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1. Перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в 

результате освоения образовательной программы  
 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать 

обучающийся в ходе ГИА  

 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы  

 

ПК-16 Способность понимать теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека  

ПК ОС-28 Способность понимать теории и логику развития глобальных процессов и 

системы международных отношений и анализировать международные ситуации  

ПК ОС-29 Способность отслеживать динамику среды международной безопасности и 

понимать механизмы регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых методов  

ПК ОС-30 Способность понимать и анализировать основные направления внешней 

политики зарубежных стран, Российской Федерации и её регионов, владеть политической, 

правовой и дипломатической спецификой отношений РФ и ее регионов в отношениях с 

другими государствами 

 

1.1.2. При сдаче комплексного государственного междисциплинарного экзамена 

«Международные отношения»  

ПК ОС-28 Способность понимать теории и логику развития глобальных процессов и 

системы международных отношений и анализировать международные ситуации  

ПК ОС-29 Способность отслеживать динамику среды международной безопасности и 

понимать механизмы регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых методов 

ПК ОС-31 Способность понимать основные тенденции развития интеграционных 

процессов, ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии 

 

1.1.3. При сдаче комплексного государственного экзамена по иностранному языку  

ПК-2 Способность выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный язык  

ПК-3 Владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках  

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции  

ОПК-1 Умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, 

умение выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки 
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проблем и процессов ОПК-3 Способность решать практические задачи, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за 

них ответственность  

ОПК-4 Способность находить нестандартные интерпретации международной 

информации и проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-5 Способность на практике использовать знание и методы социальных, правовых 

и экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, частного сектора  

ОПК-6 Способность находить практическое применение своим научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений  

ОПК-8 Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны  

ОПК-12 Владение не менее чем двумя иностранными языками, умение применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами  

 

 

1.3. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта  

УК ОС-1 способность применять критический анализ информации и системный подход 

для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции; УК 

ОС-2 способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений УК ОС-3 

способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе;  

УК ОС-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном (ых) и иностранном (ых) языках (ах);  

УК ОС-5 способность проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества;  

УК ОС-6 способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни;  

УК ОС-7 способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

УК ОС-8 способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

УК ОС-9 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

УК ОС-10 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности.  
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Уровень овладения УК 1- 10 был проверен в ходе зачетов и экзаменов по дисциплинам, 

прикрепленным к данным УК. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций  
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2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР)  

 

Код 

компетенц

ии  

Наименование компетенции  Показатели оценивания  Критерии оценивания  
Способ/средств

о оценивания  

ПК-16  

 

Способность понимать 

теоретические и 

политические основы 

правозащитной 

проблематики в 

международных отношениях 

и мировой практики защиты 

прав человека 

Способность  формулировать 

и аргументировать 

собственную позицию по 

вопросам развития 

международного права, 

защиты и поощрения прав 

человека, международного 

гуманитарного права, а также 

по конкретным вопросам 

участия международного 

сообщества в 

урегулировании 

международных конфликтов. 

Обладает цельным, комплексным 

знанием о международном гуманитарном 

праве, международном праве защиты и 

поощрения прав человека, о практике его 

применения и тенденциях развития. 

Комплексно оценивает разнородную 

информацию, характеризующую состоя− 

ние защиты прав человека в разных 

странах, а также информацию о междуна− 

родных конфликтах и связанных с ними 

нарушениями прав человека, критически 

оценивает источники такой информации.  

Способен дать собственную 

обоснованную качественную и 

количественную оценку состояния и 

тенденций защиты прав человека в 

конкретном государстве. Может дать 

юридический и политический анализ 

конкретному международному конфликту в 

контексте защиты прав человека, 

гуманитарного права, способен 

квалифицировать деяния, отвечающие 

признакам международного преступления.  

 

Оценка 

содержания 

ВКР (структура 

работы, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на 

вопросы 

комиссии 

ПК ОС-28 

Обладает теоретическими 

знаниями в области мировой 

экономики и политики, 

необходимыми для 

понимания глобальных 

процессов  
Способность понимать теории и 

 

Оценивает возможные 

изменения ситуации в 

мировом экономическом пространстве 

и системе межгосударственных 

отношений 

 
Дает прогнозные оценки развития 

глобальных процессов. Оценивает 

конкретные международные ситуации в 

контексте глобальных трендов.  

 

Оценка 

содержания 

ВКР 

(теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 
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логику развития глобальных 

процессов и системы 

международных отношений и 

анализировать международные 

ситуации  

 

  заключение, 

применение 

математических 

методов в 

анализе 

проблемы – в 

зависимости от 

темы работы) 

Устная 

презентация 

Ответы на 

вопросы 

комиссии 

ПК ОС-29 

Обладание теоретическими 

знаниями в области мировой 

экономики и политики, 

необходимыми для понимания 

международной безопасности 

Способность отслеживать 

динамику среды 

международной безопасности и 

понимать механизмы 

регулирования международных 

конфликтов с использованием 

дипломатических, политико- 

психологических, социально- 

экономических и силовых 

методов  

 

Оценивает изменения ситуации в 

мировом экономическом пространстве и 

системе межгосударственных отношений  

 

 

Дает прогнозные оценки развития 

глобальных процессов, определяющих 

международную безопасность.  

Оценивает конкретные ситуации 

международных конфликтов, в контексте 

глобальных трендов. Формулирует и 

аргументирует собственную позицию по 

вопросам обеспечения международной 

безопасности  

 

Оценка 

содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на 

вопросы 

комиссии 

ПК ОС-30  

Способность понимать и 

анализировать основные 

направления внешней политики 

зарубежных стран, Российской ̆

Федерации и её регионов, 

владеть политической, правовой 

и дипломатической спецификой 

отношений РФ и ее регионов в 

Комплексно оценивает разнородную 

информацию, характеризующую 

тенденции развития глобальных 

процессов, международных 

организаций и норм международного 

права, включая оценку роли и места 

России в изменяющемся 

Дает собственную качественную и 

количественную оценку выявленным 

тенденциям развития страновых, 

региональных и глобальных процессов, 

институтов и организаций. 

Способен сделать правовой  анализ 

конкретных международных проблем со 

Оценка 

содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 
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отношениях с другими 

государствами  
Владеет навыками    анализа политико-

экономической ситуации в отдельных 

странах, регионах, сферах мирового 

хозяйства и способен адекватно 

презентовать результаты анализа в 

письменной и устной форме, в том 

числе с использованием графического 

материала и на иностранном 

(английском) языке. Оценивает 

возможные тенденции и изменения 

ситуации в мировом политическом 

пространстве, системе 

межгосударственных отношений, 

глобальной архитектуре 

международных институтов и 

организаций  
  

ссылкой на источники международного 

права 

Дает прогнозные оценки развития 

глобальных процессов. 

Оценивает  роль и место своей страны в 

международных организациях.  

Понимает национальные приоритеты и 

умеет их аргументировать, отстаивать и 

 находить нестандартные и 

альтернативные решения возникающих 

проблем 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на 

вопросы 

комиссии 
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2.2. Комплексный государственный междисциплинарный экзамен «Международные отношения»  

 
Код 

компетенц

ии  

Наименование компетенции  Показатели оценивания  Критерии оценивания  
Способ/средств

о оценивания  

ПК ОС-28 

Обладает теоретическими 

знаниями в области мировой 

экономики и политики, 

необходимыми для 

понимания глобальных 

процессов  
Способность понимать теории и 

логику развития глобальных 

процессов и системы 

международных отношений и 

анализировать международные 

ситуации  

 

Использует релевантную терминологию 

Знает основные теории и концепции 

международного развития 

Оценивает возможные 

изменения ситуации в 

мировом экономическом пространстве 

и системе межгосударственных 

отношений 
  

Дает прогнозные оценки развития 

глобальных процессов. Оценивает 

конкретные международные ситуации в 

контексте глобальных трендов.  

 

 

Устный ответ 

по билетам 

Ответы на 

вопросы 

комиссии 

ПК ОС-29 

Обладание теоретическими 

знаниями в области мировой 

экономики и политики, 

необходимыми для понимания 

международной безопасности 

Способность отслеживать 

динамику среды 

международной безопасности и 

понимать механизмы 

регулирования международных 

конфликтов с использованием 

дипломатических, политико- 

психологических, социально- 

экономических и силовых 

методов  

Использует релевантную 

терминологию 

Знает основные теории и концепции 

международной безопасности 

Оценивает изменения ситуации в 

мировом экономическом пространстве и 

системе межгосударственных отношений  

 

Делает логически верные выводы 

относительно развития глобальных 

процессов 

Дает прогнозные оценки развития 

глобальных процессов, определяющих 

международную безопасность.  

Оценивает конкретные ситуации 

международных конфликтов, в контексте 

глобальных трендов. Формулирует и 

аргументирует собственную позицию по 

вопросам обеспечения международной 

безопасности  

 

Устный ответ 

по билетам 

Ответы на 

вопросы 

комиссии 

ПК ОС-30  
Способность понимать и 

анализировать основные 

Использует релевантную терминологию, 

владеет понятийно-терминологическим 

Делает логически верные выводы 

относительно развития международных 

Устный ответ 

по билетам 
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направления внешней политики 

зарубежных стран, Российской ̆

Федерации и её регионов, 

владеть политической, правовой 

и дипломатической спецификой 

отношений РФ и ее регионов в 

отношениях с другими 

государствами  

аппаратом многосторонней 

интеграционной дипломатии. 

Способен уверенно ориентироваться в 

тематическом информационном поле. 

Знает основные теории и концепции 

международного развития, международных 

организаций и правовых институтов, 

истории России 

Оценивает возможные тенденции и 

изменения ситуации в мировом 

политическом пространстве, системе 

межгосударственных отношений, 

глобальной архитектуре международных 

институтов и организаций  

  

организаций, международных правовых 

институтов и глобальных процессов. Дает 

прогнозные оценки развития глобальных 

процессов. Оценивает деятельность 

международных организаций и институтов 

права, роль и место своей страны в этих 

организациях. Выстраивает национальные 

приоритеты и умеет их аргументировать, 

отстаивать и находить нестандартные и 

альтернативные решения возникающих 

проблем  

Ответы на 

вопросы 

комиссии  

 

2.3. Комплексный государственный экзамен по иностранному языку  

 
Код 

компетенц

ии  

Наименование компетенции  Показатели оценивания  Критерии оценивания  
Способ/средств

о оценивания  

ПК-2  

 

Способность выполнять 

письменные и устные 

переводы материалов 

профессиональной 

направленности с 

иностранного языка на 

русский и с русского на 

иностранный язык  

Обучающийся демонстрирует: 

 знания деловой лексики, 

грамматики, форм общения, норм 

делового этикета, особенностей местной 

деловой культуры зарубежных стран; 

 умение выбрать адекватную 

форму делового общения на, подобрать 

адекватные аргументы; 

 умение подобрать адекватную 

лексику, стиль и формат устного 

перевода; 

 навыки устного перевода 

материалов профессиональной 

Обучающийся способен: 

 адекватно и по назначению 

использовать языковые средства, 

деловую лексику, контекст общения; 

 целесообразно и 

структурированно выполнить устный 

перевод; 

 выполнить устный перевод с 

соблюдением стилистических и 

этических норм, с учетом контекста 

общения; 

 корректно выполнять устные 

переводы профессиональной 

Письменная 

работа  

Экзаменационн

ое 

собеседование 
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направленности; 

 способность выполнять 

грамотные устные переводы материалов 

профессиональной направленности в 

соответствии со сложившимся 

контекстом. 

 

направленности. 

ПК-3  

Владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, 

в том числе на иностранных 

языках 

Обучающийся демонстрирует: 

 знания иноязычной деловой 

лексики, грамматики, форм общения, 

требований к оформлению деловых 

документов, норм делового этикета, 

особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран; 

 умение выбрать адекватную 

форму делового общения на 

иностранном языке, подобрать 

адекватные аргументы; 

 навыки проведения переговоров, 

собраний, участия в дискуссиях на 

иностранном языке; 

 навыки ведения деловой 

корреспонденции на иностранном 

языке. 

 

 

Обучающийся способен: 

 адекватно и по назначению 

использовать иноязычные языковые 

средства, деловую лексику, контекст 

общения, в том числе кросс-культурный; 

 обосновывать выводы исходя из 

поставленной цели, общаясь на 

иностранном языке; 

 целесообразно и 

структурированно провести беседу, 

переговоры на иностранном языке; 

 вести деловую корреспонденцию с 

соблюдением стилистических и 

этических норм, требований по 

оформлению документа с учетом 

контекста обещания на иностранном 

языке; 

 

Письменная 

работа  

Экзаменационн

ое 

собеседование 

 
 

 

3. Шкалы оценивания  
3.1. Шкала оценивания ВКР  
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№ п\п Критерии  Оценка 

ПК16 Способен дать собственную обоснованную качественную и количественную оценку состояния 

и тенденций защиты прав человека в конкретном государстве.  

Может дать юридический и политический анализ конкретному международному конфликту в 

контексте защиты прав человека, гуманитарного права, способен квалифицировать деяния, 

отвечающие признакам международного преступления. 

 

Отлично 

 Способен дать частично обоснованную качественную и количественную оценку состояния и 

тенденций защиты прав человека в конкретном государстве.  

Может дать частичный юридический и политический анализ конкретному международному 

конфликту в контексте защиты прав человека, гуманитарного права, способен квалифицировать 

деяния, отвечающие признакам международного преступления. 

 

Хорошо 

 Затрудняется дать собственную обоснованную качественную и количественную оценку 

состояния и тенденций защиты прав человека в конкретном государстве.  

Пытается дать юридический и политический анализ конкретному международному конфликту 

в контексте защиты прав человека, гуманитарного права, способен квалифицировать деяния, 

отвечающие признакам международного преступления. 

 

Удовлетворительно 

 Не способен дать собственную обоснованную качественную и количественную оценку 

состояния и тенденций защиты прав человека в конкретном государстве.  

Не может дать юридический и политический анализ конкретному международному конфликту 

в контексте защиты прав человека, гуманитарного права, способен квалифицировать деяния, 

отвечающие признакам международного преступления. 

 

 
Неудовлетворительно 

ПК 

ОС-28 

Дает прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Оценивает конкретные международные ситуации в контексте глобальных трендов 

Отлично 

 

Дает фрагментарные прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Не полностью оценивает конкретные международные ситуации в контексте глобальных 

трендов 

Хорошо 

 
Пытается давать  прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Пытается оценивать конкретные международные ситуации в контексте глобальных трендов 

Удовлетворительно 
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Не способен давать прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Не способен оценивать конкретные международные ситуации в контексте глобальных трендов 

Неудовлетворительно 

ПК 

ОС 29 

Дает прогнозные оценки развития глобальных процессов, определяющих международную 

безопасность.  

Оценивает конкретные ситуации международных конфликтов, в контексте глобальных трендов. 

Формулирует и аргументирует собственную позицию по вопросам обеспечения международной 

безопасности  

Отлично 

 

Дает фрагментарные прогнозные оценки развития глобальных процессов, определяющих 

международную безопасность.  

Частично оценивает конкретные ситуации международных конфликтов, в контексте 

глобальных трендов.  

В основном формулирует и аргументирует собственную позицию по вопросам обеспечения 

международной безопасности  

Хорошо 

 

Пытается давать прогнозные оценки развития глобальных процессов, определяющих 

международную безопасность.  

Пытается оценивать конкретные ситуации международных конфликтов, в контексте 

глобальных трендов.  

Пытается формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам обеспечения 

международной безопасности  

Удовлетворительно 

 

Не способен давать прогнозные оценки развития глобальных процессов, определяющих 

международную безопасность.  

Не способен оценивать конкретные ситуации международных конфликтов, в контексте 

глобальных трендов.  

Не способен формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам 

обеспечения международной безопасности  

 
Неудовлетворител

ьно 

ПК 

ОС 30 

Дает собственную качественную и количественную оценку выявленным тенденциям развития 

страновых, региональных и глобальных процессов, институтов и организаций. 

Способен сделать правовой  анализ конкретных международных проблем со ссылкой на 

источники международного права 

Дает прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Оценивает  роль и место своей страны в международных организациях.  

Понимает национальные приоритеты и умеет их аргументировать, отстаивать и 

 находить нестандартные и альтернативные решения возникающих проблем 

 
Отлично 
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Дает частично собственную качественную и количественную оценку выявленным тенденциям 

развития страновых, региональных и глобальных процессов, институтов и организаций. 

Способен фрагментарно сделать правовой  анализ конкретных международных проблем со 

ссылкой на источники международного права 

Дает прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Оценивает  роль и место своей страны в международных организациях не в полной мере  

В основном понимает национальные приоритеты и умеет их аргументировать, отстаивать и 

 находить нестандартные и альтернативные решения возникающих проблем 

Хорошо 

 

Пытается давать  собственную качественную и количественную оценку выявленным 

тенденциям развития страновых, региональных и глобальных процессов, институтов и 

организаций. 

Пытается  сделать правовой  анализ конкретных международных проблем со ссылкой на 

источники международного права 

Пытается давать  прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Пытается оценивать  роль и место своей страны в международных организациях.  

Не в полной мере понимает национальные приоритеты и умеет их аргументировать, отстаивать 

и 

 находить нестандартные и альтернативные решения возникающих проблем 

Удовлетворительно 

 

Не способен давать  собственную качественную и количественную оценку выявленным 

тенденциям развития страновых, региональных и глобальных процессов, институтов и 

организаций. 

Не способен сделать правовой  анализ конкретных международных проблем со ссылкой на 

источники международного права 

Не способен давать прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Не способен оценивать  роль и место своей страны в международных организациях.  

Не понимает национальные приоритеты и не умеет их аргументировать, отстаивать и 

 находить нестандартные и альтернативные решения возникающих проблем 

Неудовлетворительно 

 

 

3.2. Шкала оценивания Комплексного государственного междисциплинарного экзамена "Международные 

отношения"   
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№ п\п Критерии  Оценка 

ПК 

ОС-28 

Дает прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Оценивает конкретные международные ситуации в контексте глобальных трендов 

Отлично 

 

Дает фрагментарные прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Не полностью оценивает конкретные международные ситуации в контексте глобальных 

трендов 

Хорошо 

 
Пытается давать  прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Пытается оценивать конкретные международные ситуации в контексте глобальных трендов 

Удовлетворительно 

 
Не способен давать прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Не способен оценивать конкретные международные ситуации в контексте глобальных трендов 

Неудовлетворительно 

ПК 

ОС 29 

Дает прогнозные оценки развития глобальных процессов, определяющих международную 

безопасность.  

Оценивает конкретные ситуации международных конфликтов, в контексте глобальных трендов. 

Формулирует и аргументирует собственную позицию по вопросам обеспечения международной 

безопасности  

Отлично 

 

Дает фрагментарные прогнозные оценки развития глобальных процессов, определяющих 

международную безопасность.  

Частично оценивает конкретные ситуации международных конфликтов, в контексте 

глобальных трендов.  

В основном формулирует и аргументирует собственную позицию по вопросам обеспечения 

международной безопасности  

Хорошо 

 

Пытается давать прогнозные оценки развития глобальных процессов, определяющих 

международную безопасность.  

Пытается оценивать конкретные ситуации международных конфликтов, в контексте 

глобальных трендов.  

Пытается формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам обеспечения 

международной безопасности  

Удовлетворительно 

 

Не способен давать прогнозные оценки развития глобальных процессов, определяющих 

международную безопасность.  

Не способен оценивать конкретные ситуации международных конфликтов, в контексте 

глобальных трендов.  

Не способен формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам 

обеспечения международной безопасности  

 
Неудовлетворительно 
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ПК 

ОС 30 

Дает собственную качественную и количественную оценку выявленным тенденциям развития 

страновых, региональных и глобальных процессов, институтов и организаций. 

Способен сделать правовой  анализ конкретных международных проблем со ссылкой на 

источники международного права 

Дает прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Оценивает  роль и место своей страны в международных организациях.  

Понимает национальные приоритеты и умеет их аргументировать, отстаивать и 

 находить нестандартные и альтернативные решения возникающих проблем 

 
Отлично 

 

Дает частично собственную качественную и количественную оценку выявленным тенденциям 

развития страновых, региональных и глобальных процессов, институтов и организаций. 

Способен фрагментарно сделать правовой  анализ конкретных международных проблем со 

ссылкой на источники международного права 

Дает прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Оценивает  роль и место своей страны в международных организациях не в полной мере  

В основном понимает национальные приоритеты и умеет их аргументировать, отстаивать и 

 находить нестандартные и альтернативные решения возникающих проблем 

Хорошо 

 

Пытается давать  собственную качественную и количественную оценку выявленным 

тенденциям развития страновых, региональных и глобальных процессов, институтов и 

организаций. 

Пытается  сделать правовой  анализ конкретных международных проблем со ссылкой на 

источники международного права 

Пытается давать  прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Пытается оценивать  роль и место своей страны в международных организациях.  

Не в полной мере понимает национальные приоритеты и умеет их аргументировать, отстаивать 

и находить нестандартные и альтернативные решения возникающих проблем 

Удовлетворительно 

 

Не способен давать  собственную качественную и количественную оценку выявленным 

тенденциям развития страновых, региональных и глобальных процессов, институтов и 

организаций. 

Не способен сделать правовой  анализ конкретных международных проблем со ссылкой на 

источники международного права 

Не способен давать прогнозные оценки развития глобальных процессов. 

Не способен оценивать  роль и место своей страны в международных организациях.  

Не понимает национальные приоритеты и не умеет их аргументировать, отстаивать и 

Неудовлетворительно 
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 находить нестандартные и альтернативные решения возникающих проблем 

 

4.3. Шкала оценивания Комплексного государственного экзамена по иностранному языку  

 

№ п\п Критерии  Оценка 

ПК 2 Обучающийся способен адекватно и по назначению использовать языковые средства, деловую 

лексику, контекст общения; целесообразно и структурированно выполнить устный перевод; 

выполнить устный перевод с соблюдением стилистических и этических норм, с учетом 

контекста общения; корректно выполнять устные переводы профессиональной направленности. 

Отлично 

 Обучающийся в основном способен адекватно и по назначению использовать языковые 

средства, деловую лексику, контекст общения; целесообразно и структурированно выполнить 

устный перевод; выполнить с незначительными ошибками  устный перевод с соблюдением 

стилистических и этических норм, с учетом контекста общения; выполнять  с незначительными 

ошибками устные переводы профессиональной направленности. 

Хорошо 

 Обучающийся способен использовать языковые средства, деловую лексику, контекст общения 

не в полном объеме,  выполнить устный перевод с существенными ошибками,  выполнить 

устный перевод с отступлением от  стилистических и этических норм,  выполнять устные 

переводы профессиональной направленности с существенными ошибками 

 
Удовлетворительно 

 Обучающийся не способен адекватно и по назначению использовать языковые средства, 

деловую лексику, контекст общения; целесообразно и структурированно выполнить устный 

перевод; выполнить устный перевод с соблюдением стилистических и этических норм, с 

учетом контекста общения; корректно выполнять устные переводы профессиональной 

направленности. 

Неудовлетворительно 

ПК 3 Обучающийся способен адекватно и по назначению использовать иноязычные языковые 

средства, деловую лексику, контекст общения, в том числе кросс-культурный; обосновывать 

выводы исходя из поставленной цели, общаясь на иностранном языке; целесообразно и 

структурированно провести беседу, переговоры на иностранном языке; вести деловую 

корреспонденцию с соблюдением стилистических и этических норм, требований по 

оформлению документа с учетом контекста обещания на иностранном языке 

Отлично 

 Обучающийся в основном способен адекватно и по назначению использовать иноязычные 

языковые средства, деловую лексику, контекст общения, в том числе кросс-культурный; 

частично обосновывать выводы исходя из поставленной цели, общаясь на иностранном языке; в 

Хорошо 
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основном способен провести беседу, переговоры на иностранном языке; вести деловую 

корреспонденцию с соблюдением стилистических и этических норм, требований по 

оформлению документа с учетом контекста общения на иностранном языке, допуская 

незначительные ошибки 

 Обучающийся способен с трудом  использовать иноязычные языковые средства, деловую 

лексику, контекст общения, в том числе кросс-культурный;  пытается обосновывать выводы 

исходя из поставленной цели, общаясь на иностранном языке; затрудняется  провести беседу, 

переговоры на иностранном языке и вести деловую корреспонденцию с соблюдением 

стилистических и этических норм, требований по оформлению документа с учетом контекста 

обещания на иностранном языке 

Удовлетворительно 

 Обучающийся не способен адекватно и по назначению использовать иноязычные языковые 

средства, деловую лексику, контекст общения, в том числе кросс-культурный; обосновывать 

выводы исходя из поставленной цели, общаясь на иностранном языке; целесообразно и 

структурированно провести беседу, переговоры на иностранном языке; вести деловую 

корреспонденцию с соблюдением стилистических и этических норм, требований по 

оформлению документа с учетом контекста обещания на иностранном языке 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы  
 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы  

 

ВКР представляет собой  работу бакалавра, выполненную на основе изучения научных источников и эмпирических данных, 

включающий в себя в качестве обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и наблюдений. ВКР 

является самостоятельной, законченной работой научно-исследовательской и (или) аналитической направленности.  

В процессе подготовки ВКР студент-выпускник должен: проявить профессиональную компетентность и умение применять 
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теоретические знания для решения конкретных научно-исследовательских задач в рамках выбранного направления и профиля 

обучения; использовать современные научные методы для решения практических вопросов или задач, поставленных в дипломной 

работе; осуществлять отбор и анализ фактов, событий, цифровых данных и другой информации; уметь оформлять 

исследовательскую работу; логически и аргументированно излагать свои мысли, результаты исследования, обобщать и 

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, формулировать научные результаты работы и 

практические рекомендации.  

Конкретные требования к структуре и содержанию ВКР, этапы ее подготовки, процедура утверждения темы и назначение 

руководителя дипломной работы, требования к оформлению отражены в Методических рекомендациях по подготовке и защите 

бакалаврских выпускных квалификационных работ (ВКР)  факультета международных отношений ИБДА РАНХиГС. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Роль финансово-промышленных групп в развитии экономики (отрасли) СТРАНЫ.   

2. Проблемы совершенствования инвестиционного климата в СТРАНЕ   

3. Политика привлечения иностранных инвестиций в экономику СТРАНЫ   

4. Факторы повышения конкуретноспособности национальной экономики (на примере  СТРАНЫ)   

5. Факторы конкурентноспособности национального бизнеса   

6. Демографические проблемы современного мира   

7. Пути и методы решения глобальных экологических проблем   

8. Религиозный терроризм в арабских странах Ближнего Востока в начале XXI в.   

9. Этнорелигиозный терроризм в Великобритании во второй половине XX – начале XXI  веков  

10. Религиозный фактор в международных отношениях в XVI в.   

11. Эволюция международных отношений в эпоху нового времени. XVII – XVIII вв.   

12. Восточный вопрос в европейской политике   

13. Война за независимость в Северной Америке и ее международное значение   

14. Реформы дипломатической службы современной России и эволюция её развития.   

15. Современная модель дипломатии. Исторические условия её формирования и эволюции   

16. ООН: история создания, структура, основополагающие принципы Устава.   

17. Энергетическая дипломатия КНР  

18. Россия в международных интеграционных процессах (на примере ЕАЭС)  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19. Перспективы участия России в проекте Экономического пояса шелкового пути  

20. Роль международных неправительственных организаций (МНПО) в мировой архитектуре помощи развитию  

21. Проблемы и перспективы Трансатлантического торгового партнерства  

22. Влияние процессов глобализации и регионализации на эволюцию системы многосторонних институтов и организаций  

23. Современные проблемы и перспективы реформирования ООН  

24. Деятельность ТНК в развивающихся странах: политико-экономический анализ  

25. Роль международных неправительственных организаций (МНПО) в мировой архитектуре помощи развитию  

26. Современные модели экономического роста.  

27. Экономическая система современной России.  

28. PR и реклама как инструмент внешней политики развитых государств.  

29. Специфика международной рекламы на национальных рынках.  

30. «Цветные революции» и социальные сети.  

31. Новые подходы к организационной архитектуре  

32. Трансформация организационных структур при трансформации бизнес-моделей  

33. Управление реструктуризацией организационных моделей  

34. Оценка эффективности инструментов маркетинговых коммуникаций  

35. Исследование стратегии маркетинговых коммуникаций для сериала «Игра престолов»  

 

 

4.2. Перечень вопросов Комплексного государственного междисциплинарного экзамена «Международные отношения»  

1. Базовые понятия экономической теории: потребности, блага, производство, эффективность. Основные проблемы 

экономической теории.  

2. Рынок: спрос, предложение (понятия и факторы), равновесие. Преимущества и недостатки рыночного механизма.  

3. Основные макроэкономические показатели и их содержание. Система национальных  счетов.  

4. Деньги: происхождение, функции. Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты.  

5. Банки, банковская система и ее роль в экономике.  

6. Кредитно-денежная политика: понятие, цели, инструменты.  

7. Мировая экономика: этапы формирования, современная структура и   

8. Экономическая глобализация: факторы, направления и последствия для мировой и  национальных экономик.  

9. Характер системных реформ и основные современные тенденции экономического развития РФ. 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10. Рост влияния финансового сектора на развитие МЭО в условиях глобализации. Международное движение капитала: 

основные формы и механизмы. Международные валютно-кредитные и финансовые институты.   

11. Международная торговля: основные тенденции и показатели, характеризующие состояние и развитие 

международной торговли на современном этапе.   

12. Внешняя торговля России: состояние и тенденции развития. Внешняя торговля в условиях западных санкций и 

российских контрсанкций.   

13. Международная торговля нефтью, современное состояние мирового рынка нефти. Основные производители и 

экспортеры нефти. Роль ОПЕК в формировании мировой цены на нефть. Место России на мировом рынке нефти.   

14. Международная торговля услугами. Характеристика услуг как предмета торговли. Роль услуг в развитии экономики 

стран мира. Место России в системе международной торговли услугами.   

15. Международная экономическая интеграция.   

16. Международные организации, регулирующие МЭО. ООН и его основные учреждения. Роль Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД) и ВТО в развитии современных МЭО.   

17. Международная трудовая миграции. Проблемы и перспективы развития миграционных процессов. Роль труда 

мигрантов в экономике США, стран Европы, России.  

18. Менеджмент: эволюция и современные тенденции развития.   

19. Сущность и исторические границы действия валютной системы «золотой стандарт»   

20. Понятие и структура платежного баланса страны   

21. Валютная политика России   

22. Мировые валюты и перспективы их развития   

23. Общие черты и характерные особенности дипломатических школ России, стран Западной Европы и США на 

современном этапе.   

24. Приоритеты деятельности российской дипломатии по отстаиванию государственных интересов российской 

федерации в сфере международных отношений в условиях глобализации, «гибридных войн» политики санкций со стороны Запада.  

25. Основные направления, формы и методы дипломатической деятельности России на современном этапе.   

26.  «Цифровая дипломатия» и информационный суверенитет государства.   

27. Основные направления Консульской службы России.   

28. Вклад российской дипломатии в решение задачи борьбы с международным терроризмом  и достижения мирного 

урегулирования в Сирии.   

29. Реализм и неореализм как теоретические школы в исследовании международных отношений и мировой политики. 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30. Роль государств и межправительственных организаций в современном мире  

31. Основные экологические проблемы и «Пределы роста»  

32. Демографические проблемы современного мира  

33. Терроризм как глобальная проблема человечества  

34.  «Холодная война» как явление в МО. Причины возникновения, особенности, идеологи «холодной войны».  

35. Внешняя политика США в отношении СССР: доктрина сдерживания и ее основные характеристики  

36. Карибский ракетный кризис 1962 года и его воздействие на МО.   

37. Германский вопрос в 1945-1948 годах. Подходы СССР и США к его решению.   

38. Характеристика современной системы международных отношений (начиная с 90-х гг. ХХ века)  

39. Военные и невоенные аспекты международной безопасности в современном мире.  

 

4.3. Перечень экзаменационных тем и вопросов для Комплексного государственного экзамена по иностранному языку  

(ADVANCED)  

1. What is in-service training? 2. What is a difference between mentoring and coaching?  

2. How have modern technologies changed educational practice (distance-learning, e-learning and mixed learning)?  

3. How have modern employment trends changed educational practice (life-long learning)?  

4. What are fossil fuels and their impact on the environment?  

5. What are renewable energy sources and the challenges related to their use?   

6. What are modern policies in relation to curbing greenhouse gas emissions?  

7. What is a business partnership? What kinds of partnerships do you know?   

8. What is a Public Private partnership? What is a PFI?   

9. What are advantages and disadvantages of PPP for the private sector and for the public sector.  

10. How can the collaboration of public and private sectors be improved?  

11. What is CSR? Why do companies produce social audits?  

12. Which models of relationship rhetoric of stakeholders do you know?   

13. What are whistle blowers? Describe the cases of Enron and Pfizer.  

14.  What types of banking institutions do you know?  

15. Why do companies issue shares? How does their price fluctaute?  

16.  What is called «debt financing»? What are its mechanisms?  

17. What are the major differences between shares and bonds? 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18. What is the role of Central Banking in financial activities of national economies? What is fractional reserve system? 20. What is 

sustainable banking?  

 

EXAMINATION TOPICS (UPPER-INTERMEDIATE)  

1. What is effective communication? How do effective communicators behave? 2. Do modern communication technologies help or 

hinder business communication?  

3. How do companies communicate information internally and externally? (Celebration- exhortation)  

4. How does e-mail influence business communication?  

5. What kinds of Business-to-business relationships are practiced currently?  

6. What are practices of building relationships in Eastern and Western companies?  

7. How does stakeholder theory view relationships networks?  

8. What is a successful business?  

9. What are success factors for personal success in business? Which personality make up is needed for business to be successful?  

10.What are success factors for products and companies? What kinds of products and technologies will be successful in future?  

EXAMINATION TOPICS (MARKET LEADER INTERMEDIATE)   

1. What is branding?  

2. Why do people need brands?  

3. Why do new brands find it hard to compete with the established brands?  

4. What are the responsibilities of a brand manager?  

5. What issues are important in B-to-B market?  

6. What is advertising?  

7. What advertising media and methods of advertising do you know? 

8. What is the aim of advertising? 

9. What are the stages of an advertising campaign?  

10. What ethical issues do different types of business face?  your opinion?  
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы  
 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК.  

В присутствии членов ГЭК обучающийся представляет  свою работу с использованием компьютерной презентации. Время 

презентации 20 мин. Затем члены комиссии задают свои вопросы по презентации,  тексту работы, по смежных тематике, а также 

вопросы дискуссионного характера.  Обучающийся отвечает на вопросы, участвует в дискуссии.  

Во время заседания ведется протокол. Членам ГЭК предоставляется текст работы, справка о проверке работы на антиплагиат 

и отзыв научного руководителя. Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя.   

Результаты защиты ВКР работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  

Итоговая оценка выпускных квалификационных работ обсуждается на закрытом заседании ГАК и сообщается обучающемуся 

непосредственно после окончания заседания.  

Комплексный государственный междисциплинарный экзамен "Международные отношения" проводится на закрытом 

заседании ГАК в устной форме. 

Обучающиеся заходят в аудиторию по 5 человек, получают экзаменационные вопросы и готовятся к ответу (время на 

подготовку 45 минут). После этого обучающийся отвечает на вопросы билета, а также дополнительные вопросы членов комиссии. 

Результаты  определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Итоговая оценка обсуждается на закрытом заседании ГАК и сообщается обучающемуся непосредственно после окончания 

заседания. 

Государственный экзамен по иностранному языку проводится на закрытом заседании ГАК в устной форме. 

 

К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 55% баллов в процессе изучения курса. Итоговая оценка 

складывается из суммы баллов, набранных в двух семестрах и на экзамене. Соотношение суммы годовых баллов и 

экзаменационных баллов равно 50% и 50% соответственно. Оценка за ответ на экзамене выводится из суммы баллов за анализ 

деловой ситуации (Case Study) – 30 баллов и суммы баллов за презентацию темы - 20 баллов.  

Распределение количества баллов за деловую ситуацию следующее: история вопроса — 10 баллов; аргументативность - 10 
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баллов; презентация решений - 10 баллов.  

Распределение количества баллов за презентацию темы и последующее ее обсуждение следующее: языковые навыки - 8 

баллов; содержание - 7 баллов; четкость изложения - 5 баллов. 

Обучающиеся заходят в аудиторию по 5 человек, получают экзаменационные вопросы и готовятся к ответу (время на 

подготовку 45 минут). После этого обучающийся отвечает на вопросы билета, а также дополнительные вопросы членов комиссии. 

Результаты  определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Итоговая оценка обсуждается на закрытом заседании ГАК и сообщается обучающемуся непосредственно после окончания 

заседания. 

 

 

 

 


