

 Галстян А.С. Армянское лобби в США: формирование и основные направления 

деятельности (1915-2014 гг.). Дис. канд. ист. наук: 07.00.03, 2015. 

 Зяблюк, Н.Г. Практика лоббистской деятельности в США. М.: ИСКРАН, 1994.  

 Костяев, С.С. Лоббизм мусульманских стран в США // Мировая экономика и 

международные отношения. 2012. № 9. С. 90-99. 

 Лошкарев И.Д., Пареньков Д.А., Сушенцов А.А. Влияние этнонациональных лобби 

на внешнюю политику США: исторический опыт украинской диаспоры. // Вестник 

МГИМО-Университета. 2018. №2. С. 165-184.  

 Меньшенина Н.Н. Лоббизм: курс лекций. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2016. 

 Сергунин, А.А. Лоббизм как глобальный феномен: Дис. канд. полит. наук: 23.00.04. 

Спб., 2011. 
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 Толмачева И. Лоббизм по-русски. Между бизнесом и властью. М.: Эксмо, 2012.   

 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента» от 20.07.2012 г. 

 Delevingne, L., Layne N., Freifeld K. Inside Qatar's charm offensive to win over 

Washington // Reuters, URL: https://www.reuters.com/article/us-usa-qatar-lobbying-

insight/inside-qatars-charm-offensive-to-win-over-washington-idUSKBN1JV0DB 

 Drezner D. Just how much does lobbying matter in foreign policy? // The Washington 

Post, 18 August 2015, URL: 

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/08/18/just-how-much-does-

lobbying-matter-in-foreign-policy/ 

 Kenneth G.  Lobbying and Policymaking, CQ Press, 2012. 

 Libby P. The Lobbying Strategy Handbook: 10 Steps to Advancing Any Cause 

Effectively. SAGE Publications. 2011. 

 Mearsheimer, J., Walt St. The Israel lobby and U.S. foreign policy. - Farrar, Straus and 

Giroux, 2007. 

 Robert L. Guyer.  Guide to State Legislative Lobbying, 2003. 

 Rogin J. Inside the other Georgian lobbying effort in Washington // Foreign Policy. 2012. 

Jan. 30.  Electronic text data. Mode of access: 

http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/01/30/inside_the_other_georgian_lobbying

_effort_in_Washington 

 Slavin B. Bitter Friends, Bosom Enimes: Iran, the U.S., and the Twisted Path to 

Confrontation. St. Martin's Press, 2007. 

 Thomas C. Research Guide to U.S. and International Interest Groups. CT: Praeger, 2004. 

 Tidwell A. The role of ‘diplomatic lobbying’ in shaping US foreign policy and its effects 

on the Australia–US relationship // Australian Journal of International Affairs. Volume 

71, 2017. Issue 2. 

 Voltolini B. Lobbying in EU Foreign Policy-making: The case of the Israeli-Palestinian 

conflict. - Taylor and Francis, 2015. 

 Wolpe C., Levine, J. Lobbying Congress: How the System Works. Wash.: Congressional 

Quarterly Inc. 1996. 

 Zetter L. Lobbying. The Art of Political Persuasion. Harriman House. 2014. 

 

5.5. Примерное задание контрольной работы.  

 

На основе ограниченного количества публикаций зарубежного СМИ необходимо 

сформировать экспертное мнение его о качестве и весомости, использую следующую 

методику: 

а) Определить процентную долю (1) фактов, (2) фиктивных событий, (3) 

интерпретаций и (4) помех в каждом из текстов. Вывести на этой основе средний 

показатель для всех публикаций. 

б) Дать интерпретацию причин по которой это соотношение именно таково для 

анализируемого СМИ (объем 2-3 абзаца). Наблюдается ли тенденция в подаче материала и 

если да, то в чем она состоит (тенденциозность)?  

в) Извлечь из одной из статей только факты (отделив их от интерпретаций и прочего) 

и на их основе восстановить фактическую картину происходящего (объем 2-3 абзаца).   

  

5.6. Вопросы к экзамену: 

 

Экзамен  представляет собой письменной опрос студентов по двум темам:  

1. Особенности регулирования лоббистской деятельности в России, США и ЕС. 

2. Приемы лоббистской деятельности в СМИ в России и США. 
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6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

6.1.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
№№ Контролируемые темы 

дисциплины  
 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 1. Институциональные и 

правовые аспекты 

лоббизма 

2. Процедура и порядок 

лоббирования 

3. Стратегии и модели 

использования СМИ и 

коммуникаций при 

лоббизме 

УК – 1:  способность 

осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий  
Знать: основные методы 

индивидуального и коллективного 

внешнеполитического анализа 
Уметь: провести квалифицированный 

индивидуальный анализ, организовать 

коллективный экспертный опрос, 

провести имитационную игру  
Владеть: приемами индивидуального 

и коллективного 

внешнеполитического анализа 

 

2 1. Практики лоббизма: 

лоббизм в дружественной 

среде 

2. Практики лоббизма: 

лоббизм в конкурентной 

среде 

3. Практики лоббизма: 

лоббизм в 

недружественной среде 

ОПК – 4: способность проводить 

научные исследования по профилю 

деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать 

научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность 
Знать: эволюцию доктрин и 

стратегических приоритетов внешней 
политики России 
Уметь: критически оценивать 
международно-политическую 
ситуацию; вести ситуативный анализ 

политических и социально-

экономических процессов в 

международной среде 
Владеть: навыками обобщения 
больших массивов фактического 

материала, выделяя общее и частное 

Работа на 

семинаре; 
Устная 

презентация 

3 1. Практики лоббизма: 

история успеха страны 

или структуры 

2. Практики лоббизма: 

история неудачи 

3. Встреча с 

практикующим лоббистом 

ОПК – 7: способность самостоятельно 

выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора соответствующих 

информационно-коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения информации 
Уметь: критически осмысливать 

Работа на 

семинаре 
Контрольная 

работа 
Устная 

презентация 
Аналитическая 

справка 
Экзамен 
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аналитические материалы и данные, 
управлять информацией о 
международной ситуации; оценивать 

экономические и социальные риски 

принятия политических решений 
Владеть: навыками ведения 

прикладной аналитической работы 
4 1. Практики лоббизма: 

лоббизм в конкурентной 

среде 

2. Практики лоббизма: 

лоббизм в 

недружественной среде  

ОПК – 8: способность разрабатывать 

предложения и рекомендации для 

проведения прикладных исследований 

и консалтинга. Знать: теорию и азы 

практики работы 

внешнеполитического процесса в 

России 
Уметь: квалифицированно исполнить 

поручения по подготовке 

информационно-аналитических 

материалов в сфере международных 

отношений 
Владеть: приемами сбора 

внешнеполитической информации и 

организации ее для последующей 

обработки в целях внешней политики 

России 

Работа на 

семинаре 
Доклад-

презентация в 

классе  
Аналитическая 

справка 
Экзамен 

5 1. Практики лоббизма: 

лоббизм в 

недружественной среде 

ПК – 1: способность самостоятельно 

разрабатывать и оформлять 

аналитические материалы. 
Знать: основные источники угроз и 

вызовов безопасности России на 

глобальном и региональном уровнях; 
Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для выработки 

заключений и рекомендаций о 

состоянии международной и 

внутренней политической среды  
Владеть: базовыми навыками 

ситуационного анализа для 

характеристики возможностей 

укрепления международного влияния 

России 

Работа на 

семинаре, 
Доклад – 

презентация,  
Аналитическая 

справка 
Экзамен 

6 Стратегии и модели 

использования СМИ и 

коммуникаций при лоббизме 

ПК – 3: способность оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные политико-

культурные, социально-

экономические и общественно-

политические процессы на основе 

применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа. 
Знать: приоритеты 

внешнеполитической стратегии 

России;  
Уметь: вести дискуссию в 
отечественной и зарубежной 

Представление 

доклада-

презентации в 

классе 
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аудитории; использовать 
методы прикладного анализа для 
выработки заключений и 

рекомендаций о стратегии внешней 

политики и о состоянии 

международной и внутренней 

политической среды 
Владеть: способностью разрабатывать 

новые идеи и профессионально- 
ориентированные проекты в сфере 

международных отношений; 

навыками 
работы в международных проектных 

коллективах в качестве исполнителя 

или руководителя. 
7 1. Практики лоббизма: 

история успеха страны 

или структуры 

2. Практики лоббизма: 

история неудачи 

ПК – 12: способность анализировать 

процесс принятия решений по 

вопросам международной политики 

как объекта управления. 
Знать: принципы процесса 

принятия решений по вопросам 

международной политики 

Уметь: проводить анализ 

процессов принятия решений по 

вопросам международной 

политики 

Владеть: навыками аналитики 

лоббизма в международной 

политике. 

Написание 

аналитической 

справки в 

соответствии с 

требованиями  

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 
ОБЩИЙ 

КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 
 

A (90-

100%)  
 
B (82-

89%)  
 
C (75-

81%)  
 

D (67-

74%)  

E (60-

67%) 

Работа (письменный ответ) полностью отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 
 
Работа (письменный ответ) в основном отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 
 
Работа (письменный ответ) отвечает отдельным целям/задачам 

обучения по данному курсу, однако имеет серьезные недостатки в 

отношении остальных целей/задач 
 
Работа (письменный ответ) не отвечает большинству или всем 

целям/задачам обучения по данному курсу 
 
Работа (письменный ответ) совершенно не соответствует/ 

противоречит целям данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ 

ОТВЕТ 
A  

 

 

B  
 

 

C  

Самостоятельное и оригинальное осмысление материала; ясное и 

убедительное рассуждение;мощный и убедительный анализ 
 
Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в осмыслении 

материала, в целом работа хорошо аргументирована и убедительна 

Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии 
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D  

 
E  

оригинальности или критического осмысления материала 
 
Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или материал 

недостаточно критически осмыслен 

Логика крайне слабая, отсутствует 

ОБЩИЕ 

УМЕНИЯ 
А 
 

 
B  

 
C  

 

D  

E  
 

Проявлено абсолютно уместное и точное применение широкого 

спектра общих умений, предусмотренных данным курсом и заданием 
 
Проявлено владение достаточно широким спектром соответствующих 

умений 
 
Проявлено владение удовлетворительным спектром соответствующих 

умений 
 
Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 
 
Работа показывает недостаточную компетентность в области общих 

умений, крайне слабая работа 

 
2б) Описание шкал оценивания 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Аналитическая 

справка 
А (90-100%) Полное соответствие требованиям матричного анализа, 

изложенного в учебнике. Логичное и полное раскрытие 

поставленной цели и задач. Хорошо оформленная 

структура (введение, подразделы, выводы). Широкое 

использование основной и дополнительной литературы, 

а также выход за пределы списка в программе. 

Корректное цитирование. Логичные, вытекающие из 

анализа выводы (заключение, в том числе, со сценарной 

разработкой). Краткая библиография в конце работы. 

Аккуратность и грамотность изложения. 

  В (82-89%) Наличие отдельных недочетов в изложении вопроса: 

перекосы в структуре (слишком большие одни разделы и 

отсутствие тех или иных подразделов по матрице). 

Недостаточное использование научной литературы, 

лекционного материала, основных новостных 

источников информации. Неполные выводы.  

  С (75-81%) Поверхностность анализа. Неполное соблюдение 

матричного подхода. Отсутствие ссылок на отдельные 

важные публикации. Небрежность в оформлении. Но при 

этом сохранение всех остальных требований к справке: 

прежде всего, она должна иметь законченный формат. 
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  D (67-74%) 
Е (60-66%) 

Неполный формат справки (отсутствие введения с 

постановкой проблемы, заключения, библиографии и 

т.п.). Отсутствие требуемой структуры, изложение по 

форме близкое к эссе. Сумбурность в изложении. 

Отсутствие ссылок на работы по теме анализа. 

Отсутствие ссылок на работы из основного и 

дополнительного списка. Небрежность, неграмотность, 

неправильное оформление. Несвоевременность сдачи 

работы. 

  F (менее 60%) Несоответствие требованиям написания справки. 

Отсутствие сносок в тексте (в том числе, наличие 

некорректных заимствований) – работа без сносок не 

принимается. Тема не раскрыта – анализа нет. 

Несвоевременная (без уважительной причины) сдача 

справки.  
Доклад по темам курса 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

А (90-100%) Полное раскрытие темы; четкое изложение;  
ответы на вопросы; соответствие требованиям к 

докладам по времени и содержанию. 

В (82-89%) Неполное раскрытие темы; излишняя детализация и 

неумение обобщать; несоответствие по нормам времени 

и содержания (слишком длинный или излишне 

схематичный) 

С (75-81%) Близость к пересказу произведений, а не аналитическому 

докладу 

D (67-74%) Доклад не является обязательным для всех, поэтому 

принимаются только доклады, выполненные в строгом 

соответствии с требованиями, то есть на оценку выше 

С75. 

Е (60-66%)   

F (менее 60%)   

Контрольная работа 
  

А (90-100%) Полный ответ на все вопросы; грамотное изложение 

литературы и источников: очень хорошее знание 

литературы; логика в изложении; четкость и 

аккуратность; хороший и грамотный язык изложения. 

В (82-89%) Неполный ответ на один из вопросов; недостаточное 

использование литературы по курсу 

С (75-81%) Неполные ответы на все вопросы; неполное знание 

литературы; схематичность в ответе. 

D (67-74%) Неполные ответы; ошибки в изложении материала; 

небрежность; недостаточное знание литературы (мало 

ссылок на авторов) 

Е (60-66%) Очень краткие и неполные ответы; серьезные ошибки в 

изложении материала; небрежность; незнание 

литературы 

F (менее 60%) Отсутствие ответа на один из вопросов или отсутствие 

полноценных ответов на оба вопроса 
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Ответ на зачете 
(письменный) 

А (90-100%) Полный ответ на все вопросы; грамотное изложение 

литературы и источников: очень хорошее знание 

литературы; логика в изложении; четкость и 

аккуратность; хороший и грамотный язык изложения. 

В (82-89%) Неполный ответ на один из вопросов; недостаточное 

использование литературы по курсу 

С (75-81%) Неполные ответы на все вопросы; неполное знание 

литературы; схематичность в ответе. 

D (67-74%) Неполные ответы; ошибки в изложении материала; 

 недостаточное знание литературы (мало ссылок на 

авторов) 

Е (60-66%) Очень краткие и неполные ответы; серьезные ошибки в 

изложении материала; незнание литературы 

F (менее 60%) Отсутствие ответа на один из вопросов или отсутствие 

полноценных ответов на оба вопроса 

  
3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Контрольная проверочная работа 
 

На основе ограниченного количества публикаций зарубежного СМИ необходимо 

сформировать экспертное мнение его о качестве и весомости, использую следующую 

методику: 

а) Определить процентную долю (1) фактов, (2) фиктивных событий, (3) 

интерпретаций и (4) помех в каждом из текстов. Вывести на этой основе средний 

показатель для всех публикаций. 

б) Дать интерпретацию причин, по которой это соотношение именно таково для 

анализируемого СМИ (объем 2-3 абзаца). Наблюдается ли тенденция в подаче материала и 

если да, то в чем она состоит (тенденциозность)?  

в) Извлечь из одной из статей только факты (отделив их от интерпретаций и прочего) 

и на их основе восстановить фактическую картину происходящего (объем 2-3 абзаца).   

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал исчерпывающие ответы на 
задания; ответы хорошо и логично структурированы, написаны хорошим научным 

языком, грамотно; 

- оценка «хорошо» выставляется в том случае, если даны довольно полные ответы на 

задания, но допущены неточности, есть отдельные ошибки; нарушена структура ответа;  

- оценка «удовлетворительно» ставится, если ответы на задания неполные, есть ошибки; 

написано небрежно, нет хорошей структуры ответа;  

- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если либо фактически не 
выполнены задания, нет демонстрации общей эрудиции и знаний лекционного материала; 

  

  

Критерии оценки:  
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад-презентация полностью 

соответствуют методическим требованиям; выполнена в соответствии с основной 

методологией проведения политического анализа и ситуационного анализа (матрица 

анализа); демонстрируется блестящее знание литературы по курсу и общая эрудиция: 

сделаны практические выводы и рекомендации (для МИД РФ). 

 - оценка «хорошо» выставляется в том случае, если нарушены отдельные методические 

требования (подсистемный подход), слабо прописаны введение и заключение; 

использовано недостаточно литературы по курсу;    

- оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда работа неполная, не до конца 

выполнены поставленные задачи анализа и не выполняются методические требования; нет 

хорошо сформулированных выводов; почти нет ссылок на литературу по курсу, или 

ссылки не имеют содержательного характера; небрежность в изложении и оформлении.  

- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если либо нет ссылок в работе 

(также в случае плагиата), или есть ссылки на безымянные сайты и на литературу, не 

относящуюся к курсу; тема справки или доклада не соответствует тематике и методологии 

курса; небрежно, неграмотно.  
  

Письменный экзамен: 
 

Экзамен представляет собой письменной опрос студентов по двум темам:  

1. Особенность и примеры лоббистской деятельности государств и организаций в 

недружественных средах. 

2. Особенность и примеры лоббистской деятельности государств и организаций в 

конкурентных средах. 

 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» - полный ответ на все вопросы; грамотное изложение литературы и 

источников: очень хорошее знание литературы; логика в изложении; четкость и 

аккуратность; хороший и грамотный язык изложения 

оценка «хорошо» - неполный ответ; недостаточное использование литературы по 

курсу; сумбурность в ответе 

оценка «удовлетворительно» - очень краткие и неполные ответы; серьезные ошибки в 

изложении материала; плохое знание литературы по курсу, слабая общая эрудиция 

оценка «неудовлетворительно» - плохие ответы; серьезные ошибки в изложении 

материала; незнание литературы 
 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
 

Виды 
работы 

Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 
Доля вида 
работы в 
итоговой 

оценке 
Аудиторная контрольная 
Работа 
 

Все компетенции 30% 

Внеаудиторная 

самостоятельная 
работа  - аналитическая 

справка 
 

Общие темы аналитических справок представлены в 

программе дисциплины. 
 
Все компетенции 

40% 
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Внеаудиторная 

самостоятельная 
работа  - доклад-

презентация в классе 

Темы докладов охватывают весь тематический корпус 

дисциплины. 
  
Все компетенции 

15% 

Работа на семинаре и в 

ходе имитационной игры 
Четкие ответы по вопросам семинара, активное участие 

в дискуссии, демонстрация знаний обязательной и 

дополнительной литературы по обсуждаемым вопросам 
Все компетенции 

15% 

Итог (экзамен) См. требования по шкале оценок в таблице 2б 
Все компетенции 

60% - 100% 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

Документы 

 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента» от 20.07.2012 г. 

Основная литература 
 

 GR и лоббизм: теория и технологии. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Под ред. Ачкасовой В.А., Минтусова И.Е., Филатовой О.Г. М.: 

Юрайт, 2015. 

 Меньшенина Н.Н. Лоббизм: курс лекций. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2016. 

Дополнительная литература 
 

 Барковская, А.Н. Русскоязычная диаспора в политическом процессе англоязычных 

стран: Дис. канд. полит. наук: 23.00.02, 2011.  

 Галстян А.С. Армянское лобби в США: формирование и основные направления 

деятельности (1915-2014 гг.). Дис. канд. ист. наук: 07.00.03, 2015. 

 Зяблюк, Н.Г. Практика лоббистской деятельности в США. М.: ИСКРАН, 1994.  

 Костяев, С.С. Лоббизм мусульманских стран в США // Мировая экономика и 

международные отношения. 2012. № 9. С. 90-99. 

 Лошкарев И.Д., Пареньков Д.А., Сушенцов А.А. Влияние этнонациональных лобби 

на внешнюю политику США: исторический опыт украинской диаспоры. // Вестник 

МГИМО-Университета. 2018. №2. С. 165-184.  

 Сергунин, А.А. Лоббизм как глобальный феномен: Дис. канд. полит. наук: 23.00.04. 

Спб., 2011. 

 Толмачева И. Лоббизм по-русски. Между бизнесом и властью. М.: Эксмо, 2012.   

 Delevingne, L., Layne N., Freifeld K. Inside Qatar's charm offensive to win over 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Трудные для понимания или запоминания положения и 

понятия обсудить в классе, задавая вопросы преподавателю. В 

случае более объемных вопросов, обсудить их во время 

консультации с преподавателем.  
 

Практические 
Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Обращать особое 

внимание на методологию преподаваемой дисциплины, ее 

содержательную часть, требования к отдельным видам работ по 

курсу (методические указания), прежде всего, к проработке 

литературы по курсу, написанию аналитических работ и подготовке 

докладов-презентаций. Конспектирование источников и, прежде 

всего, зарубежной литературы по курсу. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы.   

Контрольная 

работа/индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Особое 

внимание обращать на проработку зарубежной литературы, 
терминологической базы курса, соблюдать методологию курса. 

Развивать навыки системного подхода и аналитические навыки, 

уметь представить логически и содержательно верные ответы на 

вопросы. 

Дипломная магистерская 

диссертация 
Дипломная работа: Поиск литературы и составление библиографии, 

разработка структуры и методологии исследования (в соответствии с 

требованиями по структуре диплома). Использование максимально 

возможного количества научных работ (прежде всего, из общего 

списка к дисциплине), корректное и хорошо структурированное 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Четкие выводы 
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после каждой главы и в заключении работы. Соблюдение 

требований к структуре работы, подготовка обоснованных выводов 

и рекомендаций, свидетельствующих о выполнении поставленных 

цели и задач исследования. Инструкция по выполнению требований 

к оформлению дипломной работы размещена на сайте. 
Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы, 

обсуждавшиеся в ходе представления докладов-презентаций на 

семинарах, обсуждение аналитических справок. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 В процессе реализации дисциплины используются: компьютерная техника для 

сбора, хранения и передачи информации по курсу; электронные базы данных Библиотеки 

МГИМО им. И.Г. Тюлина для поиска и получения информации по курсу (список 

дополнительной литературы) и дополнительно при подготовке докладов и аналитических 

работ. Презентации и лекции проводятся с использованием слайдов, графических 

объектов, видео-материалов (через Интернет). Взаимодействие студентов и преподавателя 

осуществляется, в том числе, посредством электронной почты.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Занятия проводятся в компьютерном классе, так как студенты и преподаватель 

регулярно использую его для предоставления лекционного материала и для проведения 

презентаций. 

 

11. Лист регистрации внесенных изменений 
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