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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  

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

политические и дипломатические смысловые нагрузки 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 

ПК-1 - Готовность включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, международных организаций, системы органов государственной власти и 

управления Российской Федерации 

ПК-5 - Способность исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей на базе 

полученных знаний и навыков 

ПК-6 Способность владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого опыта 

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

отношений  и анализировать  международные ситуации 

 

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-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 

 

1.1.2. При сдаче комплексного государственного междисциплинарного экзамена 

«Международные отношения»  

 
ПК-4 - Способность составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, программ 

мероприятий 

ПК-16 - Способность понимать теоретические и политические основы правозащитной проблематики в 

международных отношениях и мировой практики защиты прав человека 

ПК-25 - Владение знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и устойчивыми навыками 

применения их на практике 

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 
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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 

ПК ОС-31 - Способность  понимать основные тенденции развития интеграционных процессов, ориентироваться  в 

механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии 

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 

 

1.1.3. При сдаче комплексного государственного экзамена по иностранному языку  

 
 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 

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 

УК ОС-4 - Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах)  

УК ОС-5 - Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции  

 
ПК-1 - Готовность включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, международных организаций, системы органов государственной власти и 

управления Российской Федерации 

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 

ПК-4 - Способность составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов 

ПК-5 - Способность исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей на базе 

полученных знаний и навыков 

ПК-6 - Способность владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого опыта 

ПК-16 - Способность понимать теоретические и политические основы правозащитной проблематики в 

международных отношениях и мировой практики защиты прав человека 

ПК-25 - Владение знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и устойчивыми навыками 

применения их на практике 

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 

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 

ПК ОС-31 - Способность  понимать основные тенденции развития интеграционных процессов, ориентироваться  в 

механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии 
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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 

УК ОС-4 - Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах)  

УК ОС-5 - Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия  

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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2. Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР)  

 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания 
Способ/средство 

оценивания 

ОПК-1 

Умение системно мыслить, ставить 

цели и выбирать пути их достижения, 

умение выявлять международно-

политические и дипломатические 

смысловые нагрузки проблем и 

процессов 

Приводит основные теоретические  

концепции по вопросам международных отношений 

и глобальных проблем. 

Определяет круг законов,  

закономерностей,  категорий и понятий в сфере 

международных отношений. 

Приводит исторические примеры их реализации, а 

также примеры  

международной практики  

Формулирует основную цель, задачи, предмет и объект 

исследования. 

Определяет понятия, категории, закономерности 

международных процессов. 

Систематизирует международно-политический и 

дипломатический контексты проблем и процессов. 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

ОПК-3 

Способность решать практические 

задачи, находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность 

Полнота и достоверность собранной информации для 

принятия решения. 

Обоснованность предлагаемых решений 

организационных задач. 

Адекватно и полно представлены идеи/ точку зрения/ 

проект перед коллективом. 

Продемонстрированы несколько схем 

позиционирования результатов.  

Демонстрирует осмысление полученных 

теоретических основах и применяет их в 

практической деятельности. 

Предлагает обоснованные решения организационных 

задач на основе самостоятельно собранной и 

проанализированной информации, презентует 

собственные результаты: идеи/ точку зрения/ проект 

перед коллективом. 

Демонстрирует несколько схем позиционирования 

результатов. 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

ОПК-4 

Способность находить нестандартные 

интерпретации международной 

информации и проводить 

соответствующий анализ для решения 

задач профессиональной деятельности 

- Знает подходы и методы сбора информации в 

полном объеме, определяет методы анализа 

политического поведения различных социальных 

групп (отлично); 

-  Знает подходы и методы сбора информации не в 

полном объеме, определяет методы анализа 

политического поведения различных социальных 

групп 

(хорошо); 

- Знает подходы и методы сбора информации не в 

полном объеме, не всегда четко определяет методы 

анализа политического поведения различных 

социальных групп (удовлетворительно); 

- Не демонстрирует знание подходов и методов сбора 

информации на удовлетворительном уровне 

- Знает основные теоретические подходы к анализу 

социополитических процессов и явлений;  

- Знает основные понятия, механизмы и формы 

социального действия людей и социальный отношений 

в сфере политики; 

- Анализирует роль общественного мнения в политике, 

определяет социальную базу политических режимов и 

политических партий; 

- Знает основные теоретические подходы и методы 

сбора информации. 

 

 

 

 

 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 
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(неудовлетворительно)     

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 

Осуществил адекватный поиск и качественную 

обработку правовых, социальных и статистических 

данных.  

Делает адекватные выводы относительно динамики 

социальных, правовых и экономических показателей. 

Делает адекватные выводы относительно тенденций 

правовых, социальных и экономических показателей 

на краткосрочную перспективу. 

 

 

 

Работает с данными социально-экономического 

развития государства на основе анализа правовых 

документов, регламентирующих социальные и 

экономические процессы и явления. Опирается на 

сложившуюся научную парадигму и оперирует 

понятиями и категориями права, социальных наук и 

экономики. Использует общефилософские, 

социологические и экономические методы для анализа 

экономической, правовой и социальной сфер общества 

анализа динамики экономических и социальных 

показателей. 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

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 

Приводит основные теоретические концепции по 

вопросам международных отношений и глобальных 

проблем. 

Определяет круг законов,  

закономерностей, категорий и  понятий в сфере 

международных отношений. 

Приводит исторические примеры их реализации, а 

также примеры международной практики 

 

 

 

 

Формулирует основную цель, задачи исследования. 

Определяет понятия, категории, закономерности 

международных процессов. 

Систематизирует международно-политический и 

дипломатический контексты проблем и процессов. 

 

 

 

 

 

 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

ПК-1 

Готовность включиться в работу 

исполнителей младшего звена 

учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации, международных 

организаций, системы органов 

государственной власти и управления 

Российской Федерации 

Осуществляет успешный поиск и качественную 

проработку литературы, документов, статистических 

данных.  

Классифицирует и сопоставляет информацию, 

полученную в результате поиска. 

Логически верно анализирует обобщенный материал, 

делает обоснованные и практически подтвержденные 

предположения и оценки относительно характера и 

перспектив развития современных международных 

отношений, работы международных организаций, 

дипломатической и в целом внешнеполитической 

активности российских органов государственной 

власти и управления, положения России в 

современной дипломатической системе. Знает и 

понимает основные направления эволюции 

дипломатической активности РФ, особенности и 

основные характеристики актуальной модели 

дипломатии и глобальной дипломатической системы. 

Работает со специализированной литературой и 

документами, отечественными и зарубежными 

информационными порталами.  

Знает основные теории и концепции международного 

развития.  

Освоил методологию оценки состояния и перспектив 

развития современных международных отношений.  

Изучил основные принципы работы международных 

организаций.  

Знает историю дипломатии.  

Владеет знаниями принципов построения теории 

дипломатии. 

Освоил механизм функционирования дипломатических 

институтов и международных организаций. 

Имеет знания о практике внешнеполитической 

деятельности системы органов государственной власти 

РФ. 

 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

ПК-5 

Способность исполнять поручения 

руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на 

базе полученных знаний и навыков 

Умение грамотно ставить цели  и  формулировать 

задачи, связанные с реализацией  профессиональных 

функций, применять методы диагностики 

окружающей среды, формирования структур 

организации, проведения изменений в организации, 

контроля, характеристик людей, уровня 

Комплексно анализирует практическую информацию, 

способен к обобщению информации и постановке на ее 

основе целей и задач собственной практической 

работы, способен к внутриорганизационному и 

межорганизационному взаимодействию 

 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 
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мотивированности персонала, индивидуального 

стиля обучения, организационной культуры, 

управления конфликтами, критериев оценки 

управленческой деятельности.  

Овладение современными  технологиями  

эффективного влияния  на  индивидуальное  и 

групповое поведение в организации, навыками 

разработки и принятия   решений в сложных и 

нестандартных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

 

 

 

ПК-6 

Способность владеть навыками 

рационализации своей 

исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с 

учетом накапливаемого опыта 

Собрана полноценная и всеобъемлющая информация 

об организации. Проявляет пунктуальность при 

прохождении практики. 

Ответственно подходит к выполнению поставленных 

перед ним рабочих задач, выбирая наиболее 

рациональные пути решения. 

Качественно исполняет профессиональные 

обязанности, точно и в срок выполняет поручения 

непосредственного руководителя. 

Оказывает другую необходимую административную 

помощь  сотрудникам при прохождении практики. 

Фиксирует виды выполняемых работ в дневнике 

прохождения практики ежедневно. 

Выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой в полном объеме и в установленный 

срок. 

Соблюдает коммерческую тайну организации; 

Составляет письменный отчет о прохождении 

практики с предоставлением пакета документов, 

отражающих деятельность организации. 

Анализирует сильные и слабые стороны компании, 

предлагает более эффективные решения. 

Готов к кооперации с коллегами и имеет навыки 

работы в коллективе. 

Адаптируется к рабочим условиям. 

Соблюдает действующие в организации правила 

внутреннего распорядка. 

Исполняет профессиональные обязанности под 

руководством опытного специалиста. 

Изучает административные структуры организации и 

ее организационные процессы. 

Владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

Устанавливает профессиональные контакты и способен 

развивать профессиональное общение, в том числе на 

иностранных языках. 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

ПК ОС-28 

Способность понимать теории и логику 

развития глобальных процессов и   

системы международных отношений  и 

анализировать  международные 

ситуации 

 

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, 

заключение, 

применение 

математических 

методов в анализе 

проблемы – в 

зависимости от 

темы работы) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 
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УК ОС-1 

Способность применять критический 

анализ информации и системный 

подход для решения задач обоснования 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции 

Собрана полная информация об объекте. 

Исключена недостоверная информация.  

Названы все структурные элементы. 

Между элементами установлены прямые и 

опосредованные взаимосвязи. 

Выстроена иерархия элементов. 

Самостоятельно проводит сбор и оценку достоверности 

собранной информации. 

Осуществляет декомпозицию описываемого объекта на 

структурные элементы. 

Устанавливает иерархические связи между элементами. 

 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

УК ОС-2 
Способность разработать проект на 

основе оценки  ресурсов и ограничений 

1. Нахождение определенного количества 

оптимальных способов решения задач, определенных 

в рамках поставленной цели проекта, исходя из 

существующих ограничений  

2.Прогнозы о развитии событий, исходя из 

использованных способов для решения задач, 

определенных в рамках поставленной цели проекта 

Деятельностный – качество разработанного(ых) 

проекта(ов) проекта(ов)  

Количество выбранных оптимальных способов 

решения задач, определенных в рамках поставленной 

цели проекта, исходя из существующих ограничений 

Определение исполнителей задач в рамках цели 

проекта 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

УК ОС-3 
Способность вести себя в соответствии 

с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

Адекватно оценивает социальную общность и ее 

социально-психологические характеристики. 

Адекватно и полно реализует свою позицию и роль в 

группе. 

Слышит и слушает других членов команды. 

Адекватно применяет групповые методы 

взаимодействия. 

 

 

 

 

Анализирует группу с точки зрения социально-

психологических характеристик.  

Позиционирует себя в группе.  

Использует навыки коммуникации в команде.  

Применяет групповые методы взаимодействия в 

зависимости от командной задачи. 

 

 

 

 

 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

УК ОС-5 
Способность проявлять толерантность 

в условиях межкультурного 

разнообразия общества 

Интегрирует различные познания по проблемам 

толерантности и дискриминации в целостную 

систему. 

Демонстрирует знание потенциально уязвимых 

социальных групп и предлагает решения по работе с 

ними при анализе конкретных предложенных 

ситуаций. 

 

Предлагает решения по использованию 

антидискриминационных мер в рамках конкретных 

предложенных ситуаций 

Различает потенциально уязвимые по отношению к 

дискриминации группы, требующие проявления 

толерантности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 
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УК ОС-6 

Способность выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Разработан индивидуальный образовательный 

маршрут: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельностный – качество построения 

индивидуальной траектории: 

Самостоятельно анализирует и классифицирует 

затруднения, препятствующие росту эффективности 

учебной деятельности. 

Определяет тактику преодоления затруднений.  

Определяет цель 

 

 

 

 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 
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2.2. Комплексный государственный междисциплинарный экзамен «Международные отношения»  

 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Способ/средст

во оценивания 

ПК-4 

Способность составлять 

дипломатические документы, 

проекты соглашений, контрактов, 

программ мероприятий 

Осуществляет успешный поиск и качественную 

проработку отечественной и зарубежной профильной 

литературы, документов, представленных в 

электронном виде информационных данных.  

Классифицирует и сопоставляет информацию, 

полученную в результате поиска. Логически верно 

анализирует обобщенный материал. 

Владеет предусмотренным  понятийным аппаратом. 

В целом имеет всесторонне представление об основах 

современного дипломатического и делового 

протокола и этикета с точки зрения необходимого 

базового объема информации, предусматриваемого 

ПК-4 применительно к теоретическим знаниям 

относительно методологии работы над подготовкой 

проектов документов по международной 

проблематике. 

Освоил базисные принципы теории построения 

корпоративной культуры поведения, принципами 

построения письменной коммуникации  в том числе в 

межкультурной среде.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работает со специализированной литературой и 

документами, отечественными и зарубежными 

информационными порталами с целью изучения 

методологии и современных практик ведения деловой 

письменной коммуникации и подготовки проектов 

нормативных, протокольных, дипломатических и   

иных форм видов служебных документов по 

международной проблематике.  

Освоил основные международные практики и 

общепризнанные в международных отношениях 

принципы использования дипломатических норм и 

протокола делового общения в межличностных, 

групповых и организационных коммуникациях в 

межкультурной среде.  

Изучил отличительные особенности протокола и 

деловой этики письменных коммуникаций различных 

национальностей, культур и стран.  

 Ознакомился с основами дипломатического протокола, 

протокольной составляющей коммуникационного 

политического процесса в современных 

международных отношениях.     

Имеет базовое представление о формах и методах 

работы по подготовке служебной документации в 

международных организациях, МИД России, других 

органах государственной власти и управления 

Российской Федерации при исполнении ими 

служебных функций в сфере международных 

отношений. 

 Освоил основные понятия теории письменной речевой 

культуры, основные коммуникативные качества речи и 

языковые нормы, функциональные стили, специфику  

делового и служебного, а также дипломатического 

документооборота на разных языковых уровнях, 

жанровую дифференциацию стилей делового этикета, 

необходимые для компетентного решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 

Способность понимать 

теоретические и политические 

основы правозащитной 

проблематики в международных 

отношениях и мировой практики 

защиты прав человека 

Может обосновать положения международного 

гуманитарного права и международного права 

защиты и поощрения прав человека ссылками на 

Устав ООН и основные международные конвенции, а 

также проиллюстрировать их конкретными 

примерами.  

Может объяснить и проиллюстрировать принципы и 

Владеет основными источниками в области 

международного гуманитарного права и 

международного права защиты и поощрения прав 

человека.  

Использует релевантную терминологию. 

Знает основные принципы, институты, теории и 

концепции указанных отраслей международного права. 

 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 
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методы мирного урегулирования споров между 

субъектами международного права. 

 

 

ПК-25 

Владение знаниями об основах 

дипломатического и делового 

протокола и этикета и 

устойчивыми навыками 

применения их на практике 

Осуществляет успешный поиск и качественную 

проработку отечественной и зарубежной профильной 

литературы, документов, представленных в 

электронном виде информационных данных.  

Классифицирует и сопоставляет информацию, 

полученную в результате поиска. Логически верно 

анализирует обобщенный материал. 

Владеет предусмотренным ПК-25 понятийным 

аппаратом. 

В целом имеет всесторонне представление об основах 

современного дипломатического и делового 

протокола и этикета с точки зрения необходимого 

базового объема информации, предусматриваемого 

применительно к теоретическим знаниям 

относительно методологии изучения, актуальных 

формах, методах, задачах и инструментарии 

международного делового протокола и этикета. 

Освоил базисные принципы теории построения 

корпоративной культуры поведения, управления 

коммуникациями в 

организации, методами управления 

конфликтами при проектировании  

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на 

основе современных технологий теории 

коммуникации, в том числе в межкультурной среде 

при создании и поддержании необходимого имиджа. 

 

 

 

 

 

 

Работает со специализированной литературой и 

документами, отечественными и зарубежными 

информационными порталами.  

Изучил нормы и методику применения этикетных 

знаков в целях рационализации и творческого развития 

деловых отношений.  

Освоил основные международные практики и 

общепризнанные в международных отношениях 

принципы использования норм этикета и протокола 

делового общения в межличностных, групповых и 

организационных коммуникациях в межкультурной 

среде.  

Изучил отличительные особенности протокола и 

деловой этики различных национальностей, культур и 

стран.  

Ознакомился с основами дипломатического протокола, 

протокольной составляющей коммуникационного 

политического процесса в современных 

международных отношениях.     

Имеет базовое представление о формах и методах 

протокольной работы в международных организациях, 

МИД России, других органах государственной власти и 

управления Российской Федерации при исполнении 

ими служебных функций в сфере международных 

отношений. 

Освоил основные понятия теории речевой культуры, 

основные 

коммуникативные качества речи и языковые нормы, 

функциональные 

стили, специфику стилей на разных языковых уровнях, 

жанровую дифференциацию стилей делового этикета, 

необходимые для создания имиджа и решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

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 

направления внешней политики 

Использует релевантную терминологию, владеет 

понятийно-терминологическим аппаратом 

многосторонней интеграционной дипломатии. 

Делает логически верные выводы относительно 

развития международных организаций, 

международных правовых институтов и глобальных 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 
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зарубежных стран, Российской 

Федерации и её регионов,  владеть   

политической, правовой и 

дипломатической  спецификой 

отношений РФ и ее регионов в 

отношениях с другими 

государствами 

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  

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  

 

 

вопросы комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК ОС-31 

Способность  понимать основные 

тенденции развития 

интеграционных процессов, 

ориентироваться  в механизмах 

многосторонней и интеграционной 

дипломатии 

Осуществляет успешный поиск и качественную про-

работку литературы, документов, статистических 

данных.  

Классифицирует и сопоставляет информацию, 

полученную в результате поиска. 

Делает логически верные выводы относительно 

развития международных организаций, правовых 

институтов и глобальных процессов 

 

 

 

 

Работает со специализированной литературой и 

документами, отечественными и зарубежными ин-

формационными порталами, международными базами 

данных. 

Использует релевантную терминологию, владеет 

понятийно-терминологическим 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 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

УК ОС-7 

Способность поддерживать 

уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Составляет комплексы упражнений, направленных на 

укрепление собственного здоровья. 

способами определения дозировки физической 

нагрузки и направленности физических упражнений. 

 

Разрабатывает и реализует программу физического 

саморазвития. 

Посещает самостоятельные занятия по физической 

культуре в рамках программы саморазвития 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 

 

УК ОС-8 

Способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Собрана полная информация, позволяющая оценить 

уровень угрозы и опасности. 

Исключена недостоверная информация.  

Выявлены факторы, влияющие на эффективность мер 

безопасности. 

Факторы разделены по уровню значимости.  

Расставлены приоритеты в последовательности и 

срочности применения мер безопасности. 

Самостоятельно проводит оценку безопасности. 

Определяет факторы, влияющие на эффективность мер 

безопасности. 

Разделяет их на значимые и малозначимые, расставляет 

приоритеты в последовательности и срочности 

применения мер безопасности. 

 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 

 

 

 

УК ОС-9 
Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Осуществил адекватный поиск и качественную 

обработку статистических данных.  

Делает адекватные выводы относительно динамики 

экономических показателей. 

Делает адекватные выводы относительно тенденций 

экономических показателей на краткосрочную 

перспективу. 

Работает со статистическими сборниками, 

специализированными отечественными и зарубежными 

сайтами со статистической информацией. 

Использует стандартные методы для анализа рядов 

динамики экономических показателей. 

 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 

 

 

УК ОС-10 
Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Адекватно и полно найдены, отобраны, 

проанализированы и систематизированы 

законоположения, относящиеся к ситуациям, 

нуждающимся в правовой оценке, регулировании. 

Адекватно и полно выбирает вид защиты и 

формирует механизм. 

Составляет: обращение (жалобу) в органы 

Демонстрирует навыки поиска, выбора, анализа и 

систематизации законоположений; дополняющих 

законодательство материалов, содержащих 

официальное толкование законов и подзаконных 

нормативных актов, непосредственно относящихся к 

ситуациям, нуждающимся в правовой оценке, 

регулировании. 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 
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государственного управления; претензию, исковое 

заявление в суд; ходатайство, кассационную жалобу, 

апелляцию. 

Демонстрирует навык выбора видов и механизмов 

защиты. 

Демонстрирует навык оформления и составления 

необходимых документов. 

 

 

 

 

2.3. Комплексный государственный экзамен по иностранному языку  

 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции  
Показатели оценивания  Критерии оценивания  

Способ/средст

во оценивания  

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 

Обучающийся способен: 

 адекватно и по назначению использовать 

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 

публичное выступление, презентацию, переговоры на 

иностранном языке; 

 вести деловую корреспонденцию на 

иностранном языке с соблюдением стилистических и 

этических норм, требований по оформлению 

документа с учетом контекста обещания; 

корректно выполнять письменные и устные переводы 

профессиональной направленности. 

Обучающийся демонстрирует: 

 знания 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 публичных выступлений, 

презентаций, переговоров, собраний, участия в 

дискуссиях на иностранном языке; 

 навыки ведения деловой корреспонденции на 

иностранном языке; 

 способность выполнять письменные и устные 

переводы материалов профессиональной 

направленности. 

 

Письменная 

работа  

Экзаменационное 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 направленности; 

 способность выполнять грамотные устные 

переводы материалов профессиональной 

направленности в соответствии со сложившимся 

контекстом. 

 

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. 

Письменная 

работа  

Экзаменационное 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

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; 

Письменная 

работа  

Экзаменационное 

собеседование 
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 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. 

 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; 

 

 

 

 

 

 

УК ОС-4 

Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном(ых) и 

иностранном(ых) языке(ах)  

Не испытывает затруднений в выборе языковых 

средств 

Речь грамотная, свободная 

Слышит собеседника адекватно реагирует на его 

аргументацию 

Не допускает речевых ошибок 

Владеет специфической лексикой, распространённой 

в деловой сфере  

 

Текст выполнен с соблюдением стилистических норм 

В тексте не допущено ошибок 

Выполнены требования по оформлению документа 

Содержание документа логически выстроено в 

соответствии с выбранной формой  

Использована специфическая лексика, применяемая в 

деловой сфере 

Самостоятельно планирует и проводит деловую 

встречу (публичное выступление)  на иностранном 

языке 

Демонстрирует свободное владение специфической 

лексикой, распространенной в деловой сфере 

Демонстрирует знание делового этикета страны 

контрагента 

 

Выбирает адекватную форму делового документа 

страны контрагента. 

Соблюдает требования к языку делового документа 

страны контрагента. 

Соблюдает требования по оформлению делового 

документа страны контрагента. 

Отбирает содержание делового документа, адекватное 

цели его написания 

Письменная 

работа  

Экзаменационное 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК ОС-5 

Способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества 

Приводит основные теоретические концепции по 

вопросам этнических, религиозных, гендерных, 

возрастных отличий и физических ограничений. 

Определяет круг понятий гендерной, возрастной 

дискриминации и дискриминации людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Приводит примеры их реализации в повседневной 

жизни, а также примеры международной практики 

противодействия дискриминации 

Формулирует основные положения в рамках концепций 

по вопросам этнических, религиозных, гендерных, 

возрастных отличий и физических ограничений. 

Определяет понятия гендерной, возрастной 

дискриминации и дискриминации людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Иллюстрирует суждения по вопросам различных видов 

дискриминации примерами из международной 

практики противодействия дискриминации. 

Письменная 

работа  

Экзаменационное 

собеседование 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Шкалы оценивания  
3.1. Шкала оценивания ВКР  

№ п\п Критерии Оценка 

 

ОПК-1 

 

Умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов 
Способен ставить цель, определять проблему, задачи, инструментарий, методологию и методику анализа,  выдвигать гипотезу, 

различать различные теоретические и практические подходы к решению той или иной проблемы.  
Отлично 
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Способен аргументировать и выражать собственную позицию по международным проблемам. 

Способен определять выводы и рекомендации по решению международных проблем. 

Способен частично ставить цель, определять проблему, задачи, инструментарий, методологию и методику анализа,  выдвигать 

гипотезу, различать различные теоретические и практические подходы к решению той или иной проблемы.  

Способен частично аргументировать и выражать собственную позицию по международным проблемам. 

Способен частично определять выводы и рекомендации по решению международных проблем. 

Хорошо 

Затрудняется ставить цель, определять проблему, задачи, инструментарий, методологию и методику анализа,  выдвигать 

гипотезу, различать различные теоретические и практические подходы к решению той или иной проблемы.  

Затрудняется аргументировать и выражать собственную позицию по международным проблемам. 

Затрудняется  определять выводы и рекомендации по решению международных проблем. 

Удовлетворительно 

Не способен ставить цель, определять проблему, задачи, инструментарий, методологию и методику анализа,  выдвигать 

гипотезу, различать различные теоретические и практические подходы к решению той или иной проблемы.  

Не способен аргументировать и выражать собственную позицию по международным проблемам. 

Не способен определять выводы и рекомендации по решению международных проблем. 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

Способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность 

Способен решать организационные задачи, позиционировать и обосновывать предлагаемые решения перед коллективом. 

Способен вовлекаться/участвовать в командной деятельности 

Способен управлять командной деятельностью 

Отлично 

Способен частично решать организационные задачи, позиционировать и обосновывать предлагаемые решения перед 

коллективом. 

Способен частично вовлекаться/участвовать в командной деятельности 

Способен частично управлять командной деятельностью 

Хорошо 

Затрудняется решать организационные задачи, позиционировать и обосновывать предлагаемые решения перед коллективом. 

Затрудняется  вовлекаться/участвовать в командной деятельности 

Затрудняется управлять командной деятельностью 

Удовлетворительно 

Не способен решать организационные задачи, позиционировать и обосновывать предлагаемые решения перед коллективом. 

Не способен вовлекаться/участвовать в командной деятельности 

Не способен управлять командной деятельностью 

Неудовлетворительно 

ОПК-4 

Способность находить нестандартные интерпретации международной информации и проводить соответствующий 

анализ для решения задач профессиональной деятельности 
Знает основные теоретические подходы к анализу социополитических процессов и явлений, роль общественного мнения, 

основные теоретические подходы и методы сбора информации. 

Умеет формировать необходимую информационную базу для проведения анализа потребителей целевых рынков, а также 

состояния конкурентной среды. 

Владеет методами подбора и подтверждения надежности источников данных для принятия решений; методами  подбора 

информации и проведения анализа принятия политико-управленческих решений на разных этапах развития системы 

международных отношений  с использованием различных алгоритмов подготовки решений на национальном, региональном и 

международных уровнях. 

Отлично 

Частично знает основные теоретические подходы к анализу социополитических процессов и явлений, роль общественного 

мнения, основные теоретические подходы и методы сбора информации. 

Частично умеет формировать необходимую информационную базу для проведения анализа потребителей целевых рынков, а 

также состояния конкурентной среды. 

Частично владеет методами подбора и подтверждения надежности источников данных для принятия решений; методами  

подбора информации и проведения анализа принятия политико-управленческих решений на разных этапах развития системы 

Хорошо 
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международных отношений  с использованием различных алгоритмов подготовки решений на национальном, региональном и 

международных уровнях. 

Затрудняется с определением основных теоретических подходов к анализу социополитических процессов и явлений, роли 

общественного мнения, основных теоретических подходов и методов сбора информации. 

Затрудняется с формированием необходимой информационной базы для проведения анализа потребителей целевых рынков, а 

также состояния конкурентной среды. 

Затрудняется использовать методы подбора и подтверждения надежности источников данных для принятия решений; методы  

подбора информации и проведения анализа принятия политико-управленческих решений на разных этапах развития системы 

международных отношений  с использованием различных алгоритмов подготовки решений на национальном, региональном и 

международных уровнях. 

Удовлетворительно 

Не знает основные теоретические подходы к анализу социополитических процессов и явлений, роль общественного мнения, 

основные теоретические подходы и методы сбора информации. 

Не умеет формировать необходимую информационную базу для проведения анализа потребителей целевых рынков, а также 

состояния конкурентной среды. 

Не владеет методами подбора и подтверждения надежности источников данных для принятия решений; методами  подбора 

информации и проведения анализа принятия политико-управленческих решений на разных этапах развития системы 

международных отношений  с использованием различных алгоритмов подготовки решений на национальном, региональном и 

международных уровнях. 

Неудовлетворительно 

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 
Способен использовать социальные, правовые и экономические знания для понимания и оценки процессов в социальной, 

правовой, международной и экономической сферах жизни общества на различных уровнях. 

Способен оценивать и аргументировать собственную точку зрения по социальным, правовым, международным и 

экономическим проблемам и различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Способен делать прогнозы относительно дальнейшего функционирования социальной, правовой, международной и 

экономической систем. 

Отлично 

Частично способен использовать социальные, правовые и экономические знания для понимания и оценки процессов в 

социальной, правовой, международной и экономической сферах жизни общества на различных уровнях. 

Частично способен оценивать и аргументировать собственную точку зрения по социальным, правовым, международным и 

экономическим проблемам и различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Частично способен делать прогнозы относительно дальнейшего функционирования социальной, правовой, международной и 

экономической систем. 

Хорошо 

Затрудняется использовать социальные, правовые и экономические знания для понимания и оценки процессов в социальной, 

правовой, международной и экономической сферах жизни общества на различных уровнях. 

Затрудняется оценивать и аргументировать собственную точку зрения по социальным, правовым, международным и 

экономическим проблемам и различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Затрудняется делать прогнозы относительно дальнейшего функционирования социальной, правовой, международной и 

экономической систем. 

Удовлетворительно 

Не способен использовать социальные, правовые и экономические знания для понимания и оценки процессов в социальной, 

правовой, международной и экономической сферах жизни общества на различных уровнях. 

Не способен оценивать и аргументировать собственную точку зрения по социальным, правовым, международным и 

экономическим проблемам и различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Не способен делать прогнозы относительно дальнейшего функционирования социальной, правовой, международной и 

экономической систем. 

Неудовлетворительно 

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 
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Способен находить практическое применение своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений. 

Способен научно аргументировать, всесторонне анализировать и выражать собственную позицию по международным 

проблемам. 

Способен определять выводы и рекомендации по решению проблем мировой политики и международных отношений. 

Отлично 

Частично способен находить практическое применение своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, 

полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных 

отношений. 

Частично способен научно аргументировать, всесторонне анализировать и выражать собственную позицию по 

международным проблемам. 

Частично способен определять выводы и рекомендации по решению проблем мировой политики и международных 

отношений. 

Хорошо 

Затрудняется находить практическое применение своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений. 

Затрудняется научно аргументировать, всесторонне анализировать и выражать собственную позицию по международным 

проблемам. 

Затрудняется определять выводы и рекомендации по решению проблем мировой политики и международных отношений. 

Удовлетворительно 

Не способен находить практическое применение своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений. 

Не способен научно аргументировать, всесторонне анализировать и выражать собственную позицию по международным 

проблемам. 

Не способен определять выводы и рекомендации по решению проблем мировой политики и международных отношений. 

Неудовлетворительно 

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 
Знает сущность и значение информации в современном обществе, умеет использовать программное обеспечение, используемое 

для трансляции информации в образовательном процессе, владеет навыками грамотного и эффективного использования и 

защиты программного обеспечения. 

Знает основные документы и принципы охраны государственной тайны. 

Отлично 

Частично знает сущность и значение информации в современном обществе, частично умеет использовать программное 

обеспечение, используемое для трансляции информации в образовательном процессе, частично владеет навыками грамотного 

и эффективного использования и защиты программного обеспечения. 

Частично знает основные документы и принципы охраны государственной тайны. 

Хорошо 

Затрудняется в понимании сущности и значении информации в современном обществе, затрудняется использовать 

программное обеспечение, используемое для трансляции информации в образовательном процессе, не в полной мере владеет 

навыками грамотного и эффективного использования и защиты программного обеспечения. 

Не в полной мере знает основные документы и принципы охраны государственной тайны. 

Удовлетворительно 

Не знает сущность и значение информации в современном обществе, не умеет использовать программное обеспечение, 

используемое для трансляции информации в образовательном процессе, не владеет навыками грамотного и эффективного 

использования и защиты программного обеспечения. 

Не знает основные документы и принципы охраны государственной тайны. 

Неудовлетворительно 

ПК-1 

Готовность включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений системы Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, международных организаций, системы органов государственной власти и управления 

Российской Федерации 
Обладает теоретическими знаниями в области системы международных отношений, истории и теории дипломатии, 

принципов, форм и методов работы международных организаций, внешнеполитической деятельности органов 

государственной власти и управления Российской Федерации. 

Отлично 
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Способен понимать логику и взаимообусловленность разновекторных событий и явлений в системе современных 

международных отношений, дипломатической и внешнеполитической деятельности, работе международных организаций. 

Способен формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам функционирования системы международных 

отношений, истории и теории дипломатии, принципов, форм и методов работы международных организаций, 

внешнеполитическойдеятельности органов государственной власти и управления Российской Федерации. 

Частично обладает теоретическими знаниями в области системы международных отношений, истории и теории дипломатии, 

принципов, форм и методов работы международных организаций, внешнеполитической деятельности органов 

государственной власти и управления Российской Федерации. 

Частично способен понимать логику и взаимообусловленность разновекторных событий и явлений в системе современных 

международных отношений, дипломатической и внешнеполитической деятельности, работе международных организаций. 

Частично способен формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам функционирования системы 

международных отношений, истории и теории дипломатии, принципов, форм и методов работы международных организаций, 

внешнеполитическойдеятельности органов государственной власти и управления Российской Федерации. 

Хорошо 

Не в полной мере обладает теоретическими знаниями в области системы международных отношений, истории и теории 

дипломатии, принципов, форм и методов работы международных организаций, внешнеполитической деятельности органов 

государственной власти и управления Российской Федерации. 

Не в полной мере способен понимать логику и взаимообусловленность разновекторных событий и явлений в системе 

современных международных отношений, дипломатической и внешнеполитической деятельности, работе международных 

организаций. 

Не в полной мере способен формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам функционирования системы 

международных отношений, истории и теории дипломатии, принципов, форм и методов работы международных организаций, 

внешнеполитическойдеятельности органов государственной власти и управления Российской Федерации. 

Удовлетворительно 

Не обладает теоретическими знаниями в области системы международных отношений, истории и теории дипломатии, 

принципов, форм и методов работы международных организаций, внешнеполитической деятельности органов 

государственной власти и управления Российской Федерации. 

Не способен понимать логику и взаимообусловленность разновекторных событий и явлений в системе современных 

международных отношений, дипломатической и внешнеполитической деятельности, работе международных организаций. 

Не способен формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам функционирования системы 

международных отношений, истории и теории дипломатии, принципов, форм и методов работы международных организаций, 

внешнеполитическойдеятельности органов государственной власти и управления Российской Федерации. 

Неудовлетворительно 

ПК-5 

Способность исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей на базе полученных 

знаний и навыков 
Обладает теоретическими знаниями в области менеджмента, необходимыми для понимания принципов деятельности 

организации. 

Обладает теоретическими знаниями в области финансового анализа и способен интерпретировать финансовую отчетность 

организации. 

Способен грамотно и четко ставить цели  и  формулировать задачи, связанные с реализацией  профессиональных функций, 

владеет навыками разработки и принятия  решений. 

Отлично 

Частично обладает теоретическими знаниями в области менеджмента, необходимыми для понимания принципов деятельности 

организации. 

Частично обладает теоретическими знаниями в области финансового анализа и частично способен интерпретировать 

финансовую отчетность организации. 

Частично способен грамотно и четко ставить цели  и  формулировать задачи, связанные с реализацией  профессиональных 

функций, владеет навыками разработки и принятия  решений. 

Хорошо 

Не в полной мере обладает теоретическими знаниями в области менеджмента, необходимыми для понимания принципов 

деятельности организации. 

Не в полной мере обладает теоретическими знаниями в области финансового анализа и не в полной мере способен 

интерпретировать финансовую отчетность организации. 

Не в полной мере способен грамотно и четко ставить цели  и  формулировать задачи, связанные с реализацией  

Удовлетворительно 
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профессиональных функций, владеет навыками разработки и принятия  решений. 

Не обладает теоретическими знаниями в области менеджмента, необходимыми для понимания принципов деятельности 

организации. 

Не обладает теоретическими знаниями в области финансового анализа и не способен интерпретировать финансовую 

отчетность организации. 

Не способен грамотно и четко ставить цели  и  формулировать задачи, связанные с реализацией  профессиональных функций, 

владеет навыками разработки и принятия  решений. 

Неудовлетворительно 

ПК-6 

Способность владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого опыта 
Обладает теоретическими знаниями в области организационного менеджмента, владеет современными методиками текущего и 

стратегического управления и навыками их практического применения. 

Обладает практическими навыками ведения организационно-административной работы и ее рационализации.  

Отлично 

Частично обладает теоретическими знаниями в области организационного менеджмента, владеет современными методиками 

текущего и стратегического управления и навыками их практического применения. 

Частично обладает практическими навыками ведения организационно-административной работы и ее рационализации. 

Хорошо 

Не в полной мере обладает теоретическими знаниями в области организационного менеджмента, владеет современными 

методиками текущего и стратегического управления и навыками их практического применения. 

Не в полной мере обладает практическими навыками ведения организационно-административной работы и ее рационализации. 

Удовлетворительно 

Не обладает теоретическими знаниями в области организационного менеджмента, владеет современными методиками 

текущего и стратегического управления и навыками их практического применения. 

Не обладает практическими навыками ведения организационно-административной работы и ее рационализации. 

Неудовлетворительно 

ПК ОС-28 

Способность понимать теории и логику развития глобальных процессов и   системы международных отношений  и 

анализировать  международные ситуации 
Обладает теоретическими знаниями в области мировой экономики и политики, необходимыми для понимания глобальных 

процессов. 

Способен понимать логику и взаимообусловленность развития глобальных процессов. 

Способен формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам развития глобальных процессов и системы 

международных отношений.   

Отлично 

Частично обладает теоретическими знаниями в области мировой экономики и политики, необходимыми для понимания 

глобальных процессов. 

Частично способен понимать логику и взаимообусловленность развития глобальных процессов. 

Частично способен формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам развития глобальных процессов и 

системы международных отношений   

Хорошо 

Не в полной мере обладает теоретическими знаниями в области мировой экономики и политики, необходимыми для 

понимания глобальных процессов. 

Не в полной мере способен понимать логику и взаимообусловленность развития глобальных процессов. 

Не в полной мере способен формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам развития глобальных 

процессов и системы международных отношений.   

Удовлетворительно 

Не обладает теоретическими знаниями в области мировой экономики и политики, необходимыми для понимания глобальных 

процессов. 

Не способен понимать логику и взаимообусловленность развития глобальных процессов. 

Не способен формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам развития глобальных процессов и системы 

международных отношений   

Неудовлетворительно 

УК ОС-1 

Способность применять критический анализ информации и системный подход для решения задач обоснования 

собственной гражданской и мировоззренческой позиции 
Способен на основе критического анализа собранной информации об объекте представить его в виде структурных элементов и 

взаимосвязей между ними. 
Отлично 
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Способен рассматривать систему как элемент системы более высокого уровня (видеть систему как совокупность подсистем). 

Способен применять системный подход для  формирования собственной гражданской и мировоззренческой позиции. 

Частично способен на основе критического анализа собранной информации об объекте представить его в виде структурных 

элементов и взаимосвязей между ними. 

Частично способен рассматривать систему как элемент системы более высокого уровня (видеть систему как совокупность 

подсистем). 

Частично способен применять системный подход для  формирования собственной гражданской и мировоззренческой позиции. 

Хорошо 

Не в полной мере способен на основе критического анализа собранной информации об объекте представить его в виде 

структурных элементов и взаимосвязей между ними. 

Не в полной мере способен рассматривать систему как элемент системы более высокого уровня (видеть систему как 

совокупность подсистем). 

Не в полной мере способен применять системный подход для  формирования собственной гражданской и мировоззренческой 

позиции. 

Удовлетворительно 

Не способен на основе критического анализа собранной информации об объекте представить его в виде структурных 

элементов и взаимосвязей между ними. 

Не способен рассматривать систему как элемент системы более высокого уровня (видеть систему как совокупность 

подсистем). 

Не способен применять системный подход для  формирования собственной гражданской и мировоззренческой позиции. 

Неудовлетворительно 

УК ОС-2 

Способность разработать проект на основе оценки  ресурсов и ограничений 
Способен к самоопределению по типу участия в различных типах проектов. 

Способен определять и оценивать ресурсы и существующие ограничения проекта с качественной и количественной точек 

зрения. 

Способен в рамках разработки проекта выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели, исходя из 

существующих ограничений. 

Отлично 

Частично способен к самоопределению по типу участия в различных типах проектов. 

Частично способен определять и оценивать ресурсы и существующие ограничения проекта с качественной и количественной 

точек зрения. 

Частично способен в рамках разработки проекта выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели, 

исходя из существующих ограничений. 

Хорошо 

Не в полной мере способен к самоопределению по типу участия в различных типах проектов. 

Не в полной мере способен определять и оценивать ресурсы и существующие ограничения проекта с качественной и 

количественной точек зрения. 

Не в полной мере способен в рамках разработки проекта выбирать оптимальные способы решения задач в рамках 

поставленной цели, исходя из существующих ограничений. 

Удовлетворительно 

Не способен к самоопределению по типу участия в различных типах проектов. 

Не способен определять и оценивать ресурсы и существующие ограничения проекта с качественной и количественной точек 

зрения. 

Не способен в рамках разработки проекта выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели, исходя 

из существующих ограничений. 

Неудовлетворительно 

УК ОС-3 

Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе 
Способен позиционировать себя перед коллективом. 

Способен вовлекаться/участвовать в командной деятельности. 

Способен управлять командной деятельностью. 

Отлично 

Частично способен позиционировать себя перед коллективом. 

Частично способен вовлекаться/участвовать в командной деятельности. 

Частично способен управлять командной деятельностью. 

Хорошо 

Не в полной мере способен позиционировать себя перед коллективом.  

Не в полной мере способен вовлекаться/участвовать в командной деятельности. 
Удовлетворительно 
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Не в полной мере способен управлять командной деятельностью. 

Не способен позиционировать себя перед коллективом. 

Не способен вовлекаться/участвовать в командной деятельности. 

Не способен управлять командной деятельностью. 

Неудовлетворительно 

УК ОС-5 

Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества 
Способен различать специфику этнической, религиозной, гендерной, возрастной дискриминации и дискриминации людей с 

ограниченными возможностями здоровья в исторических, культурных и иных контекстах. 

Способен аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам толерантности и дискриминации. 

Способен различать ситуации, в которых необходимо проявлять толерантность. 

Отлично 

Частично способен различать специфику этнической, религиозной, гендерной, возрастной дискриминации и дискриминации 

людей с ограниченными возможностями здоровья в исторических, культурных и иных контекстах. 

Частично способен аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам толерантности и дискриминации. 

Частично способен различать ситуации, в которых необходимо проявлять толерантность. 

Хорошо 

Не в полной мере способен различать специфику этнической, религиозной, гендерной, возрастной дискриминации и 

дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья в исторических, культурных и иных контекстах. 

Не в полной мере способен аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам толерантности и дискриминации. 

Не в полной мере способен различать ситуации, в которых необходимо проявлять толерантность. 

Удовлетворительно 

Не способен различать специфику этнической, религиозной, гендерной, возрастной дискриминации и дискриминации людей с 

ограниченными возможностями здоровья в исторических, культурных и иных контекстах. 

Не способен аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам толерантности и дискриминации. 

Не способен различать ситуации, в которых необходимо проявлять толерантность. 

Неудовлетворительно 

УК ОС-6 

Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 
Способен осознанно выстраивать свою образовательную траекторию и расставлять приоритеты при планировании учебной 

деятельности.    

Способен эффективно применять методы самоорганизации и саморазвития с учетом приоритетных задач. 

Способен формировать эффективную траекторию личностного и профессионального саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Отлично 

Частично способен осознанно выстраивать свою образовательную траекторию и расставлять приоритеты при планировании 

учебной деятельности.    

Частично способен эффективно применять методы самоорганизации и саморазвития с учетом приоритетных задач. 

Частично способен формировать эффективную траекторию личностного и профессионального саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

Хорошо 

Не в полной мере способен осознанно выстраивать свою образовательную траекторию и расставлять приоритеты при 

планировании учебной деятельности.    

Не в полной мере способен эффективно применять методы самоорганизации и саморазвития с учетом приоритетных задач. 

Не в полной мере способен формировать эффективную траекторию личностного и профессионального саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

Удовлетворительно 

Не способен осознанно выстраивать свою образовательную траекторию и расставлять приоритеты при планировании учебной 

деятельности.    

Не способен эффективно применять методы самоорганизации и саморазвития с учетом приоритетных задач. 

Не способен формировать эффективную траекторию личностного и профессионального саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Неудовлетворительно 
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3.2. Шкала оценивания Комплексного государственного междисциплинарного экзамена "Международные 

отношения"   

 

№ п\п Критерии Оценка 

 

 

ПК-4 

Способность составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, программ мероприятий 
Способен на практике применять предусмотренные профессиональной компетенцией  знания и практические навыки 

подготовки дипломатических документов, проектов соглашений и контрактов, программ мероприятий, а также других видов 

используемой в современных международных отношениях деловой документации при выполнении служебных 

профессиональных функций в сфере международных отношений 

Отлично 

Способен на практике частично применять предусмотренные профессиональной компетенцией знания и практические навыки 

подготовки дипломатических документов, проектов соглашений и контрактов, программ мероприятий, а также других видов 

используемой в современных международных отношениях деловой документации при выполнении служебных 

профессиональных функций в сфере международных отношений 

Хорошо 

Затрудняется на практике  применять предусмотренные профессиональной компетенцией знания и практические навыки 

подготовки дипломатических документов, проектов соглашений и контрактов, программ мероприятий, а также других видов 

используемой в современных международных отношениях деловой документации при выполнении служебных 

профессиональных функций в сфере международных отношений 

Удовлетворительно 

Не способен   применять на практике   предусмотренные профессиональной компетенцией знания и практические навыки 

подготовки дипломатических документов, проектов соглашений и контрактов, программ мероприятий, а также других видов 

используемой в современных международных отношениях деловой документации при выполнении служебных 

профессиональных функций в сфере международных отношений 

Неудовлетворительно 

ПК-16 

Способность понимать теоретические и политические основы правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека 
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.  
Неудовлетворительно 
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Не может дать юридический и политический анализ конкретному международному конфликту в контексте защиты прав 

человека, гуманитарного права, способен квалифицировать деяния, отвечающие признакам международного преступления. 

ПК-25 

Владение знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и устойчивыми навыками 

применения их на практике 
Обладает теоретическими знаниями в области международного делового этикета и протокола. 

Изучил нормы и методику применения этикетных знаков в целях рационализации и творческого развития деловых отношений. 

Освоил основные международные практики и общепризнанные в международных отношениях принципы использования норм 

этикета и протокола делового общения в межличностных, групповых и организационных коммуникациях в межкультурной 

среде. 

Изучил отличительные особенности протокола и  деловой этики различных национальностей, культур и стран. 

Ознакомился с основами дипломатического протокола, протокольной составляющей коммуникационного политического 

процесса в современных международных отношениях, с формами и методами протокольной работы в международных 

организациях, органах государственной власти и управления Российской Федерации при исполнении ими служебных функций 

в сфере международных отношений. 

Отлично 

Частично обладает теоретическими знаниями в области международного делового этикета и протокола. 

Частично изучил нормы и методику применения этикетных знаков в целях рационализации и творческого развития деловых 

отношений. 

Частично освоил основные международные практики и общепризнанные в международных отношениях принципы 

использования норм этикета и протокола делового общения в межличностных, групповых и организационных коммуникациях 

в межкультурной среде. 

Частично изучил отличительные особенности протокола и  деловой этики различных национальностей, культур и стран. 

Частично знакомился с основами дипломатического протокола, протокольной составляющей коммуникационного 

политического процесса в современных международных отношениях, с формами и методами протокольной работы в 

международных организациях, органах государственной власти и управления Российской Федерации при исполнении ими 

служебных функций в сфере международных отношений. 

Хорошо 

Обладает в недостаточной мере с теоретическими знаниями в области международного делового этикета и протокола. 

В недостаточной мере изучил нормы и методику применения этикетных знаков в целях рационализации и творческого 

развития деловых отношений. 

В недостаточной мере освоил основные международные практики и общепризнанные в международных отношениях 

принципы использования норм этикета и протокола делового общения в межличностных, групповых и организационных 

коммуникациях в межкультурной среде. 

В недостаточной мере изучил отличительные особенности протокола и  деловой этики различных национальностей, культур и 

стран. 

В недостаточной мере знакомился с основами дипломатического протокола, протокольной составляющей коммуникационного 

политического процесса в современных международных отношениях, с формами и методами протокольной работы в 

международных организациях, органах государственной власти и управления Российской Федерации при исполнении ими 

служебных функций в сфере международных отношений. 

Удовлетворительно 

Не обладает теоретическими знаниями в области международного делового этикета и протокола. 

Не изучил нормы и методику применения этикетных знаков в целях рационализации и творческого развития деловых 

отношений. 

Не освоил  основные международные практики и общепризнанные в международных отношениях принципы использования 

норм этикета и протокола делового общения в межличностных, групповых и организационных коммуникациях в 

межкультурной среде. 

Не изучил отличительные особенности протокола и  деловой этики различных национальностей, культур и стран. 

Не ознакомился с основами дипломатического протокола, протокольной составляющей коммуникационного политического 

процесса в современных международных отношениях, с формами и методами протокольной работы в международных 

организациях, органах государственной власти и управления Российской Федерации при исполнении ими служебных функций 

в сфере международных отношений. 

Неудовлетворительно 
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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 
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 

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 
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 

 находить нестандартные и альтернативные решения возникающих проблем 

Неудовлетворительно 
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ПК ОС-31 

 

Способность  понимать основные тенденции развития интеграционных процессов, ориентироваться  в механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии 
Обладает знаниями в области мировой политики, теории международной организации и права, необходимыми для понимания 

глобальных процессов и специфики многосторонней дипломатии и специфики многосторонней и интеграционной дипломатии 

и ее механизмов. 

Способен формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам формирования внешней политики РФ, ее 

регионов и зарубежных стран, развития глобальных процессов, международных институтов и организаций, системы 

международных отношений и международного права, механизмов интеграционной дипломатии. 

Отлично 

Обладает частичными знаниями в области мировой политики, теории международной организации и права, необходимыми для 

понимания глобальных процессов и специфики многосторонней дипломатии и специфики многосторонней и интеграционной 

дипломатии и ее механизмов. 

Частично способен формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам формирования внешней политики 

РФ, ее регионов и зарубежных стран, развития глобальных процессов, международных институтов и организаций, системы 

международных отношений и международного права, механизмов интеграционной дипломатии. 

Хорошо 

Пытается использовать знания в области мировой политики, теории международной организации и права, необходимые для 

понимания глобальных процессов и специфики многосторонней дипломатии и специфики многосторонней и интеграционной 

дипломатии и ее механизмов. 

Пытается формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам формирования внешней политики РФ, ее 

регионов и зарубежных стран, развития глобальных процессов, международных институтов и организаций, системы 

международных отношений и международного права, механизмов интеграционной дипломатии. 

Удовлетворительно 

Не обладает  знаниями в области мировой политики, теории международной организации и права, необходимыми для 

понимания глобальных процессов и специфики многосторонней дипломатии и специфики многосторонней иинтеграционной 

дипломатии и ее механизмов. 

Не способен формулировать и аргументировать собственную позицию по вопросам формирования внешней политики РФ, ее 

регионов и зарубежных стран, развития глобальных процессов, международных институтов и организаций, системы 

международных отношений и международного права, механизмов интеграционной дипломатии. 

Неудовлетворительно 

УК ОС-7 

Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 
Способен вовлекаться в организованные  физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия. 

Способен вовлекаться в самостоятельные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, поддерживать и развивать 

уровень своей физической подготовленности на основе самостоятельного выбора вида физкультурно-спортивной 

деятельности, исходя из личных и профессиональных целей. 

Способен разработать и реализовать программу физического саморазвития 

Отлично 

Частично вовлекается в организованные  физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия. 

Частично способен вовлекаться в самостоятельные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, поддерживать и 

развивать уровень своей физической подготовленности на основе самостоятельного выбора вида физкультурно-спортивной 

деятельности, исходя из личных и профессиональных целей. 

Частично способен разработать и реализовать программу физического саморазвития 

Хорошо 

Не в полной мере вовлекается в организованные  физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия. 

Не в полной мере способен вовлекаться в самостоятельные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, 

поддерживать и развивать уровень своей физической подготовленности на основе самостоятельного выбора вида 

физкультурно-спортивной деятельности, исходя из личных и профессиональных целей. 

Не в полной мере способен разработать и реализовать программу физического саморазвития 

Удовлетворительно 

Не способен вовлекаться в организованные  физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия. 

Не способен вовлекаться в самостоятельные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, поддерживать и развивать 

уровень своей физической подготовленности на основе самостоятельного выбора вида физкультурно-спортивной 

деятельности, исходя из личных и профессиональных целей. 

Не способен разработать и реализовать программу физического саморазвития 

Неудовлетворительно 
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УК ОС-8 

Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
Способен распознавать угрозы и опасности для жизнедеятельности  

Выбирает оптимальные методы решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности на рабочем месте исходя из 

имеющихся реальных возможностей, включая методы оказания неотложной помощи. 

Отлично 

Частично способен распознавать угрозы и опасности для жизнедеятельности  

Частично выбирает оптимальные методы решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности на рабочем месте 

исходя из имеющихся реальных возможностей, включая методы оказания неотложной помощи. 

Хорошо 

Не в полной мере способен распознавать угрозы и опасности для жизнедеятельности  

Не в полной мере выбирает оптимальные методы решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности на рабочем 

месте исходя из имеющихся реальных возможностей, включая методы оказания неотложной помощи. 

Удовлетворительно 

Не способен распознавать угрозы и опасности для жизнедеятельности  

Не способен выбрать оптимальные метод решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности на рабочем месте 

исходя из имеющихся реальных возможностей, включая методы оказания неотложной помощи. 

Неудовлетворительно 

УК ОС-9 

 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
Способен использовать экономические знания для понимания и оценки процессов в экономической сфере жизни общества на 

различных уровнях. 

Способен оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам и различным аспектам 

социально-экономической политики государства. 

Способен делать прогнозы относительно дальнейшего функционирования экономической системы. 

Отлично 

Частично способен использовать экономические знания для понимания и оценки процессов в экономической сфере жизни 

общества на различных уровнях. 

Частично способен оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам и различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

Частично способен делать прогнозы относительно дальнейшего функционирования экономической системы. 

Хорошо 

Не в полной мере способен использовать экономические знания для понимания и оценки процессов в экономической сфере 

жизни общества на различных уровнях. 

Не в полной мере способен оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам и 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Не в полной мере способен делать прогнозы относительно дальнейшего функционирования экономической системы. 

Удовлетворительно 

Не способен использовать экономические знания для понимания и оценки процессов в экономической сфере жизни общества 

на различных уровнях. 

Не способен оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам и различным аспектам 

социально-экономической политики государства. 

Не способен делать прогнозы относительно дальнейшего функционирования экономической системы. 

Неудовлетворительно 

УК ОС-10 

 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
Способен оценить реальное состояние правопорядка, правосудия с позиций законности, общего уровня правовой культуры в 

обществе. 

Способен применять знания основ права в работе с нормативно-правовыми актами, применять знания для защиты прав 

человека и гражданина 

Отлично 

Частично способен оценить реальное состояние правопорядка, правосудия с позиций законности, общего уровня правовой 

культуры в обществе. 

Частично способен применять знания основ права в работе с нормативно-правовыми актами, а также знания для защиты прав 

человека и гражданина 

Хорошо 

Пытается оценить реальное состояние правопорядка, правосудия с позиций законности, общего уровня правовой культуры в 

обществе. 

Пытается применять знания основ права в работе с нормативно-правовыми актами, а также знания для защиты прав человека и 

гражданина 

Удовлетворительно 
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Не способен оценить реальное состояние правопорядка, правосудия с позиций законности, общего уровня правовой культуры 

в обществе. 

Не способен применять знания основ права в работе с нормативно-правовыми актами, а также знания для защиты прав 

человека и гражданина 

Неудовлетворительно 

 

4.3. Шкала оценивания Комплексного государственного экзамена по иностранному языку  

 

№ п\п Критерии Оценка 

 

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 
Владеет иностранным языком, что подразумевает использование иностранного языка как средства решения профессиональных 

задач. 

Владеет вторым иностранным языком, что подразумевает использование второго иностранного языка как средства решения 

профессиональных задач. 

Отлично 

Частично владеет иностранным языком, что подразумевает использование иностранного языка как средства решения 

профессиональных задач. 

Частично владеет вторым иностранным языком, что подразумевает использование второго иностранного языка как средства 

решения профессиональных задач. 

Хорошо 

Не в полной мере владеет иностранным языком, что отрицательно сказывается  на решении профессиональных задач. 

Не в полной мере владеет вторым иностранным языком, что отрицательно сказывается на решении профессиональных задач. 
Удовлетворительно 

Не владеет иностранным языком, что подразумевает использование иностранного языка как средства решения 

профессиональных задач. 

Не владеет вторым иностранным языком, что подразумевает использование второго иностранного языка как средства решения 

профессиональных задач. 

Неудовлетворительно 

ПК-2 

Способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык 
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 

Владение техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках 
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; 
Отлично 
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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 

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 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 

Хорошо 

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 

УК ОС-4 

 

Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном(ых) и 

иностранном(ых) языке(ах)  
Обучающийся способен провести деловую встречу на русском языке. 

Обучающийся способен вести деловую переписку на русском языке. 

Обучающийся способен провести деловую встречу (публичное выступление)  на иностранном языке 

Обучающийся способен провести деловую переписку на иностранном языке. 

Отлично 

Обучающийся в основном способен провести деловую встречу на русском языке. 

Обучающийся в основном способен вести деловую переписку на русском языке. 

Обучающийся в основном способен провести деловую встречу (публичное выступление)  на иностранном языке 

Обучающийся в основном способен провести деловую переписку на иностранном языке. 

Хорошо 

Обучающийся  способен с трудом провести деловую встречу на русском языке. 

Обучающийся  способен с трудом вести деловую переписку на русском языке. 

Обучающийся  способен с трудом провести деловую встречу (публичное выступление)  на иностранном языке 

Обучающийся способен с трудом провести деловую переписку на иностранном языке. 

Удовлетворительно 

Обучающийся не способен провести деловую встречу на русском языке. 

Обучающийся не способен вести деловую переписку на русском языке. 

Обучающийся не способен провести деловую встречу (публичное выступление)  на иностранном языке 

Обучающийся не способен провести деловую переписку на иностранном языке. 

Неудовлетворительно 

УК ОС-5 

Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества 
Обучающийся способен различать специфику этнической, религиозной, гендерной, возрастной дискриминации и 

дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья в исторических, культурных и иных контекстах. 

Обучающийся способен  аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам толерантности и дискриминации 

Обучающийся способен  различать ситуации, в которых необходимо проявлять толерантность 

Отлично 

Обучающийся в основном способен различать специфику этнической, религиозной, гендерной, возрастной дискриминации и 

дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья в исторических, культурных и иных контекстах. 

Обучающийся в основном способен  аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам толерантности и 

дискриминации 

Обучающийся в основном способен  различать ситуации, в которых необходимо проявлять толерантность 

Хорошо 

Обучающийся с трудом способен различать специфику этнической, религиозной, гендерной, возрастной дискриминации и 

дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья в исторических, культурных и иных контекстах. 

Обучающийся с трудом способен  аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам толерантности и 

Удовлетворительно 



31 
 

дискриминации 

Обучающийся с трудом способен  различать ситуации, в которых необходимо проявлять толерантность 

Обучающийся не способен различать специфику этнической, религиозной, гендерной, возрастной дискриминации и 

дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья в исторических, культурных и иных контекстах. 

Обучающийся не способен  аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам толерантности и дискриминации 

Обучающийся не способен  различать ситуации, в которых необходимо проявлять толерантность 

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, включающей в себя в качестве 

обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и наблюдений. ВКР является самостоятельной, законченной работой научно-исследовательской и 

(или) аналитической направленности. Также  выпускная квалификационная работа может быть подготовлена в виде  стартапа. 

В процессе подготовки ВКР студент-выпускник должен: проявить профессиональную компетентность и умение применять 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 выпускной квалификационной  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 рекомендованных тем выпускных квалификационных работ 

 
 

МИРОВАЯ  ПОЛИТИКА, ПОЛИТОЛОГИЯ,  МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ  

 

 

1. Демографические проблемы современного мира 

2. Пути и методы решения глобальных экологических проблем 

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

4. Этнорелигиозный терроризм в Евразии во второй половине XX – начале XXI веков на примере… (любое 

государство региона) 

5. Контртеррористическая политика европейских государств (на примере…) 

6. Арабские страны Ближнего Востока: интеграционные и дезинтеграционные процессы. 

7. Внешняя политика Саудовской Аравии в XX-XXI вв. 

8. Ливан: проблема государственной стабильности и межконфессионального диалога (1920-2015 гг.) 
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9. Организация «Хезболлах» и ее роль на Ближнем Востоке 

10. Иранский фактор в регионе Ближнего Востока 

11. Курдский вопрос в контексте региональной безопасности 

12. Мировой рынок вооружений и его специфика 

13. Россия на рынке вооружений ... (регион на выбор) 

14. Проблема ракетно-ядерного паритета в современном мире 

15. Проблема ПРО в современном мире: позиции США, РФ и стран ЕС 

16. Левый крен Латинской Америки: от Че Гевары к субкоманданте Маркесу 

17. Левый радикализм в Западной Европе во второй половине ХХ – начале XXI веков. 

18. Российско-индийские отношения на современном этапе 

19. Российско-турецкие отношения на современном этапе 

20. Китайский фактор в построении многополярного мира 

21. Экономическое сотрудничество КНР с различными акторами международных отношений (на выбор) 

22. Двусторонние отношения КНР и стран мира (на выбор) 

23. Политика свершившегося факта по отношению к спорным территориям в Южно-Китайском море 

 

СОВРЕМЕННЫЕ  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

 

1. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в Европе  

2. Внешняя политика европейских стран  

 

Примечание: конкретные регионы и государства  могут быть сформулированы в соответствии с интересами 

студентов-выпускников 

 

 

ИСТОРИЯ  МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

1. Религиозный фактор в международных отношениях в XVI-XVIII вв. 

2. Нации и национализм в международных отношениях в XVIII-начале ХХ вв. 

3. Крестовые походы и их последствия для развития международных отношений  

4. Вестфальская система международных отношений: ее историческое значение 

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

6. Международное значение Великой французской революции 

7. Русско-польская борьба за доминирование в Восточной Европе (XVI-XVIII вв.). 

8. Россия и Османская империя: конкуренция империй (XVI-XVIII вв.) 

9. Наполеоновские  войны и политика Англии, Австрии и России 

10. Становление Венской системы международных отношений (первая половина XIX в.) 

11. Восточный  вопрос в политике европейских держав в XIX в. 

12.  Причины и итоги Крымской (Восточной)  войны 1853-1856 гг.  

13. Кризис Венской системы в середине XIX в. и его причины 

14. Гражданская война в Северной Америке и позиции европейских государств 

15.  Объединение Италии и его политические последствия 

16. Объединение Германии и его политические последствия 

17.  Балканский вопрос в политике европейских держав в конце XIX-начале ХХ вв. 

18. Объединение Италии и позиции европейских держав 

19. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

20. Колониальная экспансия держав на рубеже XIX – XX вв. 

21. Образование двух противоборствующих блоков в Европе в начале ХХ в. 
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22. Причины и итоги Первой мировой войны 

23. Проблемы послевоенного урегулирования. Версальский мир 

24. Версальско-Вашингтонская система международных отношений 

25.  Международные отношения в межвоенный период: ревизия Версальско-Вашингтонской системы 

26. Вторая мировая война: роль и значение антигитлеровской коалиции 

27.  «Холодная война», как политический феномен 

28.  Региональные конфликты «холодной войны»: роль СССР, США, КНР 

29.  Политика «разрядки» и ее последствия 

30.  «Новое мышление» и окончание «холодной войны» 

 

ДИПЛОМАТИЯ И ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ 

 

 

1. Реформы дипломатической службы современной России и эволюция её развития 

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

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

4. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 

5. Участие советской дипломатии в урегулировании в Европе и Азии по итогам Второй мировой войны. 

6. Биполярный мир. Формирование военно-политических и экономических блоков и объединений. 

7. Европейская безопасность и сотрудничество. Основные положения и принципы Хельсинского Заключительного 

акта. 

8. Дипломатия в период Первой мировой войны. Парижская мирная конференция. 

9. Дипломатическая активность периода биполярного мира. Формирование противостоящих военно-политических и 

экономических блоков и объединений. 

10.  Центральные органы внешних сношений Российской Федерации, их взаимодействие в разработке, принятии и 

реализации внешнеполитических решений. 

11. Дипломатические переговоры, особенности их подготовки и проведения. 

12.  Взаимодействие современной дипломатии с гражданским обществом. «Мягкая сила», публичная и общественная 

дипломатия 

13.  Основные принципы дипломатической активности Российской Федерации в условиях новой политической 

реальности 

 

СОВРЕМЕННЫЕ  ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

 

1. Современный глобальный порядок: константы и динамика 

2. Современный мир и особенности глобального политического процесса 

3. Россия в глобальной информационной среде: состояние и проблемы 

4. Глобальное управление как проблема 

5. Проблема управляемости мира: состояние, пределы, возможности 

6. Система управления международными отношениями и место России в ней 

7. Глобальный управляющий класс как политический феномен 

8. Управляемый хаос как политический феномен и практика в современном мире 

9. Феномен «мягкой силы» в глобальной политике 

10. Многомерная война в глобальном мире и Россия 

11. Евросоюз как феномен международных отношений: тенденции развития 

12. Организация Объединенных Наций как инструмент глобальной политики: роль России 

13.  «Большая двадцатка» как геополитический инструмент: истоки и перспективы 

14. Права человека и принципы демократии в современном мире: теоретические представления и реальность 
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15. Россия в международных организациях: ООН, Совет Безопасности, «Большая двадцатка», ШОС 

16. БРИКС как международное геополитическое образование: истоки и перспективы 

17. Санкции как феномен и инструмент в современных международных отношениях  

18. НАТО как военно-политический институт: истоки и современные задачи 

19. Северный Кавказ как зона турбулентности для России 

20. Мусульманский фактор в истории и политической практике России 

21. Закавказье – сфера стратегических интересов России 

22. Ближний Восток как зона геополитических интересов России 

23. Россия и страны Балтии: стратегия и перспективы отношений 

24. Модернизационные процессы в мире и место России в них 

25. Феномен непризнанных государств в современном мире 

26. Сецессия как фактор международных отношений и политической практики 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ: ГЛОБАЛЬНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

 

1. Эволюция западной внешнеполитической мысли: от реализма к структурализму 

2. Современные концепции мировой политики (Столкновение цивилизаций, мир-системный анализ, глобализм, 

Копенгагенская школа) 

3. Эволюция Ближневосточной политики и стратегия России  

4. Стратегия США на Ближнем Востоке  

5. Эволюция внешней политики Российской Федерации 

6. Отношения Саудовской Аравии и Ирана: борьба за региональное лидерство 

7. Отношения Индии и Пакистана: соперничество двух ядерных держав  

8. Корни экономического процветания стран Восточной Азии 

9. Модернизация экономики Сингапура 

10. Перспективы эволюции политической системы КНР 

11. Влияние «арабской весны» на политическую ситуацию на Ближнем Востоке 

12. Перспективы переходов к демократии в странах Третьего Мира 

13. Популизм в современной политике (на примере Д. Трампа, Венесуэлы или африканских диктатур) 

14. Экономические корни сепаратистских движений (Южный Судан, Ачех, Каталония и т.п.) 

15. Стратегия противодействия международному терроризму 

16. Торговая война США и КНР и ее влияние на мировую экономику 

17. Политическая культура Ирана  

18. Политическая культура КНР  

19. Политическая культура Японии 

20. Эволюция политического режима Саудовской Аравии  

21. Образ врага и его влияние на мировую политику 

22. Психология мировой политики 

23. Социологический подход к международным отношениям 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, 

МИРОВАЯ  ЭКОНОМИКА  

 

 

1. АТЭС и геоэкономические интересы России. 

2. Влияние офшорных финансовых центров на развитие мировой экономики. 

3. Влияние процессов глобализации на экономические позиции отдельных стран и регионов (страна/регион по выбору 

студента). 



35 
 

4. Влияние участия в ВТО на развитие сельскохозяйственного комплекса России. 

5. Влияние членства России в ВТО на экономическое развитие страны (положение компании, отрасли, региона)  

6. Влияние членства России в ЕАЭС  на деятельность компании (отрасли, региона)   

7. Влияние экономических санкций на развитие сельскохозяйственного комплекса. 

8. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности России. 

9. Внешняя торговля страны (по выбору) 

10. Возможности использования Россией опыта привлечения прямых иностранных инвестиций в зарубежных странах 

(страна по выбору). 

11. Возможности использования Россией опыта реализации аграрной политики зарубежных стран (ЕС, США, КНР по 

выбору). 

12. Вопросы международной миграции. Ситуация в Европе. 

13. ВТО как регулятор международной торговли. Влияние членства России в ВТО на предпринимательскую 

деятельность (на примере отрасли, предприятия, региона)  

14. Евразийская интеграция:  возможности сопряжения с проектом Экономического пояса шелкового пути (ЭПШП). 

15. Зарубежный опыт функционирования свободных экономических зон и российская практика. 

16. Инвестиционная деятельность транснациональных корпораций. 

17. Инвестиционный климат России и проблемы его улучшения (на примере отдельных отраслей). 

18. Международная инвестиционная деятельность российских ТНК. 

19. Мировая торговля товарами/услугами)объектами интеллектуальной собственности  (нефть, цветные металлы, 

зерно, сахар, транспортные услуги, туризм, патенты, лицензии и т.п.) – по выбору 

20. Многостороннее регулирование офшорной деятельности. 

21. Новые тенденции в развитии международного рынка труда. 

22. Новые тенденции развития глобальных ПИИ. 

23. Новые тенденции развития международной торговли. 

24. Основные направления реформы и совершенствования деятельности ВТО. 

25. Особенности и проблемы реформирования монетарной политики в Еврозоне. 

26. Особенности современного этапа глобализции. 

27. Особенности современного этапа экономической интеграции в Северной Америке. 

28. Особенности торговой политики различных стран/групп стран (по выбору студента). 

29. Перспективы участия России в проекте Экономического пояса шелкового пути 

30. Приоритетные направления развития внешнеэкономических связей России на современном этапе. 

31. Проблема «утечки умов» и ее последствия для России. 

32. Проблемы глобализации мирового хозяйства. 

33. Проблемы и перспективы реформы многосторонней торговой системы. 

34. Проблемы и перспективы российского экспорта газа. 

35. Проблемы участия России в международном движении капиталов. 

36. Продовольственная безопасность как глобальная проблема. 

37. Роль иностранного капитала в развитии отрасли экономики России (отрасль по выбору). 

38. Роль международных экономических организаций в глобальном энергетическом диалоге. 

39. Роль преференциальных торговых соглашений в развитии мировой торговли. 

40. Роль принципов устойчивого развития в решении глобальных проблем 

41. Роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономическом развития страны 

42. Роль ТНК в развитии международных экономических отношений на примере корпорации, отрасли) 

43. Россия в международных интеграционных процессах (на примере ЕАЭС) 

44. Россия на мировом рынке капиталов 

45. Россия на мировом рынке лизинговых услуг. 

46. Россия на мировом рынке образовательных услуг. 

47. Россия на мировом рынке туристических услуг. 

48. Свободные экономические зоны: влияние на экономику страны. 

49. Современные проблемы экономической интеграции в ЕС. 
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50. Современные тенденции международного движения капиталов 

51. Состояние и перспективы экономического сотрудничества России с зарубежными странами (форма экономического 

сотрудничества и страна/регион по выбору). 

52. Торговое и инвестиционное сотрудничество стран СНГ. 

53. Трансформация роли ВТО в регулировании МЭО. 

54. Участие отдельных стран (регионов) в региональных и кросс-региональных торговых соглашениях. 

55. Участие России в ВТО: стратегические проблемы и перспективы. 

56. Участие России в международной трудовой миграции. 

57. Участие России в международном движении ПИИ. 

58. Участие России в мировой торговле энергоресурсами. 

59. Участие России в региональных торговых соглашениях. 

60. Участие России в экономической деятельности ООН. 

61. Участие российских ТНК в МЭО. 

62. Факторы формирования торговой политики России в условиях глобализации. 

63. Эволюция интеграционных процессов в АСЕАН. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

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

2. Эволюция и перспективы группы БРИКС в современной системе международных отношений 

3. Современные проблемы и перспективы реформирования системы ООН 

4. Роль международных неправительственных организаций (МНПО) в мировой системе многосторонних институтов 

5.Участие России в деятельности многосторонних институтов развития в современных геополитических условиях 

6. Развитие региональных организаций в Евразии: предпосылки, геополитическое значение и перспективы. 

 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. 

 

1.Эволюция теории трудовой стоимости и ее значение для современной экономической науки. 

2.Диалектика кейнсианства  и его использование в современной экономической политике. 

3.Институционализм и его значение для современного экономического развития. 

4. Общественное разделение труда. Новые тенденции в его развитии и рыночная экономика. 

5. Теория прав собственности и трансакционные издержки.  

 

СТРАНОВЫЕ РИСКИ 

 

 

1. Мировой опыт применения технологий в международных отношениях 

2. Международные отношения и обеспечение безопасности: система видеонаблюдений и распознования лиц 

3. Искусственный интеллект в международных отношениях 

4. Технологические войны 

5. Мягкая экономическая сила и интеграция 

6. Инвестиционный климат и страновые риски 

 7. Стратегии развития международных компаний на примере … 

8. Оценка эффективности деятельности международной компании на примерне …. 

9. Цифровая трансформация международного бизнеса на примере …. 

10. Совершенствование организационной структуры международной компании на примере …. 

 

 

КОНСАЛТИНГ 
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1.      Особенности корпоративной культуры …… 

2.      Особенности систем менеджмента …… 

3.      Специфика управления персоналом в …… 

4.      Специфика рынка консалтинговых услуг …… 

5.      Особенности маркетинговых коммуникаций …… 

6.      Особенности выхода международной компании на российский рынок 

7.      Особенности стратегии международной компании на российском рынке 

8.      Особенности стратегии российской компании на международном рынке 

Примечание: конкретные регионы и государства, организации или направления видов деятельности могут быть 

сформулированы   в соответствии с интересами студентов-выпускников 

 

 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

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

2. Специфика международной рекламы на национальных рынках. 

3. Fake news – новый вид пропаганды? 

4. Специфика «информационных войн» XXI века. 

5. Транснациональные компании как крупнейшие рекламодатели мира. 

7. FMCG и специфика их рекламы на национальных рынках. 

8. SMM как инструмент рекламы и связей с общественностью при продвижении товаров в Интернете. 

9. Нативная реклама и специальные проекты в Интернете: преимущества и недостатки. 

10. Уроки великих «рекламных войн» XX века (Coca-Cola vs Pepsi Cola; Marlboro vs Camel) 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА 

 

а)Менеджмент 

 

1. Оценка эффективности управления компанией (европейский и китайский опыт).   

2. Совершенствование методов антикризисного управления в компании (международный опыт). 

3. Реализация целей устойчивого развития в практике международных компаний. 

4. Развитие технологий форсайта в бизнес-планировании. 

5. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений (на примере ………). 

6. Роль организационной культуры в эффективном управлении международной компанией. 

7. Целеполагание и планирование в управлении организацией (европейский опыт). 

8. Роль лидера в управлении организацией (на примере…). 

9. Международные аспекты в области управления персоналом. 

10. Совершенствование каналов коммуникаций в бизнес-структурах. 

11. Развитие корпоративной социальной ответственности: международный опыт. 

12. Развитие форм государственно-частного партнерства (на примере …….). 

13. Процесс и методы разработки и реализации стратегии организации (на примере …….). 

14. Формирование и реализация инновационной стратегии развития региона (на примере ……….). 

15. Управление организацией в контексте международного бизнеса (на примере ……..). 

16. Формирование вертикально интегрированных компаний в международном бизнесе. 

17. Влияние цифровых технологий на управление международной компанией. 

18. Управление развитием малого и среднего предпринимательства на основе венчурного финансирования. 
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19. Реинжиниринг бизнеса в международной компании. 

20. Развития социального партнёрства как в деятельности международной компании. 

21. Развитие форм стимулирования персонала в деятельности международной компании. 

22. Типы конфликтов в процессах управления организацией, формы и методы их преодоления. 

23. Направления формирования корпоративной культуры в ………….. компаниях. 

24. Формирование эффективной организационной структуры управления  в деятельности международной компании. 

25. Совершенствование методов управления проектами в деятельности международной компании. 

26. Развитие управления по ценностям в международной компании. 

27. Повышение эффективности корпоративного управления в международном бизнесе. 

28. Проектирование эффективной системы управления организацией (……………….). 

29. Методы и показатели оценки результативности управления. 

30. Слияния и поглощения в международном бизнесе. 

 

* * * 

Многоточие  в предлагаемых темах  означает наименование стран  или регионов. 

 

б)Организационные структуры и международная логистика 

 

1. Исследование ключевых трендов и новых трансформаций в международном бизнесе. 

2. Специфика развития транснациональных компаний в современной практике бизнеса 

3. Трансформация бизнес моделей и их организационных структур в международном бизнесе  

4.  Управление реструктуризацией организационных моделей в международном бизнесе 

5. Управление проектом разработки и внедрения логистической стратегии в транснациональной корпорации 

6. Исследование специфики управления логистическими циклами «закупка-производство-дистрибуция» в 

международном бизнесе 

7. Разработка стратегических KPIs логистической модели бизнеса при выходе компании на международные рынки 

8. Исследование зарубежной практики внедрения технологии Кросс-докинг как новой формы управления товарными 

потоками 

9. Разработка и внедрение в транснациональных компаниях системы планирования S&OP в логистическом 

менеджменте 

10. Управление международным масштабированием бизнес-модели компании через ее регионализацию 

11.  Управление органическим ростом бизнеса на международных рынках на базе технологии GPI 

12. Исследование синергетических эффектов ведения бизнеса в международных компаниях. 

13. Современные модели реализации стратегии экспансии компании на международных рынках. 

 

МАРКЕТИНГ 

 

 

1. Эффективность применения геймификации в создании/ продвижении продукта  

2. Стратегии использования бренд-персонажей в продвижении  

3. Факторы формирования лояльности к бренд-сообществу  

4. Сравнительный анализ программ лояльности продуктовых ритейлеров в России и за рубежом 

5. *) Разработка стратегии маркетинга в социальных сетях для международной компании Х 

6. *) Разработка программы лояльности для международной компании Х 

 

*в темах 5 и 6 предполагаются прикладные проекты, осуществляемые в сотрудничестве с компанией, с которой у 

студента есть договоренность. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

 

1. Основные виды валютных операций в начале 21 века.  

2. Строение и тенденции развития мирового финансового рынка. 

3. Основные мировые валюты и проблема их выбора для фирмы.  

4. Основные методы привлечения финансовых ресурсов на мировом финансовом рынке. 

5. Основные этапы эволюции и перспективы мировой валютной системы.  

6. Мировые валюты и их роль в мировом хозяйстве.  

7. Современная роль МВФ в мировом хозяйстве.  

8. Международные банки развития – назначение и перспективы.  

9. Международные финансовые институты и отношения России с ними.   

10. Когнитивные технологии в мировом валютно-финансовом обороте 

11. Применение блокчейн-технологий в международных расчетах   

12. Возможности и пределы применения криптовалют в международных валютных операциях  

13.  Международные платежные системы и принципы их работы. 

14. Российский рубль в мировой экономике и расчетах. 

15. Основные валютные деривативы – назначение и механизм действия 

16.  Протекционистская политика США в начале 21 века: причины, масштабы и последствия. 

17. Отличительные особенности строения финансовой системы США.  

18. Международное влияние денежно-кредитной  политики США в начале  XXIв.   

19. Положение доллара в мировой валютной системе в начале  XXIв.  

20.  Перспективы мирового валютного рынка в условиях цифровой революции.    

21.  Инструменты кредитно-денежной политики Центробанков и механизм их работы. 

22. Офшорные центры и их роль в мировой экономике.  

23. Политика валютного управления – суть и современные примеры.   

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 

 

1. Сравнительно-правовой анализ конституционно-правового статуса личности в странах Евросоюза.  

2. Актуальные проблемы реализации конституционного принципа разделения властей в России и зарубежных странах. 

3. Современные подходы к концепции правового государства и ее реализация в России и зарубежных странах. 

4. Свобода слова и печати в политико-правовой практике: современный подход в зарубежных странах. 

5. Современные тенденции конституционно-правового развития в России и за рубежом. 

6. Конституционно-правовые принципы внешних сношений в зарубежных странах. 

7. Роль государственной идеологии в становлении и функционировании современного государства.  

8. Пути реализации правосубъектности органов государства, государств и международных организаций. 

9. Основы толкования права в России и зарубежных странах: общий сравнительный анализ.  

10. Актуальные аспекты взаимодействия правовой культуры общества и личности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО 
 

 

1. Право ВТО и общее международное право  

2. Формы и тенденции экономической интеграции: правовые аспекты 

3.  Правовой статус региональных экономических межправительственных организаций  
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4. Торговля услугами по праву ВТО. Генеральное соглашение по торговле услугами: структура, принципы и 

особенности регулирования  

5. Правовое регулирование торговли услугами в Европейском Союзе: особенности и тенденции  

6. Экономический и валютный союз Европейского Союза: основные этапы формирования и перспективы развития  

7. Правовой механизм регулирования экономических отношений в НАФТА: особенности, проблемы и перспективы  

8. Санкции и контрмеры в международном праве  

 

 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

 

1. Реализация 17 Целей устойчивого развития ООН на примере России  

2. Экономика совместного использования: анализ систем управления 

3. Устойчивые бизнес-инновации: сравнительный анализ лучших мировых практик 

4. Биомимикрия как устойчивая модель ведения бизнеса 

5. Анализ лучших мировых практик экономики замкнутого цикла   

6. Практика социального предпринимательства в России и мире 

7. Альтернативные модели ведения устойчивого бизнеса: сравнительный анализ лучших практик 

8. Бизнес со смыслом: анализ лучших мировых практик лидерства  

9. Сравнительный анализ практики реализации международных принципов ответственного бизнес-образования ООН (UN 

PRME) 

   10. Нефинансовая отчетность в России: анализ передовых практик 

 

ТЕМЫ ВКР, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РАМКАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА 

ИССЛЕДОВАНИЙ «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» ПРИ  РАНХ И ГС 

 

 

1. Либерализация торговли и инвестиций в АТР 

2. Региональная экономическая интеграция в АТР 

3. Многостороннее регулирование торговли: риски и перспективы (в т.ч., вклад в повестку стран АТР) 

4. Продовольственная безопасность  и регулирование торговли сельскохозяйственной и продовольственной 

продукцией в АТР 

5. Вопросы торговли и инвестиций нового поколения (в т.ч., формирование соответствующей повестки в АТР) 

6. Использование внешнеэкономической политики для промышленного развития России и стран АТР 

7. Регулирование Цифровой экономики на многосторонней основе (в т.ч., формирование соответствующей повестки в 

АТР) 

 

 

 

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

 

Экономическая теория 

 

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. Фирма: понятие, организационные формы. Основные финансовые показатели фирмы: издержки, выручка, прибыль. Бухгалтерские и экономические издержки. 

4. Провалы рынка: внешние эффекты, асимметричность информации. 

5. Основные макроэкономические показатели и их содержание. Система национальных счетов. 
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6. Цикличность рыночной экономики. Экономический рост. Экономические циклы. 

7. Инфляция: понятие, виды, показатели. Антиинфляционная политика. 

8. Безработица: понятие, виды методы борьбы. Социально-экономические последствия безработицы. 

9. Государственный бюджет. Структура государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и способы его финансирования. 

10. Налоги. Виды налогов. Функции налогов. 

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

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

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

 

 

Мировая экономика 

 

1. Мировая экономика: этапы формирования, современная структура и   механизм.   

2. Главные современные тенденции развития мировой экономики. 

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

4. Ресурсы мирового хозяйства: основные виды и значение. 

5. Общие черты и особенности социально-экономических моделей развитых стран. 

6.  Экономический потенциал США, динамика и факторы социально-экономического развития страны.  Экономические отношения с Россией 

7. Основные тенденции и проблемы развития экономик развивающихся стран. Роль внешних факторов в экономике развивающихся стран. Роль государства в 

экономике развивающихся стран 

8. Понятие переходной экономики. Общие черты и особенности системных реформ в странах с переходной экономикой. 

9. Характер системных реформ и основные современные тенденции экономического развития РФ. 

10. Особенности экономической модели  Китая. Современные тенденции и проблемы экономического развития Китая. Место Китая в мировой экономике. 

Экономические отношения с Россией. 

 

 

 

Международные экономические отношения 

 

1.        Основные тенденции развития современной мировой экономики. Важнейшие макроэкономические показатели, характеризующие экономическое развитие страны. 

2.        Международное движение капитала, его сущность и формы. Международные валютно-кредитные и финансовые институты.  

3.        Процессы транснационализации производства и капитала. Роль ТНК в современной мировой экономике и международных экономических отношениях. 

4.        Международная торговля: основные тенденции и показатели на современном этапе.  

5.        Внешняя торговля России: состояние и тенденции развития. 

6.        Современное состояние мирового рынка нефти. Особенности экономики и внешнеэкономических связей стран – главных экспортеров нефти. Место России на мировом 

рынке нефти. 

7.        Международная торговля услугами: основные тенденции и факторы развития. Роль Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС). Место России в системе 

международной торговли услугами. 

8.        Международная экономическая интеграция: сущность и формы. Россия в мировых интеграционных процессах. 

9. Международные экономические организации в системе современного мирового хозяйства: основные направления деятельности. Роль международных экономических 

организаций в решении глобальных проблем современности. 

10.  Причины и показатели, характеризующие масштабы международной трудовой миграции. Положительные и отрицательные последствия международной трудовой 

миграции. Россия в мировых миграционных потоках. 

 

Основы менеджмента 

 

1. Сущность менеджмента и современные тенденции его развития. 

2. Сущность управленческого решения, особенности его формирования. 
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3. Виды управленческих решений и требования к их качеству 

4. Сущность прогнозирования и его виды. 

5. Организация как функция управления. 

6. Координация как форма организации сотрудничества персонала в организации. 

7. Мотивация как функция управления. Сущность и содержание мотивационного управления. 

8. Формирование управленческих команд в организации. 

9. Лидерство в организации. 

10. Сущность управленческой команды. 

11. Контроль как функция управления. Методы и виды контроля. 

12. Сущность организационной структуры управления. 

13. Типы организационных структур управления. 

14. SWOT-анализ и его применение. 

15. Культура организации. 

16. Сущность и показатели эффективности управления. 

17. Индивидуальные и групповые, явные и неявные знания.  

18. Менеджмент знаний. 

 

Международные валютно-кредитные операции 

 

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

2. Принципы действия и исторические границы Бреттонвудской валютной системы. 

3. Принципы функционирования ямайской валютной системы 

4. Понятие и структура платежного баланса страны 

5. Валютный курс и факторы его формирования  

6. Эволюция и тенденции изменения роли МВФ 

7. Валютная политика России  

8.  Мировые валюты и перспективы их развития 

9. Инструменты валютных расчетов: инкассо, чек, аккредитив и другие 

10. Валютные  деривативы: форвард, фьючерс, своп и другие 

11. Деньги, золото, криптовалюты – перспективы взаимодействия 

 

 

Теория и история дипломатии 

 

1. Роль и место дипломатии в современном мире: история становления и эволюции форм и методов дипломатической деятельности. 

2. Приоритеты деятельности российской дипломатии в новых политических условиях. 

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

4. Порядок подготовки, принятия и реализации внешнеполитических решений в Российской Федерации. 

5.  «Цифровая дипломатия» и информационный суверенитет государства. 

6. Функции и задачи Консульской службы России на современном этапе. 

7. Основные задачи дипломатической службы России в контексте реализации Концепции внешней политики России 2016 г.. 

8. Вклад российской дипломатии в решение задачи борьбы с международным терроризмом и достижения мирного урегулирования в Сирии. 

9. Многосторонняя дипломатия: формы и методу её функционирования. Векторно-сетевая дипломатия. 

10. Дипломатия Советского Союза в годы второй мировой войны. 

 

 

Мировая политика 
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1. Теоретические школы реализма и неореализма  в исследовании международных отношений и мировой политики. 

2. Теоретические школы либерализма и неолиберализма  в исследовании международных отношений и мировой политики.  

3. Теоретические школы неомарксизма и посмодернизма  в исследовании международных отношений и мировой политики.  

4. Роль и значение государств и межправительственных организаций в современной политической системе мира. 

5. Роль и значение негосударственных акторов в современной политической системе мира. 

6. Основные экологические проблемы и «Пределы роста». Способы решения экологических проблем. 

7. Демографические проблемы современного мира. Демографическая политика и её специфика. 

8. Усиление диспропорций в мировой экономике и нарастание социально-политической поляризации по оси «Север — Юг». 

9. Проблемы безопасности и контроля над вооружениями в современном мире. 

10. Терроризм как глобальная проблема человечества. 

11. Мировой рынок вооружений и его специфика.  

 

 

 

История международных отношений 

 

1. Вестфальская и Венская система международных отношений: базовые характеристики 

2. Первая мировая война и ее последствия: Версальско-Вашингтонская система 

3. Эволюция международных отношений между двумя мировыми войнами. Ревизия Версальско-Вашингтонской системы. Мюнхенские соглашения, как пролог второй 

мировой войны. 

4. Вторая мировая война: основные этапы создания антигитлеровской коалиции и выработки послевоенного миропорядка. 

5. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: основные характеристики 

6. «Холодная война» как явление в международных отношениях. Причины возникновения, особенности, идеологи «холодной войны». 

7. Цели и приоритеты внешней политики СССР в послевоенное время 

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

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

10. Политика «разрядки» и Хельсинкские соглашения: итоги и уроки 

11. Региональные конфликты времен «холодной войны»: роль СССР, США, КНР 

12. Политика «нового мышления» и завершение «холодной войны»: итоги и последствия 

 

 

 

Современные международные отношения 

1.  Ключевые характеристики "стартового положения" современных международных отношений (по состоянию на начало 1990-х годов) 

2.  Международные отношения на постсоветском пространстве: участники, ключевые особенности, региональные организации 

3.  Традиционные вызовы и угрозы в современном мире: ядерное нераспространение, контроль над вооружениями 

4.  Новые вызовы и угрозы в современных международных отношениях: международный терроризм, киберугрозы, пиратство 

5.  Невоенные вызовы и угрозы в современных международных: экология, демография, миграция 

6.  Механизмы глобального управления в современных международных отношениях: группа восьми и группа двадцати 

7.  Роль и место США в современных международных отношениях 

8.  Роль и место России в современных международных отношениях 

9.  Роль и место Китая в современных международных отношениях 

10.  Роль и место Евросоюза в международных отношениях 
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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?   

18. What is the role of Central Banking in financial activities of national economies? What is fractional reserve system?  20. What is sustainable banking?  

19.  

 

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? 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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?  

  

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 (два переплетенных экземпляра,  один из которых после защиты остается у студента), 

справки о проверке работы  в системе Антиплагиат («Справка о результатах проверки текстового документа на наличие заимствования» - с подписями студента и научного 

руководителя ВКР, «Приложение к справке о результатах проверки в системе Антиплагиат» - распечатка из системы Антиплагиат с указанием перечня используемых 

источников, «Заявление студента об отсутствии неправомерных заимствований»),  отзыв научного руководителя, оформленный бланк учета индивидуальных консультаций. 

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 ГЭК и сообщается обучающемуся непосредственно после окончания 

заседания.  

 

Комплексный государственный междисциплинарный экзамен "Международные отношения" проводится на закрытом заседании ГЭК 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 ГЭК и сообщается обучающемуся непосредственно после окончания заседания. 

 

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

 

К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 55% баллов в процессе изучения курса. Итоговая оценка складывается из суммы баллов, набранных в 7-м и 8-м  

семестрах и на государственном 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.  
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Распределение количества баллов за деловую ситуацию следующее: история вопроса — 10 баллов; аргументативность - 10 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 ГЭК и сообщается обучающемуся непосредственно после окончания заседания. 

 

 

 

 


