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1. Область применения и нормативные ссылки  
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки «Психология», изучающих дисциплину «Психо-
логия предубеждений». Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом  
НИУ ВШЭ. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Психология предубеждений являются:  
- ознакомление с закономерностями мышления и поведения человека в межгрупповых 

отношениях;  
- анализ ситуаций, возникающих при межгрупповом взаимодействии; 

- формирование навыков воздействия на поведение человека в межгрупповых отношени- 

ях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать основные закономерности мышления и поведения людей в межгрупповых отно-

шениях; 
 Уметь использовать социально-психологические знания для анализа реальных меж-

групповых ситуаций;
 Владеть навыками планирования взаимодействия в социальных группах.


В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код компетен- 

 Формы и методы обуче- 

№ Формулировка компетенции ния, способствующие 
ции по ЕК   формированию и разви- 

   тию компетенции 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять научную сущность про- Выступления на се- 
  блем в профессиональной области. минарах, тест 
    

УК-3 СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональ- Выступления на се- 
  ной деятельности на основе анализа и синтеза минарах 
    

УК-5 СК-Б6 Способен работать с информацией: находить и Выступления на се- 
  использовать информацию из различных ис- минарах, домашнее 

  точников, необходимую для решения научных задание 

  и профессиональных задач  
    

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде Выступления на се- 
   минарах, домашнее 

   задание 

УК-8 СК-Б0 Способен грамотно строить коммуникацию, Выступления на се- 
  исходя из целей и ситуации общения минарах 
    

УК-9 СК-Б9 Способен критически оценивать и переосмыс- Выступления на се- 
  лять накопленный опыт (собственный и чу- минарах, домашнее 

  жой), рефлексировать профессиональную и задание 

  социальную деятельность  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина относится к циклу Общепрофессиональных дисциплин, к его ба-

зовой части.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Социальная пси-

хология.  
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучеи- 

ии дисциплины «Психология групп и массовых движений». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
   

Всего 
Аудиторные часы Самостоя- 

№ Название темы 
  

тельная 
часов Лекции Семинары    

работа       

1 Что изучает психология предубеждений? 
1 1 0 0  

Предмет и методы исследования      

2 Что такое «предубежденная личность»? 
19 3 4 12  

Индивидуальный подход      

3 Какие   группы вступают   в   конфликт? 
20 4 4 12  

Групповой подход      

4 Как проявляется отношение к аутгруппе? 
18 2 4 12  

Стереотипы, предрассудки, эмоции      

5 Как предубеждения выражаются в поведе- 
16 2 4 10  

нии? Свидетель и виновник      

6 Как различается отношение к ингруппе и     

 аутгруппе? Межгрупповая дифференциа- 18 2 4 12 

 ция      

7 Как  люди  отвечают  на  дискриминацию? 
18 2 4 12  

Психологическое состояние и поведение      

8 Как  уменьшить предубеждения?  Воздей- 
19 3 4 12  

ствие на стереотипы и предрассудки      

9 Как  уменьшить предубеждения?  Органи- 
23 3 6 14  

зация межгруппового контакта      

 Итого  152 22 34 96 
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6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 3 курс  Параметры 

  1  2  

Текущий кон- Домашнее задание   * Описание феномена из области меж- 
троль     групповых отношений и создание 

     программы исследования. Задание 

     выполняется мини-группами (не 

     больше трех человек). Группа долж- 

     на выбрать феномен/закономерность 

     из области межгрупповых отноше- 

     ний, проанализировать соответству- 

     ющие статьи, составить программу 

     исследования для его изучения. 

Итоговый Экзамен    Тест, который состоит из двух ча- 
контроль     стей: (а) ряд закрытых вопросов с ва- 

     риантами ответа; (б) письменный 

     анализ кейса. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 
 

1. Домашнее задание. Домашнее задание предназначено для формирования у слушателей 
представления о социально-психологических эффектах и явлениях в разных областях человече-
ской деятельности. Задание состоит из двух частей.  

Часть 1. Описание феномена из области межгрупповых отношений. Домашнее задание 
должно соответствовать следующим критериям:  

 Включает в себя анализ пяти научных англоязычных статей из социально-психологических 
журналов, представленных в базах данных Scopus и Web of Science;



 Статьи опубликованы не ранее 2000 года;


 Все статьи касаются одной и той же выбранной студентом темы (в рамках межгруппо-вых 
отношений);



 Работа включает в себя вступление с общим описанием проблемы; основную часть с 
описанием теории и результатов исследования; заключение с выводами по работе.



Внимание! Работы, включающие меньше, чем пять статей, не принимаются. 
Оценка первой части работы осуществляется по следующим критериям:  

 соответствие статей выбранной теме;
 полнота описания содержания статей, т.е. упоминание как материала, содержащегося в 

теоретической части, так и результатов эмпирического исследования;
 логичность изложения. 
Часть 2. Создание программы исследования. Оценка второй части задания осуществляет-

ся по следующим критериям: 
 соответствие программы и заявленной проблемы;



 тщательность описания цели, гипотез, методик и процедуры обработки.


 
Студенты посылают домашнее задание в систему LMS. Кроме домашнего задания, к 

письму должны быть прикреплены файлы с текстом описанных статей. Срок сдачи работы ого-
варивается заранее и размещается в системе LMS. После указанного срока, а также при отсут-
ствии статей домашнее задание не принимается. В конце курса происходит публичная защита 
задания. 



2. Экзамен состоит из двух частей. Первая часть включает в себя тест с закрытыми вопро-
сами и вариантами ответов, размещенными в системе LMS. Результаты теста зависят от коли-

чества правильно выполненных заданий. Система LMS рассчитывает процент правильно вы-
полненных заданий; этот показатель делится на 10, а затем округляется по правилам арифмети-

ки. Максимальная оценка за тест – 10 баллов.  
Вторая часть включает кейс, в котором описывается ситуация межгруппового взаимодей-

ствия. Кейс выполняется письменно. При оценке кейса используются следующие критерии:  

 полнота ответа при анализе кейса (соответствие ответа заданному вопросу)

 логичность и обоснованность проведенного анализа
Максимальная оценка за кейс – 10 баллов. 

 

Оценка за экзамен подсчитывается следующим образом: 

Оэкз = 0,5*Окейс + 0,5*Отест 
 

Экзаменационные задания студент выполняет самостоятельно, не обращаясь к письмен-
ным, печатным или электронным источникам. В ходе экзамена не допускается использование 

электронных средств, позволяющих сохранять или передавать информацию (мобильных теле-
фонов, плэйеров и т.д.). При нарушении этого правила экзаменационная работа не засчитывает-

ся. 



7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Что изучает психология предубеждений? Предмет и методы исследования  
Межличностные и межгрупповые отношения: психологические различия. Основные во-

просы психологии предубеждений. Виды исследований, методы исследований. 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИЧИНЫ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ 

 

Тема 2. Что такое «предубежденная личность»? Индивидуальный подход  
Ощущение угрозы как источник межгрупповых конфликтов (У.Стефан). Три теории ин-

дивидуального уровня.  
Теория авторитарной личности (Т.Адорно, Б.Альтмейер, Дж.Даккитт): структура, фор-

мирование (семья, образование, профессия, культура) и стабильность авторитарной личности. 

Авторитарная личность в социальной жизни: моральное развитие, политические и правовые ат-
титюды, религиозность, аттитюды к здоровью.  

Теория социального доминирования (Ф.Пратто. Д.Сиданиус): социальная иерархия, мифы 
и социальные институты. Ориентация на социальное доминирование: содержание, формирова-

ние, стабильность. Ориентация на социальное доминирование в социальной жизни: моральное 
развитие, политические и правовые аттитюды, деловое взаимодействие.  

Теория оправдания социальной системы (Дж.Джост): уровни оправдания происходящего. 
Условия оправдания социальной системы. Оправдание системы в социальной жизни: экономи-
ческие и политические аттитюды.  

Литература: 
1. Altemeyer,  B. (2006). The Authoritarians. Winnipeg: University of Manitoba, 2006.  
2. Jost, J.T., Banaji, M.R., Nosek, B.A. (2004). A decade of system justification theory: Accu-

mulated evidence of conscious and unconscious bolstering of the status quo. Political Psychology, 25, 
889-919.  

3. Pratto, F., Sidanius, J., Levin, S. (2006). Social dominance theory and the dynamics of inter-
group relations: Taking stock and looking forward. European Review of Social Psychology, 17, 271-
320.  

4. Stephan, W.G., Ybarra, O., Morrison, K.R. (2009). Intergroup threat theory. In Handbook of 
Prejudice, Stereotyping, and Discrimination (pp. 43-60). Taylor & Francis Group, N.-Y. 

 

Тема 3. Какие группы вступают в конфликт? Групповой подход  
Три теории группового уровня. Теория реального конфликта (Д.Кемпбелл): условия и по-

следствия конфликта интересов. Оценка своего положения: личная и групповая депривация.  
Теория социальной идентичности (Г.Тешфел): личная и социальная идентичность, струк-

тура социальной идентичности, мотивы идентификации с группой. Условия ингрупповой иден-

тификации: личность, группа, ситуация. Гипотеза самооценки: определение и ограничения. 

Стратегии защиты идентичности: классификации, условия использования.  
Теория самокатегоризации (Дж.Тернер): уровни социального восприятия; роль социаль-

ной категоризации. Структура и условия выбора социальной категории.  
Последствия самокатегоризации и ингрупповой идентификации: анализ информации об 

ингруппе, оценка ингруппы, защита интересов ингруппы.  
Литература:  
1. Brown, R. (2000). Social identity theory: Past achievements, current problems and future 

challenges. European Journal of Social Psychology, 30, 745-778.  
2. Blanz, M., Mummendey, A., Mielke, R., Klink, A. (1998). Responding to negative social 

identity: a taxonomy of identity management strategies. European Journal of Social Psychology, 28, 
697-729.  

3. Smith, H., Walker, I. (2008). Feeling relative deprivation. The Rocky Road from comparisons 
to actions. In Improving intergroup relations (pp. 227-243). Blackwell Publishing Ltd.  

4. Reynolds, K.J., Turner, J. (2006). Individuality and the prejudiced personality. European Re-
view of Social Psychology, 17, 233-270. 
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РАЗДЕЛ 2. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ 

 

Тема 4. Как проявляется отношение к аутгруппе? Стереотипы, предрассудки, эмоции  
Стереотипы: определение, структура, эффект компенсации. Влияние стереотипов на вос-

приятие партнера эффект контраста. Условия использования стереотипов: личность и ситуация. 
Восприятие гомогенности ингруппы и аутгруппы.  

Предрассудки: определение и виды. Условия использования предрассудков: личность 

(личностные черты, ценности, социальные верования, идеологические предпочтения, модель 
Дж.Даккита) и ситуация (контекст сравнения, социальный контекст). Имплицитные и экспли-

цитные стереотипы и предрассудки.  
Групповые эмоции: определение и виды. Связь стереотипов и групповых эмоций. Коллек-

тивная вина как пример групповой эмоции: условия и последствия. 

 

Тема 5. Как предубеждения выражаются в поведении? Свидетель и виновник  
Формы межгруппового поведения. Личные и профессиональные отношения (выбор кан-

дидатов, распределение ресурсов, интенсивность работы). Правовые решения (от опознания 
преступника до его наказния). Аугтгрупповая агрессия (от обидных прозвищ до одобрения вой-

ны). Поддержка прав аутгруппы и аутгрупповая помощь. 

 

Литература (для темы 4 и 5): 
1. Нельсон Т. Психология предубеждений. СПб-М., 2003. С.91-328.  
2. Bodenhausen, G.V., Todd, A.R., Richeson, J.A. Controlling prejudice and stereotyping. An-

tecedents, mechanisms, contexts. In Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination (pp. 
111-136). Taylor & Francis Group, N.-Y.  

3. Boldry, J.G., Gaertner, L., Quinn, J. (2007). Measuring the measures: A meta-analytic inves-
tigation of the measures of outgroup homogeneity. Group Processes & Intergroup Relations, 10, 157-
178.  

4. Cuddy, A. J. C., Fiske, S. T., & Glick, P. (2008). Warmth and competence as universal di-
mensions of social perception: The Stereotype Content Model and the BIAS Map. Advances in Exper-
imental Social Psychology, 40, 61–149.  

5. Devine, P.G., Sharp, L.B. (2009). Automaticity and control in stereotyping and prejudice. In 

Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination (pp.61-88). Taylor & Francis Group, N.-Y.  
6. Hamilton, D.L., Sherman, S.J., Castelli, L. (2002). A group by any other name—the role of 

entitativity in group perception. European Review of Social Psychology, 12, 139-166.  
7. Hodson, G., Dhont, K. (2015). The person-based nature of prejudice: Individual difference 

predictors of intergroup negativity. European Review of Social Psychology, 26, 1-42. 
 

8. Mackie D.M., Maitner A.T., Smith E.R. (2009). Intergroup emotion theory. In T. Nelson 
(Ed.), Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination (pp. 285-308). N-Y.: Psychology 
Press. 
 

9. Pyszczynski, T., Solomon, S., Greenberg, J. Thirty years of Terror Management Theory: 
From genesis to revelation. Advanced in Experimental Social Psychology. 2015  

10. Sherman, J.W., Macrae, C.N., Bodenhausen, G.V. (2000). Attention and stereotyping: Cog-

nitive constraints on the construction of meaningful social impressions. European Review of Social 
Psychology, 11, 145-175.  

11. Wohl, M.J.A., Branscombe, N.R., Klar, Y. (2006). Collective guilt: emotional reactions 
when one's group has done wrong or been wronged. European Review of Social Psychology, 17, 1-37. 



Тема 6. Как различается отношение к ингруппе и аутгруппе? 

Межгрупповая дифференциация  
Ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая дискриминация. Формы дифференциации: ко-

гнитивные (от работы с информацией к отношению) и поведенческие (от частоты общения до 

помощи и наказания). Асимметрия межгрупповой дифференциации. Дегуманизация как форма 

дифференциации: виды и последствия. Оценка критика как форма дифференциации. Эффект 
«паршивой овцы» как форма дифференциации.  

Литература:  
1. Bettencourt, B.A., Don, N., Charlton, K., Hume, D.L. (2001). Status differences and in-group 

bias: A meta-analytic examination of the effects of status stability, status legitimacy, and group perme-
ability. Psychological Bulletin, 127, 520-542.  

2. Buhl, T. (1999). Positive-negative asymmetry in social discrimination: Meta-analytical evi-
dence. Group Processes & Intergroup Relations, 2, 51-58.  

3. Marques, J.M., Yzerbyt, V.Y. (1998). The black sheep effect: Judgmental extremity towards 
ingroup members in inter and intra – group situations. European Journal of Social Psychology, 18, 
287-292.  

4. Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social Psychol-
ogy Review, 10, 252-264.  

5. Hornsey, M.J. (2005). Why being right is not enough: Predicting defensiveness in the face of 
group criticism. European Review of Social Psychology, 16, 301-334. 

 

Тема 7. Как люди отвечают на дискриминацию? Психологическое состояние и поведение  
Влияние дискриминации на психологическое благополучие. Транзактная модель влияния 

дискриминации (Б.Мэйджор). Факторы влияющие на опознание дискриминации. Влияние 
оценки дискриминации на психологическое благополучие и межличностные отношения. Пове-

денческий ответ на дискриминацию: пассивные и активные реакции.  
Изменение продуктивности работы: эффект «стереотипной угрозы» (К.Стил). Кратковре-

менные и долговременные механизмы влияния стереотипной угрозы: от тревоги до изменения 

Я-концепции. Условия влияния «стереотипной угрозы»: личность и ситуация. Способы умень-
шения «стереотипной угрозы».  

Коллективное поведение: модель двух путей (М.Ван Зомерен). Виды коллективной актив-

ности. Индивидуальные и групповые факторы коллективной активности. Долговременное уча-

стие в коллективной активности: модель нормативного регулирования (Э.Томас). Социальные 
движения (Б.Кландерманс).  

Литература:  
1. Aronson J., McGlone M.S. Stereotype and social identity threat. In T. Nelson (Ed.), Hand-

book of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination (pp. 153-178). N-Y.: Psychology Press.  
2. Maass, A., Cadinu, M. (2003). Stereotype threat: When minority members underperform. Eu-

ropean Review of Social Psychology, 14, 243-275.  
3. Major, B., Sawyer, P.J. Attributions to discrimination. Antecedents and consequences. In T. 

Nelson (Ed.), Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination (pp. 89-110). N-Y.: Psycholo-
gy Press.  

4. van Zomeren, M., Leach, C.W., Spears, R. (2012). Protesters as "passionate economists": A 
dynamic dual pathway model of approach coping with collective disadvantage. Personality and Social 

Psychology Review, 16, 180-199. 



РАЗДЕЛ 2. УМЕНЬШЕНИЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ 

 

Тема 8. Как уменьшить предубеждения? Воздействие на стереотипы и предрассудки  
Формирование стереотипов и предрассудков. Развитие в онтогенезе: социокогнитивная 

теория и теория социальной идентичности. Анализ информации о группах: эффект иллюзорной 

корреляции. Воздействие СМИ: способы и последствия.  
Подавление стереотипов и предрассудков: условия и мотивация. Роль ценностей: модель 

саморегуляции. Негативные последствия подавления: модель подавления-оправдания, эффект 
бумеранга.  

Изменение стереотипов и предрассудков: осознанное и неосознанное воздействие. Неосо-

знанное изменение: процедуры и последствия. Осознанное изменение - передача сообщений: 
процедуры, последствия, условия, ограничения. Осознанное изменение – принятие роли: по-

следствия, процедуры, ограничения. Осознанное изменение – создание нормативного контек-
ста: процедуры и ограничения.  

Литература:  
1. Crandall, C.S., Eshleman, A. (2003). A justification–suppression model of the expression and 

experience of prejudice. Psychological Bulletin, 129, 414-446.  
2. Förster, J., Liberman, N. (2004). A motivational model of post-suppressional rebound. Euro-

pean Review of Social Psychology, 15, 1-32.  
3. Monteith, M.J., Mark, Y.I. (2005). Changing one's prejudiced ways: Awareness, affect, and 

self-regulation. European Review of Social Psychology, 16, 113-154.  
4. Levy S.R., Hughes J.M. Development of racial and ethnic prejudice among children. In T. 

Nelson (Ed.), Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination (pp. 23-42). N-Y.: Psychology 
Press.  

5. Paluck E.L., Green D.P. (2009). Prejudice reduction: what works? A review and assessment 
of research and practice. Annual Review of Psychology, 60, 339-367.  

6. Schaller, M., Maass, A. (1989). Illusory correlation and social categorization: Toward an in-
tegration of motivational and cognitive factors in stereotype formation. Journal of Personality and So-
cial Psychology, 56, 709-721. 

 

Тема 9. Как уменьшить предубеждения? Организация межгруппового контакта  
Тревога перед контактом: условия и последствия (У.Стефан). Прямой контакт: условия и 

особенности влияния. Когнитивные механизмы межгруппового контакта: модели декатегориза-

ции, категоризации, двойной идентичности и рекатегоризации. Межгрупповой контакт как дол-

говременный процесс: теория межгруппового контакта (Т.Петтигрю) и теория общей групповой 

идентичности (С.Гартнер). Непрямые формы контакта: опосредованный, викарный и вообража-

емый контакт. Взаимосвязь различных форм межгруппового контакта. Межгрупповой контакт 

и оправдание социальной системы.  
Литература:  
1. Bodenhausen, G.V., Todd, A.R., Richeson, J.A. Controlling prejudice and stereotyping. Ante-

cedents, mechanisms, contexts. In T. Nelson (Ed.), Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrim-
ination (pp. 111-136). N-Y.: Psychology Press.  

2. Dovidio, J.F., Gaertner, S.L., Kawakami, K. (2003). Intergroup contact: The past, present, and 
the future. Group Processes & Intergroup Relations, 6, 5-21.  

3. Eller, A., Abrams, D. (2003) ‘Gringos’ in Mexico: Cross-sectional and longitudinal effects of 
language school- promoted contact on intergroup bias. Group Processes & Intergroup Relations, 6, 
55-75.  

4. Miles, E., Crisp, R.J. (2014). A meta-analytic test of the imagined contact hypothesis. Group 
Processes & Intergroup Relations, 17, 3–26.  

5. Pettigrew T.F. 1998, 'Intergroup contact theory', Annual Review of Psychology, vol. 49, pp. 

65-85.  
6. Stephan, W.G. (2014). Intergroup Anxiety: Theory, research, and practice. Personality and 

Social Psychology Review, 18, 239-255. 



8. Образовательные технологии  
В ходе семинарских занятий выполняются творческие задания, предполагающие анализ 

ситуаций и формирование навыков воздействия на межгрупповые отношения. В ходе домаш-
них заданий происходит анализ научной литературы из области межгрупповых отношений и 

формирование навыков проведения исследований в этой области. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Итоговая оценка по дисциплине складывается из оценок аудиторной работы, текущего 

контроля и экзамена.  
Аудиторная работа осуществляется в ходе семинарских занятий. Она предполагает вы-

полнение творческих заданий. Оценка за аудиторную работу выставляется по формуле, где Оза-

дания – средняя оценка за выполнение творческих заданий. 

 

Оаудиторная = Озадание 

 

Оценка за текущий контроль выставляется по следующей формуле, где Одз – оценка, 

по-лученная студентом за домашнее задание.  
Отекущий = Одз 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  
Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,7* Оаудиторная 

 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за 

ра-боту непосредственно на экзамене: 
 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Онакопленная 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
зачета: арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 
аудиторную работу, если за любой из этих видов работы была выставлена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по уважительной причине (к 
уважительным причинам может быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная 

справкой из медицинского учреждения), допускается сдача форм контроля не позднее чем через 
две недели с момента окончания действия справки, если другие сроки не установлены декана-

том. В случае если студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0». 

 

Условия пересдач На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 
дополнительный балл  

для компенсации накопленной оценки. Первая пересдача проводится преподавателем, отвеча-
ющим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учиты-
вается накопленная оценка: 

 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Онакопленная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-
подавателей. При выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка: 
 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Онакопленная 

 

В диплом ставится оценка, которая является результирующей оценкой по учебной дис-
циплине. 
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031900.62 Международные отношения подготовки бакалавра 
 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Статьи на английском языке из баз Scopus и Web of Science (см. раздел Содержание 

дис-циплины). 

 

12. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается с помощью системы LMS 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютор и проектор для лекций и семинаров. 


