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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

Подготовка выпускной квалификационной работы: 

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

решения профессиональных задач 

УК ОС-2 способность применять проектный подход при решении 

профессиональных задач 

УК ОС-3 способность критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт в 

собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности 

УК ОС-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

УК ОС-5 способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-1 владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач 

ПК-2 владение организационными способностями, умение находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях 

ПК-3 способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями 

ПК-4 владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников 

ПК-12 способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач 

ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза 

ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований 

ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности 

СК-1 умение использовать знание теории международных отношений и внешней 

политики, методологии ее реализации в служебной деятельности 

СК-2 способность выявлять угрозы национальным интересам и оценивать уровень 

эффективности реализации внешней политики Российской Федерации 

СК-3 владение навыками организации управленческой деятельности для 

формирования современных систем национальной и международной безопасности, 

эффективной внешней политики Российской Федерации 

 

Защита выпускной квалификационной работы: 

ПК-1 владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач 

ПК-2 владение организационными способностями, умение находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях 
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ПК-3 способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями 

ПК-4 владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников 

ПК-12 способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач 

ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза 

ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований 

ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности 

СК-1 умение использовать знание теории международных отношений и внешней 

политики, методологии ее реализации в служебной деятельности 

СК-2 способность выявлять угрозы национальным интересам и оценивать уровень 

эффективности реализации внешней политики Российской Федерации 

СК-3 владение навыками организации управленческой деятельности для 

формирования современных систем национальной и международной безопасности, 

эффективной внешней политики Российской Федерации 
 

1.2. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта 

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

решения профессиональных задач 

УК ОС-2 способность применять проектный подход при решении 

профессиональных задач 

УК ОС-3 способность критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт в 

собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности 

УК ОС-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

УК ОС-5 способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Способ/средство 

оценивания 
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ПК-1 владение 

технологиями 

управления 

персоналом, 

обладанием 

умениями и 

готовностью 

формировать 

команды для 

решения 

поставленных 

задач 

- в рамках научно-

исследовательской 

работы 

демонстрирует 

умение использовать 

технологии 

управления 

персоналом, умение 

и готовность 

формировать 

команды для 

решения 

поставленных задач, 

в том числе для 

решения научно-

исследовательских 

задач в сфере 

внешней политики 

России. 

Свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

Свободно 

использует карты и 

другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе 

выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает 

уровень 

сформированност

и компетенции по 

пяти 

направлениям: 

 Обоснован

ие выбранной 

темы ВКР 

 Представле

ние результатов 

ВКР 

 Оформлен

ие ВКР 

 Ответы на 

вопросы 

 Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 

используя 

пятибалльную 

шкалу: «отлично» 

– 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворитель

но» – 3, 

«неудовлетворите

льно» – 2. 

ПК-2 владение 

организационны

ми 

способностями, 

умением 

находить и 

принимать 

организационны

е 

управленческие 

решения, в том 

числе и в 

кризисных 

ситуациях 

- в рамках научно-

исследовательской 

работы 

демонстрирует 

умение находить и 

принимать 

организационные 

управленческие 

решения, в том 

числе и в кризисных 

ситуациях во 

внешнеполитическо

й сфере. 

Свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

Свободно 

использует карты и 

другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе 

выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает 

уровень 

сформированност

и компетенции по 

пяти 

направлениям: 

•

 Обоснован

ие выбранной 

темы ВКР 

•

 Представле

ние результатов 

ВКР 

•

 Оформлен

ие ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 

используя 
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пятибалльную 

шкалу: «отлично» 

– 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворитель

но» – 3, 

«неудовлетворите

льно» – 2. 

ПК-3 способность 

планировать и 

организовывать 

работу органа 

публичной 

власти, 

разрабатывать 

организационну

ю структуру, 

адекватную 

стратегии, целям 

и задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

между 

исполнителями 

- в рамках научно-

исследовательской 

работы 

демонстрирует 

способность 

планировать и 

организовывать 

работу органа 

публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, 

адекватную 

стратегии, целям и 

задачам внешней 

политики России, 

внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти 

Свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

Свободно 

использует карты и 

другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе 

выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает 

уровень 

сформированност

и компетенции по 

пяти 

направлениям: 

•

 Обоснован

ие выбранной 

темы ВКР 

•

 Представле

ние результатов 

ВКР 

•

 Оформлен

ие ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 

используя 

пятибалльную 

шкалу: «отлично» 

– 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворитель

но» – 3, 

«неудовлетворите

льно» – 2. 

ПК-4 владение 

способность к 

анализу и 

планированию в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

- в рамках научно-

исследовательской 

работы способность 

к анализу и 

планированию во 

внешней политике 

России, в области 

государственного и 

муниципального 

управления для 

решения научно-

исследовательских 

задач 

Свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

Свободно 

использует карты и 

другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе 

выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

ГЭК оценивает 

уровень 

сформированност

и компетенции по 

пяти 

направлениям: 

•

 Обоснован

ие выбранной 

темы ВКР 

•

 Представле

ние результатов 
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подкрепленных 

конкретными 

примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ВКР 

•

 Оформлен

ие ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 

используя 

пятибалльную 

шкалу: «отлично» 

– 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворитель

но» – 3, 

«неудовлетворите

льно» – 2. 

ПК-11 способность 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, 

получаемой из 

разных 

источников 

- в рамках научно-

исследовательской 

работы 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, 

получаемой из 

разных источников. 

Свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

Свободно 

использует карты и 

другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе 

выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

 

ГЭК оценивает 

уровень 

сформированност

и компетенции по 

пяти 

направлениям: 

•

 Обоснован

ие выбранной 

темы ВКР 

•

 Представле

ние результатов 

ВКР 

•

 Оформлен

ие ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 

используя 

пятибалльную 

шкалу: «отлично» 

– 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворитель

но» – 3, 

«неудовлетворите

льно» – 2. 
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ПК-12 способность 

использовать 

информационны

е технологии для 

решения 

различных 

исследовательск

их и 

административн

ых задач 

- в рамках научно-

исследовательской 

работы использует 

информационные 

технологии для 

решения различных 

исследовательских и 

научных задач. 

Свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

Свободно 

использует карты и 

другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе 

выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает 

уровень 

сформированност

и компетенции по 

пяти 

направлениям: 

•

 Обоснован

ие выбранной 

темы ВКР 

•

 Представле

ние результатов 

ВКР 

•

 Оформлен

ие ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 

используя 

пятибалльную 

шкалу: «отлично» 

– 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворитель

но» – 3, 

«неудовлетворите

льно» – 2. 

ПК-13 способность 

критически 

оценивать 

информацию и 

конструктивно 

принимать 

решение на 

основе анализа и 

синтеза 

- в рамках научно-

исследовательской 

работы критически 

оценивать 

информацию и 

конструктивно 

принимать решение 

на основе анализа и 

синтеза в научно-

исследовательской 

деятельности 

Свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

Свободно 

использует карты и 

другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе 

выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает 

уровень 

сформированност

и компетенции по 

пяти 

направлениям: 

•

 Обоснован

ие выбранной 

темы ВКР 

Представление 

результатов ВКР 

•

 Оформлен

ие ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 
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используя 

пятибалльную 

шкалу: «отлично» 

– 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворитель

но» – 3, 

«неудовлетворите

льно» – 2. 

ПК-18 владение 

методами и 

специализирован

ными 

средствами для 

аналитической 

работы и 

научных 

исследований 

- в рамках научно-

исследовательской 

работы 

разрабатывает 

проекты 

управленческих 

решений, 

основывающихся на 

применении методов 

и 

специализированных 

средств для 

аналитической 

работы, и научных 

исследований 

Свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

Свободно 

использует карты и 

другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе 

выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает 

уровень 

сформированност

и компетенции по 

пяти 

направлениям: 

•

 Обоснован

ие выбранной 

темы ВКР 

•

 Представле

ние результатов 

ВКР 

•

 Оформлен

ие ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 

используя 

пятибалльную 

шкалу: «отлично» 

– 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворитель

но» – 3, 

«неудовлетворите

льно» – 2. 

ПК-19 владение 

методикой 

анализа 

экономики 

общественного 

сектора, 

макроэкономиче

скими 

подходами к 

объяснению 

функций и 

деятельности 

государства 

- в рамках научно-

исследовательской 

работы, в том числе 

подготовки ВКР, 

разрабатывает 

проекты 

управленческих 

решений, 

основывающихся на 

применении 

методики анализа 

экономики 

общественного 

Свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

Свободно 

использует карты и 

другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе 

выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

ГЭК оценивает 

уровень 

сформированност

и компетенции по 

пяти 

направлениям: 

•

 Обоснован

ие выбранной 

темы ВКР 

•

 Представле

ние результатов 
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сектора, 

макроэкономически

ми подходами к 

объяснению 

функций и 

деятельности 

государства 

подкрепленных 

конкретными 

примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление 

ВКР 

•

 Оформлен

ие ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 

используя 

пятибалльную 

шкалу: «отлично» 

– 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворитель

но» – 3, 

«неудовлетворите

льно» – 2. 

ПК-20 владение 

методами и 

инструментальн

ыми средствами, 

способствующи

ми 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

- анализирует 

результаты 

применения в 

научно-

исследовательской 

работе методы и 

инструментальных 

средств, 

способствующих 

интенсификации 

познавательной 

деятельности; 

- самостоятельно 

использует методы и 

инструментальных 

средств, 

способствующих 

интенсификации 

познавательной 

деятельности; 

- дает качественную 

оценку 

эффективности 

применения методов 

и инструментальных 

средств, 

способствующих 

интенсификации 

познавательной 

деятельности; 

- в рамках научно-

исследовательской 

работы 

разрабатывает 

Свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

Свободно 

использует карты и 

другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе 

выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает 

уровень 

сформированност

и компетенции по 

пяти 

направлениям: 

•

 Обоснован

ие выбранной 

темы ВКР 

•

 Представле

ние результатов 

ВКР 

•

 Оформлен

ие ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 

используя 

пятибалльную 

шкалу: «отлично» 

– 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворитель

но» – 3, 

«неудовлетворите

льно» – 2. 
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проекты 

управленческих 

решений, 

основывающихся на 

применении методов 

и инструментальных 

средств, 

способствующих 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

СК-1 умение 

использовать 

знание теории 

международных 

отношений и 

внешней 

политики, 

методологии ее 

реализации в 

служебной 

деятельности 

- анализирует 

правовые основы 

международной 

деятельности 

России; 

- вырабатывает 

решения, 

учитывающие 

правовые основы 

международной 

деятельности 

России; 

- даёт качественную 

оценку 

международному 

сотрудничеству 

России; 

- разрабатывает 

управленческие 

решения в сфере 

внешней политики 

России с учётом 

основ теории 

государственного 

управления и теории 

международных 

отношений и 

внешней политики. 

добросовестно 

выполняет 

самостоятельную 

работу. 

свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

свободно 

использует карты и 

другие наглядные 

вспомогательные 

материалы; 

при ответе 

выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами; 

демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

ГЭК оценивает 

уровень 

сформированност

и компетенции по 

пяти 

направлениям: 

•

 Обоснован

ие выбранной 

темы ВКР 

•

 Представле

ние результатов 

ВКР 

•

 Оформлен

ие ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 

используя 

пятибалльную 

шкалу: «отлично» 

– 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворитель

но» – 3, 

«неудовлетворите

льно» – 2. 

СК-2 способность 

выявлять угрозы 

национальным 

интересам и 

оценивать 

уровень 

эффективности 

реализации 

внешней 

политики 

- анализирует ход 

реализации 

внешнеполитическо

й деятельности 

России в борьбе с 

транснациональным 

терроризмом, 

религиозным 

экстремизмом, с 

угрозами 

Свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

Свободно 

использует карты и 

другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

При ответе 

ГЭК оценивает 

уровень 

сформированност

и компетенции по 

пяти 

направлениям: 

•

 Обоснован

ие выбранной 

темы ВКР 
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Российской 

Федерации 

информационной 

безопасности 

России; 

- вырабатывает 

решения, 

учитывающие 

основные положения 

теории 

международных 

отношений и 

Концепции внешней 

политики России; 

- даёт качественную 

оценку конкретным 

международным 

ситуациям в сфере 

борьбы с 

транснациональным 

терроризмом, 

религиозным 

экстремизмом, с 

угрозами 

информационной 

безопасности; 

- разрабатывает 

управленческие 

решения в области 

внешней политики 

России с учётом 

основ теории 

государственного 

управления и теории 

международных 

отношений и 

внешней политики. 

выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами. 

Демонстрирует 

творческое, гибкое 

мышление. 

•

 Представле

ние результатов 

ВКР 

•

 Оформлен

ие ВКР 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 

используя 

пятибалльную 

шкалу: «отлично» 

– 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворитель

но» – 3, 

«неудовлетворите

льно» – 2. 

СК-3 владение 

навыками 

организации 

управленческой 

деятельности 

для 

формирования 

современных 

систем 

национальной и 

международной 

безопасности, 

эффективной 

внешней 

политики 

Российской 

Федерации 

- анализирует 

результаты 

применения теории 

национальной 

безопасности РФ; 

- самостоятельно 

осуществляет 

стратегическое 

планирование 

внешнеполитическо

й деятельности 

России; 

- дает качественную 

оценку 

эффективности 

стратегического 

планирования в 

свободно 

использует 

научную 

терминологию. 

свободно 

использует карты и 

другие наглядные 

вспомогательные 

материалы. 

при ответе 

выстраивает 

логичную систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами. 

демонстрирует 

ГЭК оценивает 

уровень 

сформированност

и компетенции по 

пяти 

направлениям: 

•

 Обоснован

ие выбранной 

темы ВКР 

•

 Представле

ние результатов 

ВКР 

•

 Оформлен

ие ВКР 
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сфере внешней 

политики; 

- разрабатывает 

управленческие 

решения для 

формирования 

эффективной 
современных систем 

национальной и 

международной 

безопасности, 

эффективной 

внешней политики 

Российской 

Федерации; 

- использует 

полученные знания в 

научно-

исследовательской 

работе. 

творческое, гибкое 

мышление. 

• Ответы на 

вопросы 

• Внешняя 

рецензия и отзыв 

научного 

руководителя 

используя 

пятибалльную 

шкалу: «отлично» 

– 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворитель

но» – 3, 

«неудовлетворите

льно» – 2. 

 

3. Шкалы оценивания 
3.1. Шкала оценивания ВКР 

При аттестации уровня сформированности компетенций и профессиональных 

действий у обучающихся при защите выпускной квалификационной работы выступают 

следующие образовательные результаты: 

Код, шифр и содержание 

профессиональной компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1  владение технологиями 

управления персоналом, 

обладанием умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

На уровне следующих знаний:  

основных форм и технологий управления 

персоналом; 

принципов командной работы; 

особенности обеспечения кадровой 

политики и кадровой безопасности 

организации; структуру потребностей 

личности;  

теоретические и методологические основы 

изучения конфликтов в системе 

государственной и муниципальной службы;   

способы предупреждения и разрешения 

политико-административных конфликтов;  

следующих умений: 

определять критерии оценки 

эффективности работы команд; 

оценивать различные управленческие 

ситуации, выявлять риски безопасности 

организации; 

выявлять механизмы конфликтов в 

политико-административной сфере; 

использования приемов и методов 

управления персоналом исходя из подхода 
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к работнику как решающему фактору 

эффективности и конкурентоспособности 

организации. 

следующих навыков: 
формирования команд на основе системы 

знаний об особенностях работы в 

коллективе;  

выработки коллективных управленческих 

решений в профессиональной сфере; 

управления коллективами и распределения 

полномочий и ответственности в ходе 

достижения поставленных целей. 

ПК-2 владение организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в том 

числе и в кризисных ситуациях 

На уровне следующих знаний: 

приемы и инструменты организационной 

деятельности для достижения целей 

профессиональной деятельности;  

теоретико-методологическую базу 

разрешения конфликтных ситуаций в 

системе государственной  и муниципальной 

службы; 

принципы антикризисной управленческой 

деятельности; 

методы анализа управленческой ситуации и 

факторов, влияющих на принятие 

организационного решения; 

следующих умений: 

обеспечивать полный цикл подготовки и 

принятия управленческого решения; 

определять меры для решения политико-

административных конфликтов; 

анализа рисков коррупции в организации; 

распределять и закреплять полномочия 

между исполнителями; 

отмечать и дифференцировать изменения в 

организационном процессе с целью 

предупреждения кризисных ситуаций 

следующих навыков: 

применения балансного подхода при 

обеспечении управленческой деятельности; 

предупреждения коррупционных и иных 

ситуаций конфликтного характера; 

обеспечения превентивных мер в рамках 

антикризисной управленческой 

деятельности; 

самостоятельного эффективного 

предупреждения и разрешения конфликтных 

ситуаций в коллективе.  

ПК -3 способностью планировать и 

организовывать работу органа 

публичной власти, 

разрабатывать 

организационную структуру, 

На уровне следующих знаний: 

функций и принципы деятельности органов 

публичной власти; 

особенности современной организации 

государственных учреждений в России; 
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адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа публичной 

власти, осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и ответственности 

между исполнителями 

методы планирования общественно-

политической стратегии органа 

государственной власти; 

зарубежного опыта государственного и 

муниципального управления; 

способы и приемы формирования 

организационной структуры; 

основы стратегического управления 

организацией; 

следующих умений: 

обеспечивать стратегическое управление в 

интересах общества и государства, включая 

постановку общественно значимых целей, 

формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения 

максимально возможных результатов; 

планировать работу органа публичной 

власти; 

осуществлять правовое обеспечение 

деятельности органа власти; 

обеспечивать распределение 

функциональных обязанностей в 

организации; 

следующих навыков: 

анализа внешних и внутренних условий 

деятельности органа публичной власти; 

определения организационных мер и 

правовых норм, способствующих 

обеспечению безопасности организации; 

разработки подробного плана деятельности 

органа публичной власти на основе 

декомпозиции стратегических целей. 

ПК -4 владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального управления 

На уровне следующих знаний: 

принципы государственного и 

муниципального управления; 

нормы и способы организационной 

деятельности; 

политико-административное и 

административно-территориальное 

устройство государства; 

механизмы управленческих воздействий; 

историю государственного управления в 

России; 

следующих умений: 

анализировать сложные процессы и 

выполнять комплексные задачи в области 

государственного и муниципального 

управления; 

разрабатывать оперативный или 

стратегический план решения 

профессиональных задач; 

планировать деятельность органов власти на 
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федеральном и муниципальном уровнях; 

представлять и логически обосновывать 

этапы разрешения комплексных проблем;  

следующих навыков: 

самостоятельной разработки стратегического 

плана деятельности государственных и 

муниципальных органов власти; 

комплексного анализа среды 

функционирования органов государственной 

власти; 

определения критериев эффективности 

деятельности в области государственного и 

муниципального управления; 

разработки мер и мероприятий для 

противодействия коррупционным и иным 

угрозам в области государственного и 

муниципального управления. 

ПК -11 способность осуществлять 

верификацию и 

структуризацию информации, 

получаемой из разных 

источников 

На уровне следующих знаний: 

основные принципы структуризации 

информации для ее последующей обработки; 

правила обеспечения сбора и обработки 

информации из нескольких источников на 

основе верификации данных; 

научные методы проверки достоверности 

информации; 

принципы и нормы обеспечения 

информационной безопасности; 

следующих умений: 

применять методы ранжирования 

информации по критерию достоверности / 

вероятности; 

анализировать и синтезировать данные из 

нескольких источников; 

обеспечивать информационную базу 

научного исследования; 

научные методы проверки достоверности 

информации; 

следующих навыков: 

оценки и верификации получаемой 

информации; 

определения роли информации в социально-

экономических и политических процессах; 

структуризации информационных 

источников; 

подготовки обобщающих информационно-

аналитических материалов. 

ПК -12 способность использовать 

информационные технологии 

для решения различных 

исследовательских и 

административных задач 

На уровне следующих знаний: 

способов и правил использования 

информационных технологий для решения 

исследовательских и административных 

задач;  

содержание информационных угроз 
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организации / органу власти; 

меры противодействия конкурентной 

разведке конкурентов с использованием 

информационных технологий; 

роль и место организации обеспечения 

информационной безопасности в общем 

процессе функционирования предприятия; 

следующими умениями: 

использования информационных баз данных, 

электронных библиотек и т.д. для решения 

различных исследовательских и 

административных задач;  

применять методы анализа и управления 

состояниями и процессами информационной 

безопасности; 

 осуществлять аудит угроз информационного 

характера; 

выявлять и анализировать источники 

информационных рисков деятельности; 

следующими навыками: 

использования информационных технологий 

для интенсификации процесса получения, 

обработки и оценки информации в рамках 

решения административных, 

исследовательских задач; 

обеспечивать цикл управления с помощью 

средств ИКТ; 

оценки информационных угроз организации; 

использования информационных технологий 

для повышения эффективности деятельности 

организации. 

ПК -13 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа и 

синтеза 

На уровне следующих знаний: 

особенности применения аналитических 

технологий для обеспечения управленческой 

деятельности; 

методы, способы, приемы, используемые 

при их нейтрализации негативных 

последствий неопределенности и рисков в 

процессе разработки и принятия 

управленческих решений;  

нормы, правила подготовки и реализации 

стратегических и тактических решений в 

государственном управлении и бизнесе; 

следующих умений: 

на основе анализа и синтеза выявлять 

альтернативные варианты для принятия 

решений и оценивать последствия 

предпринимаемых действий;  

обеспечивать информационное 

сопровождение управленческой 

деятельности; 

использовать средства анализа информации 
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для получения достоверных данных о 

социальных и международно-политических 

процессах;  

следующих навыков: 

анализа информационной среды принятия 

управленческих решений в сфере 

безопасности; 

отбора достоверной информации для 

обеспечения управленческой деятельности; 

разработки конструктивных управленческих 

решений. 

ПК -18 владение методами и 

специализированными 

средствами для аналитической 

работы и научных 

исследований 

На уровне следующих знаний: 

научные подходы, применяемые при 

решении нестандартных задач; 

принципы использования специальных 

средств и информационно-коммуникативных 

технологий в аналитической и научной 

деятельности; 

виды и правила анализа социально-

экономических процессов; 

следующих умений: 

разрабатывать алгоритм и организационные 

основы проведения научно-аналитических 

исследований; 

проводить всестороннюю оценку и анализ 

исследуемого объекта с помощью 

специальных средств; 

следующих навыков: 

разработки и реализации программы 

аналитического исследования; 

организационного обеспечения научной и 

аналитической работы и оформления 

полученных научных результатов с 

помощью специальных средств. 

ПК-19 владение методикой анализа 

экономики общественного 

сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

На уровне следующих знаний: 

принципы функционирования 

общественного сектора экономики; 

проблемы государственного управления в 

экономической сфере; 

особенности развития отраслей 

общественного сектора экономики; 

сущность и содержание экономической и 

финансовой безопасности России; 

факторы конкурентоспособности экономики 

России;  

следующими умениями: 

определять экономические последствия 

подготавливаемых или принятых решений в 

сфере экономики общественного сектора; 

анализировать состояние экономики 

отраслей общественного и государственного 

секторов; 
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изучать влияние экономических факторов на 

региональную и глобальную безопасность; 

следующими навыками: 

определять экономические последствия 

подготавливаемых или принятых 

государственных решений для отраслей 

экономики общественного сектора; 

прогнозировать перспективы развития 

отраслей общественного сектора экономики 

и оценивать эффективность участия в них 

государственных структур; 

разрабатывать модели развития секторов 

экономики. 

ПК-20 владение методами и 

инструментальными 

средствами, способствующими 

интенсификации 

познавательной деятельности 

На уровне следующих знаний: 

принципы осуществления выбора методов и 

средств, способствующих интенсификации 

познавательной деятельности; 

директивной информации в социально-

экономических процессах; 

политологические методы обработки 

управленческой информации;  

интеллектуальных методов фильтрации, 

манипулирования и трансформации 

управленческой информацией; 

следующих умений: 

выявлять предпосылки к ошибочным 

познавательным действиям; 

разрабатывать проекты перспективных 

планов работ по тематике организации в 

соответствующей области знаний; 

следующих навыков: 

использования интеллектуальных 

технологий для выработки и реализации 

решений в сфере администрирования. 

СК-1 умение использовать знание 

теории международных 

отношений и внешней 

политики, методологии ее 

реализации в служебной 

деятельности 

 

На уровне следующих знаний: 

теории и методологии обеспечения 

национальной безопасности России; 

основ военной политики, факторов, 

обусловливающих её содержание, 

направленность и развитие как одного из 

важнейших инструментов достижения 

национальных интересов Российской 

Федерации; 

принципов обеспечения военной 

безопасности России; 

нормы формирования духовно-нравственных 

основ обеспечения национальной 

безопасности; 

следующих умений: 

применять научные положения и разработки 

теории национальной безопасности в рамках 

решения служебных задач; 
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осуществлять управленческую деятельность 

в области обеспечения безопасности; 

комплексно анализировать степень 

реализации патриотически ориентированных 

программ и проектов в интересах развития 

системы национальной безопасности, её 

видов и объектов; 

анализ рисков и угроз безопасности 

террористического характера; 

следующих навыков: 

разработки стратегии преодоления угроз 

национальной безопасности с помощью 

положений теории национальной 

безопасности; 

планирования, проектирования и 

моделирования управленческой 

деятельности в сфере патриотического 

воспитания в целях развития системы 

национальной безопасности, её видов и 

объектов;  

анализа сложных явлений и процессов 

общественной и государственной жизни, 

изменений и тенденциях развития 

геополитической, геостратегической и 

военно-политической обстановки в мире и в 

России 

СК-2 способность выявлять угрозы 

национальным интересам и 

оценивать уровень 

эффективности реализации 

внешней политики Российской 

Федерации 

 

На уровне следующих знаний: 

теоретических основ организации системы 

национальной безопасности; 

особенности формирования систем 

национальной безопасности с учетом 

специфики современных вызовов и угроз;  

основы обеспечения военной, 

энергетической, экономической и 

финансовой безопасности России; 

следующими умений: 

дифференцировать направления обеспечения 

национальной безопасности, обеспечивать 

управленческую деятельность для 

организации системы безопасности исходя 

из природы объекта обеспечения 

безопасности; 

применять системный подход в рамках 

информационно-аналитической поддержки 

обеспечения безопасности; 

комплексно анализировать степень 

реализации направлений обеспечения 

экономической безопасности государства, 

выявлять причины и факторы, негативно 

влияющие на её уровень; 

следующими навыков: 

планирования и организации деятельности 
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субъектов в сфере обеспечения различных 

видов безопасности государства; 

владения методологией организации 

профессиональной деятельности и создания 

условий для повышения эффективности 

обеспечения экономической и финансовой 

безопасности; 

организационно-регламентационного 

обеспечения формирования современной 

системы национальной безопасности. 

СК-3 владение навыками 

организации управленческой 

деятельности для 

формирования современных 

систем национальной и 

международной безопасности, 

эффективной внешней 

политики Российской 

Федерации 

 

На уровне следующих знаний: 

приемов и методов анализа и мониторинга 

состояния национальной безопасности; 

основных индикаторов прогнозирования 

угроз и мониторинга состояния безопасности 

России, закрепленных в Стратегии 

национальной безопасности России; 

актуальные проблемы национальных и 

федеративных отношений, создающие 

угрозы для национальной безопасности; 

геополитических и геостратегических 

факторов обеспечения национальной 

безопасности России; 

сущность и содержание террористических 

угроз национальной и международной 

безопасности; 

следующими умений: 

оценивать состояния национальной 

безопасности, выявлять факторы и условия, 

способствующих формированию угроз 

национальным интересам государства; 

выявлять терророгенные факторы 

социально-экономического развития; 

выявлять угрозы национальным интересам 

Российской Федерации и оценивать уровень 

эффективности обеспечения различных 

видов национальной безопасности; 

следующими навыков: 

разработки планов и мер превентивного 

воздействия на источники угроз 

национальной безопасности; 

формирования интегральных индексов для 

оценки уровня национальной безопасности. 

 

3.2. Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Для установления уровня сформированности компетенций обучающихся при защите ВКР 

были разработаны следующие критерии оценки: 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Обоснование актуальности темы соответствует 10 0-10 
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исследования частично 

соответствует 

5 

не соответствует 0 

2. Качество анализа проблемы соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

3. Корректность представленного 

методологического аппарата (цель, 

предмет, объект, задачи 

исследования, положения, 

выносимые на защиту)  

соответствует 14 0-14 

частично 

соответствует 

7 

не соответствует 0 

4. Уровень теоретико-

методологической, аналитической 

и практической проработки 

проблемы 

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

5. Объем проанализированных 

нормативных материалов 

соответствует 24 0-24 

частично 

соответствует 

12 

не соответствует 0 

6. Самостоятельность (уровень 

заимствований)  

соответствует 4 0-4 

частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 

7. Владение справочными правовыми 

системами и иными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

8. Навыки публичной дискуссии, 

умение профессионально излагать 

специальную информацию и 

научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения 

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

9. Качество презентации результатов 

работы 

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

10 Уровень речевой культуры и 

общения с аудиторией 

соответствует 4 0-4 

частично 

соответствует 

2 
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не соответствует 0 

11. Готовность решать на современном 

уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

12. Портфолио (результаты научно-

исследовательской деятельности)  

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

Итого: 0-100 

 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся при защите ВКР 

трансформируются в конечный результат по 4-х бальной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  76-100 «Отлично» 

2. 55-75 «Хорошо» 

3. 30-54 «Удовлетворительно 

4. >29 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если: 

 ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 

выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 

отечественного и зарубежного опыта; 

 содержание ВКР носит научно-исследовательский и исследовательски-

практический характер, имеет грамотно изложенные теоретико-методологическую, 

аналитическую и/или практическую основы, логичное, последовательное изложение 

текста с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

 положения, выносимые на защиту, полностью соответствуют полученным 

результатам в исследовании; 

 оформление работы соответствует установленным требованиям;  

 при ее защите обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

существу исследуемой темы, научно аргументирует и защищает свою точку зрения, 

уверено отвечает на поставленные вопросы членов комиссии;  

 во время доклада использует качественно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  



25 

 на ВКР получены положительный отзыв научного руководителя и рецензия 

специалиста(ов). 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

 содержание ВКР носит научно-исследовательский и исследовательски-

практический характер, имеет грамотно изложенные теоретико-методологическую, 

аналитическую и/или практическую основы, изложение текста носит последовательный 

характер и завершается логическими выводами и предложениями, защищает свою точку 

зрения, однако с недостаточным научным аргументированием;  

 положения, выносимые на защиту, соответствуют полученным результатам в 

исследовании; 

 при ее защите обучающийся демонстрирует знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

 оформление работы соответствует установленным требованиям, за 

исключением незначительных недостатков;  

 во время доклада использует недостаточно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

 на ВКР получены положительный отзыв научного руководителя и рецензия 

специалиста(ов). 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ВКР носит научно-исследовательский характер, имеет теоретико-

методологическую основу, базируется на надлежащем нормативном материале и 

материалах судебной практики, но имеет поверхностный анализ материалов, в ней 

просматривается непоследовательность изложения текста, представлены необоснованные 

предложения;  

 не все положения, выносимые на защиту, подкреплены результатами, 

полученными в исследовании; 

 при ее защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы 

членов комиссии;  

 оформление работы не в полной мере соответствует установленным 

требованиям;  

 на ВКР получен отзыв научного руководителя, в котором имеются замечания 

по содержанию работы и методике исследования, а также в рецензии специалиста(ов) 

указаны существенные недостатки и замечания. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ВКР не носит научно-исследовательского характера;  

 в работе представлены выводы, не соответствующие изложенному в ней 

материалу, либо противоречащие общепринятым подходам на исследованную тему и не 

представлено обоснование таких утверждений;  

 положения, выносимые на защиту, не подкреплены результатами, 

полученными в исследовании; 

 оформление работы по многим показателям не соответствует установленным 

требованиям;  

 при защите ВКР обучающийся затрудняется ответить на поставленные 

вопросы по ее теме, не владеет теорией вопроса, не готов аргументировано отстаивать 

свою точку зрения;  

 на ВКР получены отзыв научного руководителя и рецензия специалиста(ов) с 

существенными замечаниями. 
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

4.1.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Требования к выпускной квалификационной работе магистра предполагают, что 

она должна носить практическую направленность в соответствии с выбранным профилем 

подготовки и должна отражать уровень подготовленности обучающегося по: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по профилю образовательной программы; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 

В выпускной квалификационной работе, обучающийся должен показать: 

• прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

• владение методами и методиками анализа проблемных ситуаций; 

• умение изучать и обобщать литературные источники, решать практические 

задачи, делать выводы и формулировать предложения и рекомендации; 

• умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной 

эффективности предлагаемых мероприятий. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей 

кафедрой (кафедра государственного управления и национальной безопасности) с учетом 

запросов общества, государства, организаций – баз практики и профессиональных 

интересов обучающихся. Ежегодно из списка исключаются темы, потерявшие 

актуальность, и включаются новые, определяющие тенденции развития мирового 

сообщества и России. Тематика магистерских диссертаций ежегодно утверждается на 

заседании выпускающей кафедры. Уточненный перечень типовых тем магистерских 

диссертаций представляется обучающимся в I семестре первого года обучения в 

магистратуре. Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, вплоть до предложения собственной тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Требования, предъявляемые к самостоятельной формулировке темы магистерской 

диссертации: 

1. формулировка темы должна однозначно идентифицировать предмет (что 

разрабатывается/проектируется) и объект (базу) магистерской диссертации, имеющие 

прямое отношение к сфере профессиональной компетенции магистра по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 

«Государственное управление и национальная безопасность»; 

2. предметом проектирования является управленческое решение (программа, план, 

система, проект, процесс, технология, комплекс мероприятий), относимое: 

а) к функции управления в целом; 

б) одной из функциональных подсистем государственного (муниципального) 

управления; 

3. тема магистерской диссертации должна иметь конструктивный, проектный, 

созидательный характер, иметь признак действия; 

4. тема магистерской диссертации должна отражать цели, задачи, новизну, 

содержание и основные результаты конкретной магистерской диссертации. 
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4.1.2. Типовые научно-исследовательские проблемы для написания ВКР 

1 Вооруженное насилие в современном политическом процессе 

2 Геополитика как основа принятия решений в сфере обеспечения 

национальной безопасности России. 

3 Геополитический анализ регионов России (на примере одного из регионов). 

4 Геостратегия Китая и проблемы обеспечения национальной безопасности 

России. 

5 Геостратегия НАТО и проблемы обеспечения национальной безопасности 

России. 

6 Геостратегия России на основных стратегических направлениях 

(европейское, ближневосточное, азиатско-тихоокеанское). 

7 Геостратегия США и проблемы обеспечения национальной безопасности 

России. 

8 Крупномасштабные региональные конфликты и задачи обеспечения 

национальной безопасности. 

9 Международное право как средство укрепления международной 

безопасности. Принципы международного гуманитарного права. 

10 Международный терроризм и меры борьбы с ними. 

11 Миротворческие операции ООН: участие России в миротворческих 

операциях. 

12 Новые геополитические реалии и проблема обеспечения национальной 

безопасности России. 

13 Политические и военные аспекты расширения НАТО на Восток. 

14 Постсоветское пространство в системе геополитических интересов России. 

15 Причины возникновения и эскалации региональных конфликтов. 

16 Проблемы европейской безопасности и перспективы ее обеспечения. 

17 Проблемы обеспечения региональной безопасности на Северном Кавказе. 

18 Проблемы пограничной безопасности 

19 Проблемы региональной безопасности в Закавказье. 

20 Проблемы региональной безопасности в центрально-азиатских государствах 

СНГ. 

21 Проблемы участия России в урегулировании крупномасштабных 

региональных этнополитических конфликтов в Закавказье. 

22 Проблемы формирования современной геостратегии России. 

23 Прогноз военно-политической обстановки на пространстве СНГ 

24 Прогноз развития военно-силовых методов разрешения социально-

политических противоречий в XXI веке 

25 Пути развития ОБСЕ как структуры региональной системы безопасности. 

26 Пути урегулирования крупномасштабных межэтнических конфликтов. 

27 Региональная безопасность как составная часть международной 

безопасности. 

28 Россия в системе глобальной международной безопасности. 

29 Россия и США в системе обеспечения международной безопасности: 

разрушение «биполярного мира». 

30 Силовые и гуманитарные способы урегулирования региональных 

конфликтов. 

31 Система двусторонних соглашений в области обеспечения безопасности в 

Азиатско-Тихоокеанской регионе (АТР). 

32 Система международной безопасности: структура и основные функции. 

33 Современная военно-политическая обстановка в мире и ее влияние на 

национальную безопасность России 

34 Современное состояние коллективной безопасности СНГ. 
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35 Специфика ведения переговоров в целях обеспечения национальной 

безопасности в современных условиях. 

36 Участие международных организаций в урегулировании региональных 

конфликтов. 

37 Участие России в международных договорах по обеспечению глобальной 

безопасности. 

38 Участие России в операциях по урегулированию региональных конфликтов 

на Балканах. 

 

5. Методические материалы 

Процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 

представлены в п.п. 3.1 и 3.2 настоящего ФОС ГИА. 


