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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстриро-

вать обучающийся в ходе ГИА: 

 

УК-1 
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-5 
способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жиз-

ни 

УК-7 

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

УК-8 
способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 

по профилю деятельности 

ОПК-2 

способен применять информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры и 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 

способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысло-

вые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю дея-

тельности 

ОПК-4 

способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характери-

стику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тен-

денциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, мак-



рорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-5 
способен формировать дайджесты и аналитические материалы обществен-

но-политической направленности по профилю деятельности для публика-

ции в научных журналах и средствах массовой информации 

ОПК-6 
способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и 

исполнять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-7 
способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам про-

фессиональной деятельности 

ПК-1 

способность к организации международных переговоров, встреч, конфе-

ренций, семинаров, с учѐтом внешнеполитических интересов и этнокуль-

турных особенностей стран-участников 

ПК-2 

способность анализировать материалы политической и экономической 

направленности стран-партнеров для подготовки аналитических докумен-

тов на русском и иностранном языках 

ПК-3 

способность взаимодействовать и сотрудничать с представителями различ-

ных культур в условиях процесса глобализации и возникновения кросс- 

культурных проблем в международном бизнесе 

ПК-4 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии международного сотрудничества, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности и достижение целей устойчивого развития 

ПК-5 

владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций и со-

гласования долгосрочных интересов участников социально значимых и 

экологических программ, включая международные 

ПК-6 

способность к оценке влияния соглашений о международном сотрудниче-

стве на социально-экономические процессы, общественные отношения и 

перспективы достижения целей устойчивого развития 

ПК-7 

способность к разработке и реализации соглашений о сотрудничестве с за-

рубежными партнерами, включая органы государственного управления, 

корпоративные структуры и общественные организации, направленных на 

достижение целей устойчивого развития 

ПК-8 

способность анализировать взаимосвязи между функциональными страте-

гиями участников соглашений о международном сотрудничества в целях 

подготовки сбалансированных управленческих решений, принимаемых с 

учетом целей устойчивого развития 

ПК-9 

владение навыками расчета и оценки эффективности затрат на реализацию 

проектов и программ международного сотрудничества на принципах 

устойчивого развития 

ПК-10 

способность к организации мониторинга и контроля реализации проекта 

международного сотрудничества, соответствующего целям устойчивого 

развития 

ПК-11 владение навыками диагностики, учета и управления рисками проектов 



международного сотрудничества, соответствующих целям устойчивого 

развития 

ПК-12 
способность к пониманию логики глобальных процессов, их влияние на 

международную безопасность и национальную безопасность Российской 

Федерации 

ПК-13 

наличие системного представления об основных теориях международных 

отношений, правовых основах международного взаимодействия, его влия-

нии на внешнюю политику Российской Федерации и других государств ми-

ра 

ПК-14 
способность к профессиональному анализу и пояснению позиции Россий-

ской Федерации по основным международным проблемам 

ПК-15 
наличие системного представления об основных тенденциях развития клю-

чевых интеграционных процессов современности 

ПК-16 
способность к содержательной интерпретации основных целей и задач 

устойчивого развития 

ПК-17 
знание основных международных и российских правовых документов по 

проблематике устойчивого развития 

ДПК-1 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Подготовка 

инвестиционного проекта», предусмотренной профессиональным стандар-

том «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденным 

приказом Минтруда РФ № 51016 от 08.05.2018 

ДПК-2 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Регламентация 

процессов подразделений организации или разработка административных 

регламентов подразделений организации», предусмотренной профессио-

нальным стандартом «Специалист по процессному управлению», утвер-

жденным приказом Минтруда РФ № 248н от 17.04.2018 

 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 

УК-1 
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-5 
способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-



рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-8 
способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-2 

способен применять информационно-коммуникационные технологии и про-

граммные средства для решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры и 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 

способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысло-

вые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю дея-

тельности 

ОПК-4 

способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характери-

стику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим со-

бытиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тенден-

циями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макроре-

гиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-5 
способен формировать дайджесты и аналитические материалы обществен-

но-политической направленности по профилю деятельности для публикации 

в научных журналах и средствах массовой информации 

ОПК-6 
способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и ис-

полнять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-7 
способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам про-

фессиональной деятельности 

ПК-2 

способность анализировать материалы политической и экономической 

направленности стран-партнеров для подготовки аналитических документов 

на русском и иностранном языках 

ПК-4 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии международного сотрудничества, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности и достижение целей устойчивого развития 

ПК-5 

владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций и со-

гласования долгосрочных интересов участников социально значимых и эко-

логических программ, включая международные 

ПК-7 

способность к разработке и реализации соглашений о сотрудничестве с за-

рубежными партнерами, включая органы государственного управления, 

корпоративные структуры и общественные организации, направленных на 

достижение целей устойчивого развития 

ПК-8 

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратеги-

ями участников соглашений о международном сотрудничества в целях под-

готовки сбалансированных управленческих решений, принимаемых с уче-

том целей устойчивого развития 



ПК-9 

владение навыками расчета и оценки эффективности затрат на реализацию 

проектов и программ международного сотрудничества на принципах устой-

чивого развития 

ПК-10 

способность к организации мониторинга и контроля реализации проекта 

международного сотрудничества, соответствующего целям устойчивого 

развития 

ПК-11 

владение навыками диагностики, учета и управления рисками проектов 

международного сотрудничества, соответствующих целям устойчивого раз-

вития 

ПК-16 
способность к содержательной интерпретации основных целей и задач 

устойчивого развития 

ПК-17 
знание основных международных и российских правовых документов по 

проблематике устойчивого развития 

ДПК-1 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Подготовка 

инвестиционного проекта», предусмотренной профессиональным стандар-

том «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденным 

приказом Минтруда РФ № 51016 от 08.05.2018 

ДПК-2 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Регламентация 

процессов подразделений организации или разработка административных 

регламентов подразделений организации », предусмотренной профессио-

нальным стандартом «Специалист по процессному управлению», утвер-

жденным приказом Минтруда РФ № 248н от 17.04.2018 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена (при наличии) 

 

УК-2 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-4 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-5 
способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жиз-

ни 

УК-7 

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-1 
способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 



по профилю деятельности 

ОПК-4 

способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характери-

стику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тен-

денциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, мак-

рорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ПК-1 

способность к организации международных переговоров, встреч, конфе-

ренций, семинаров, с учѐтом внешнеполитических интересов и этнокуль-

турных особенностей стран-участников 

ПК-2 

способность анализировать материалы политической и экономической 

направленности стран-партнеров для подготовки аналитических докумен-

тов на русском и иностранном языках 

ПК-3 

способность взаимодействовать и сотрудничать с представителями различ-

ных культур в условиях процесса глобализации и возникновения кросс- 

культурных проблем в международном бизнесе 

ПК-4 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии международного сотрудничества, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности и достижение целей устойчивого развития 

ПК-6 

способность к оценке влияния соглашений о международном сотрудниче-

стве на социально-экономические процессы, общественные отношения и 

перспективы достижения целей устойчивого развития 

ПК-8 

способность анализировать взаимосвязи между функциональными страте-

гиями участников соглашений о международном сотрудничества в целях 

подготовки сбалансированных управленческих решений, принимаемых с 

учетом целей устойчивого развития 

ПК-9 

владение навыками расчета и оценки эффективности затрат на реализацию 

проектов и программ международного сотрудничества на принципах 

устойчивого развития 

ПК-10 

способность к организации мониторинга и контроля реализации проекта 

международного сотрудничества, соответствующего целям устойчивого 

развития 

ПК-11 

владение навыками диагностики, учета и управления рисками проектов 

международного сотрудничества, соответствующих целям устойчивого 

развития 

ПК-16 
способность к содержательной интерпретации основных целей и задач 

устойчивого развития 

ПК-17 
знание основных международных и российских правовых документов по 

проблематике устойчивого развития 

ДПК-1 способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Подготовка 

инвестиционного проекта», предусмотренной профессиональным стандар-



том «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденным 

приказом Минтруда РФ № 51016 от 08.05.2018 

ДПК-2 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Регламентация 

процессов подразделений организации или разработка административных 

регламентов подразделений организации», предусмотренной профессио-

нальным стандартом «Специалист по процессному управлению», утвер-

жденным приказом Минтруда РФ № 248н от 17.04.2018 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции 
 

ОПК-1 

способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 

по профилю деятельности 

ОПК-2 

способен применять информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры и 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 

способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысло-

вые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю дея-

тельности 

ОПК-4 

способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характери-

стику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тен-

денциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, мак-

рорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-5 
способен формировать дайджесты и аналитические материалы обществен-

но-политической направленности по профилю деятельности для публика-

ции в научных журналах и средствах массовой информации 

ОПК-6 
способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и 

исполнять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-7 
способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам про-

фессиональной деятельности 

 

1.3. Перечень универсальных (для ОС) компетенций, подтверждающих 

наличие у выпускника общих знаний и социального опыта 

УК-1 
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 



имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-5 
способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жиз-

ни 

УК-7 

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

УК-8 
способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код компе-

тенции   

Наименование ком-

петенции 

Показатели оце-

нивания 

Критерии оцени-

вания 

Способ/средство 

оценивания 

УК-1 

способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

Осуществляет по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, тре-

бующейся для 

определения  

особенностей, 

функционирования 

и развития объекта.  

Анализирует и 

критически оцени-

вает состояние объ-

екта с использова-

нием изученных 

теоретических мо-

делей. 

Выявляет пробле-

мы в структуре  

объекта и дает 

предложения по ее 

усовершенствова-

нию. 

 

Самостоятельно 

осуществляет по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, тре-

бующейся для 

определения осо-

бенностей, функ-

ционирования 

и развития объек-

та. 

Корректно анали-

зирует и критиче-

ски оценивает со-

стояние объекта с 

использованием 

изученных теоре-

тических моделей. 

Грамотно выявля-

ет проблемы в 

структуре объекта 

и дает предложе-

ния по ее усовер-

шенствованию. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК-2 способен определять 
Определяет задачи, Самостоятельно Содержание 



круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющих-

ся ресурсов и огра-

ничений 

решение которых 

целесообразно для 

достижения по-

ставленной цели, а 

также оптимальное 

количество необхо-

димых ресурсов. 

Определяет 

существующие 

экономические, 

социальные, поли-

тические и право-

вые ограничения.  

Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

существующих 

ограничений. 
 

определяет задачи, 

решение которых 

целесообразно для 

достижения по-

ставленной цели, а 

также оптималь-

ное 

количество необ-

ходимых ресурсов. 

Адекватно опреде-

ляет существую-

щие экономиче-

ские, социальные, 

политические и 

правовые ограни-

чения.  

 Грамотно выбира-

ет оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной це-

ли, исходя из 

существующих 

ограничений. 
 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК-3 

способен осуществ-

лять социальное вза-

имодействие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде. 

 

Использует основ-

ные теории моти-

вации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих 

задач. 

Организует 

групповую работу 

на основе знания 

процессов группо-

вой динамики и 

принципов форми-

рования команды, 

толерантно  вос-

принимая социаль-

ные,  этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Владеет различны-

ми способами раз-

решения кон-

фликтных ситуаций 

и современными 

технологиями 

управления персо-

налом. 

 

 Грамотно исполь-

зует основные тео-

рии мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих 

задач. 

Самостоятельно  

организует 

групповую работу 

на основе знания 

процессов группо-

вой динамики и 

принципов форми-

рования команды, 

толерантно  вос-

принимая соци-

альные,  этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия. 

Уверенно владеет 

различными спо-

собами разреше-

ния конфликтных 

ситуаций и совре-

менными техноло-

гиями управления 

персоналом. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



УК-4 

способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на государствен-

ном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Определяет и 

обосновывает цель 

публичного вы-

ступления или 

проведения дело-

вой встречи. 

Выбирает форму 

деловой коммуни-

кации. 

Разрабатывает план 

публичного вы-

ступления или 

деловой встречи. 

Подбирает аргу-

менты, управляет 

коммуникацией. 

Демонстрирует 

знание норм 

делового этикета 

своей страны и 

страны контрагента 

Выбирает форму 

делового докумен-

та. 

Соблюдает требо-

вания к языку де-

лового документа и 

его оформлению. 

Планирует и про-

водит деловую 

встречу или пуб-

личное выступле-

ние на иностран-

ном языке. 

Демонстрирует 

владение специфи-

ческой лексикой, 

распространенной в 

профессиональной 

сфере на русском и 

иностранным языке  

Самостоятельно 

определяет и 

обосновывает цель 

публичного вы-

ступления или 

проведения дело-

вой встречи. 

Выбирает адекват-

ную форму дело-

вой коммуника-

ции. 

Грамотно разраба-

тывает план 

публичного вы-

ступления или 

деловой встречи. 

Грамотно подби-

рает аргументы, 

управляет комму-

никацией. 

 Уверенно демон-

стрирует знание 

норм делового 

этикета своей 

страны и страны 

контрагента. 

Самостоятельно 

выбирает форму 

делового докумен-

та. 

Выбирает адекват-

ную форму дело-

вого документа. 

Строго соблюдает 

требования к язы-

ку делового доку-

мента. 

Строго соблюдает 

требования к 

оформлению дело-

вого документа. 

Самостоятельно 

планирует и про-

водит деловую 

встречу или пуб-

личное выступле-

ние на иностран-

ном языке. 

Демонстрирует 

свободное владе-

ние специфиче-

ской лексикой, 

распространенной 

в профессиональ-

ной сфере,  на рус-

ском и иностран-

ном языках. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



УК-5 

способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

 Владеет навыками 

языкового общения 

в межкультурной 

среде. 

Определят модель 

кросс-культурной 

коммуникации и 

форму коммуника-

ции, в том числе 

стиль ведения бе-

седы. 

Определяет воз-

можные барьеры в 

межкультурных 

коммуникациях и 

методы их реше-

ния. 

Обладает навыками 

преодоления сте-

реотипов в меж-

культурной среде. 

 

Уверенно владеет 

навыками языко-

вого общения в 

межкультурной 

среде. 

Самостоятельно 

определят модель 

кросс-культурной 

коммуникации и 

форму коммуни-

кации, в том числе 

стиль ведения бе-

седы. 

Грамотно опреде-

ляет возможные 

барьеры в меж-

культурных ком-

муникациях и ме-

тоды их решения. 

Обладает устойчи-

выми навыками 

преодоления сте-

реотипов в меж-

культурной среде. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

УК-6 

способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

Определяет ключе-

вые параметры са-

моменеджмента, в 

том числе тайм-

менеджмента. 

Определяет ключе-

вые показатели 

хронометража. 

Владеет техникой 

борьбы с поглоти-

телями рабочего 

времени. 

Владеет методами 

и технологиями 

долгосрочного и 

краткосрочного 

планирования с ис-

пользованием соот-

ветствующих тех-

нических и про-

граммных средств.  

 

Самостоятельно 

определяет ключе-

вые параметры 

самоменеджмента, 

в том числе тайм-

менеджмента. 

Самостоятельно 

определяет ключе-

вые показатели 

хронометража. 

Уверенно владеет 

техникой борьбы с 

поглотителями 

рабочего времени. 

Грамотно исполь-

зует методы и тех-

нологии долго-

срочного и кратко-

срочного планиро-

вания с использо-

ванием соответ-

ствующих техни-

ческих и про-

граммных средств. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК-8 

способен создавать и 

поддерживать без-

опасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрезвы-

Анализирует усло-

вия жизнедеятель-

ности в соответ-

ствии с основными 

законодательными 

актами в области 

обеспечения без-

опасности жизне-

Самостоятельно 

анализирует усло-

вия жизнедеятель-

ности в соответ-

ствии с основны-

ми законодатель-

ными актами в 

области обеспе-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



чайных ситуаций деятельности, 

нормативно-

технической базой 

обеспечения без-

опасности труда 

(охраны труда), 

нормативно-

технической базой 

экологической 

безопасности. 
Обеспечивает вы-

полнение требова-

ний противопожар-

ной безопасности. 

Умеет принимать 

решения в условиях 

чрезвычайных си-

туаций техногенно-

го и экологическо-

го характера.  

чения безопасно-

сти жизнедея-

тельности, норма-

тивно-ехнической 

базой обеспече-

ния безопасности 

труда (охраны 

труда), норматив-

но-технической 

базой экологиче-

ской безопасно-

сти. 
Добросовестно 

обеспечивает вы-

полнение требова-

ний противопо-

жарной безопасно-

сти. 

Умеет принимать 

самостоятельные 

решения в услови-

ях чрезвычайных 

ситуаций техно-

генного и экологи-

ческого характера. 

ОПК-2 

способен применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммные средства 

для решения стан-

дартных задач про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и требова-

ний информацион-

ной безопасности 

Анализирует зада-

чи профессиональ-

ной деятельности 

на предмет целесо-

образности приме-

нения информаци-

онных и программ-

ных средств. 

Определяет поря-

док разработки 

(при необходимо-

сти) и внедрения 

информационных 

систем и техноло-

гий. 

Выделяет способы 

организации и хра-

нения данных, по-

рядок доступа к 

данным предприя-

тия. 

Выполняет необхо-

димые мероприятия 

по обеспечению 

информационной 

безопасности в со-

ответствии с поли-

тикой безопасности 

предприятия. 

 

Самостоятельно 

анализирует зада-

чи профессио-

нальной деятель-

ности на предмет 

целесообразности 

применения ин-

формационных и 

программных 

средств. 

Грамотно опреде-

ляет порядок раз-

работки (при 

необходимости) и 

внедрения инфор-

мационных систем 

и технологий. 

Выделяет адекват-

ные способы орга-

низации и хране-

ния данных, поря-

док доступа к дан-

ным предприятия. 

Строго выполняет 

необходимые ме-

роприятия по 

обеспечению ин-

формационной 

безопасности в 

соответствии с по-

литикой безопас-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



ности предприя-

тия. 

ОПК-3 

способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно зна-

чимые эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые кон-

струкции в ориги-

нальных текстах и 

источниках по про-

филю деятельности 

Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по те-

ме исследования на 

уровне профессио-

нальных умений и 

опыта. 

Применяет эконо-

мико-

математические, 

статистические и 

другие методы и 

модели анализа 

информации по 

направлению дея-

тельности. 

Определяет целе-

сообразность при-

менения информа-

ционных систем и 

технологий в про-

цессе анализа дан-

ных. 

 

Самостоятельно  

осуществляет 

сбор, обработку, 

анализ и система-

тизацию информа-

ции по теме иссле-

дования на уровне 

профессиональных 

умений и опыта. 

Грамотно приме-

няет экономико-

математические, 

статистические и 

другие методы и 

модели анализа 

информации по 

направлению дея-

тельности. 

Адекватно опреде-

ляет целесообраз-

ность применения 

информационных 

систем и техноло-

гий в процессе 

анализа данных. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ОПК-4 

способен устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

давать характеристи-

ку и оценку обще-

ственно-

политическим и со-

циально-

экономическим со-

бытиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, со-

циальным и культур-

но-цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными тен-

денциями и законо-

мерностями ком-

плексного развития 

на глобальном, мак-

рорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и ло-

кальном уровнях 

Осуществляет си-

стемный анализ 

общественно-

политических, со-

циально-

экономических со-

бытий и процессов. 

Дает комплексную, 

системную оценку 

взаимосвязей рас-

сматриваемых про-

цессов с экономи-

ческим, социаль-

ным и культурно-

цивилизационным 

контекстами. 

Определяет зако-

номерности ком-

плексного развития 

на глобальном, 

макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Самостоятельно 

осуществляет си-

стемный анализ 

общественно-

политических, со-

циально-

экономических 

событий и процес-

сов. 

Дает обоснован-

ную комплексную, 

системную оценку 

взаимосвязей рас-

сматриваемых 

процессов с эко-

номическим, соци-

альным и культур-

но-

цивилизационным 

контекстами. 

Грамотно опреде-

ляет закономерно-

сти комплексного 

развития на гло-

бальном, макроре-

гиональном, наци-

онально-

государственном, 

региональном и 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



локальном уров-

нях 

ОПК-5 

способен формиро-

вать дайджесты и 

аналитические мате-

риалы общественно-

политической 

направленности по 

профилю деятельно-

сти для публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

Воспринимает  

информацию обще-

ственно политиче-

ской направленно-

сти, отечественный 

и зарубежный опыт 

по профессиональ-

ной тематике. 

Готовит 

реферативные  об-

зоры и отчеты, 

получает научно- 

исследовательский 

опыт в профессио-

нальных социаль-

ных сетях. 

Обобщает и крити-

чески оценивает 

основные результа-

ты новейших ис-

следований, опуб-

ликованных в ве-

дущих профессио-

нальных журналах, 

отечественных и 

зарубежных. 

Оформляет 

результаты в виде 

научных статей для 

публикации в 

научных журналах 

и средствах массо-

вой информации. 

Системно воспри-

нимает информа-

цию общественно 

политической 

направленности, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по профессио-

нальной тематике. 

Самостоятельно 

готовит рефера-

тивные  обзоры и 

отчеты, получает 

научно-

исследовательский 

опыт в профессио-

нальных социаль-

ных сетях. 

Профессионально 

обобщает и крити-

чески оценивает 

основные резуль-

таты новейших 

исследований, 

опубликованных в 

ведущих профес-

сиональных жур-

налах, 

отечественных и 

зарубежных. 

Самостоятельно 

оформляет 

результаты в виде 

научных статей 

для публикации в 

научных журналах 

и средствах массо-

вой информации. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ОПК-6 

способен участвовать 

в организационно-

управленческой дея-

тельности и испол-

нять управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

Ориентируется на 

основные принци-

пы управления 

людьми, управляет 

организациями, 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудников, 

проектами и сетями 

на практике. 

Определяет задачи, 

организует и моти-

вирует людей. 

Создает благопри-

ятную психологи-

ческую атмосферу. 

Прогнозирует воз-

Самостоятельно 

применяет основ-

ные 

принципы управ-

ления людьми, 

управляет 

организациями, 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, 

проектами и сетя-

ми 

на практике. 

Точно определяет 

задачи, организует 

и мотивирует лю-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



можные проблемы 

при организации 

работы подразде-

лений. 

Принимает реше-

ния в области 

управления дея-

тельностью органи-

заций или отдель-

ных структурных 

подразделений. 

дей. 

Умеет создавать 

благоприятную 

психологическую 

атмосферу. 

Прогнозирует воз-

можные проблемы 

при организации 

работы подразде-

лений. 

Самостоятельно 

принимает реше-

ния в области 

управления дея-

тельностью орга-

низаций или от-

дельных структур-

ных 

подразделений. 

ОПК-7 

способен составлять 

и оформлять доку-

менты и отчеты по 

результатам профес-

сиональной деятель-

ности 

Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по 

направлению про-

фессиональной де-

ятельности. 

Выполняет анали-

тическую работу с 

обоснованием 

актуальности, сте-

пени разработанно-

сти, цели, задач и  

ее практической 

значимости.  

Представляет ре-

зультаты проведен-

ного анализа в виде 

отчета, документа, 

статьи или доклада. 

 

 

Самостоятельно 

осуществляет 

сбор, обработку, 

анализ и система-

тизацию информа-

ции по направле-

нию профессио-

нальной деятель-

ности. 

Грамотно выпол-

няет аналитиче-

скую работу с 

обоснованием 

актуальности, сте-

пени разработан-

ности, цели, задач 

и ее практической 

значимости.  

Умеет представ-

лять результаты 

проведенного ана-

лиза в виде отчета, 

документа, статьи 

или доклада. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-2 

способность анали-

зировать материалы 

политической и эко-

номической направ-

ленности стран-

партнеров для подго-

товки аналитических 

документов на рус-

ском и иностранном 

языках 

Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации поли-

тической и эконо-

мической направ-

ленности. 

Выполняет анали-

тическую работу с 

обоснованием 

актуальности, по-

литической и эко-

номической значи-

мости изучаемой 

Самостоятельно 

осуществляет 

сбор, обработку, 

анализ и система-

тизацию информа-

ции политической 

и экономической 

направленности. 

Грамотно выпол-

няет аналитиче-

скую работу с 

обоснованием 

актуальности, по-

литической и эко-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



информации. 

Представляет ре-

зультаты проведен-

ного анализа в виде 

аналитических до-

кументов на рус-

ском и иностран-

ном языках. 

 

 

номической зна-

чимости изучае-

мой информации. 

Умеет представ-

лять результаты 

проведенного ана-

лиза в виде анали-

тических докумен-

тов на русском и 

иностранном язы-

ках. 

 

ПК-4 

владение навыками 

стратегического ана-

лиза, разработки и 

осуществления стра-

тегии международ-

ного сотрудничества, 

направленной на 

обеспечение конку-

рентоспособности и 

достижение целей 

устойчивого разви-

тия 

Осуществляет си-

стемный, стратеги-

ческий анализ со-

стояния междуна-

родного сотрудни-

чества с использо-

ванием современ-

ных методов и тех-

нологий.  

Определяет целе-

сообразность и эф-

фективность раз-

личных стратегий 

международного 

сотрудничества в 

заданных условиях. 

Реализует страте-

гию международ-

ного сотрудниче-

ства при обеспече-

нии конкуренто-

способности и до-

стижения целей 

устойчивого разви-

тия.  

Самостоятельно 

осуществляет си-

стемный, страте-

гический анализ 

состояния между-

народного сотруд-

ничества с исполь-

зованием совре-

менных методов и 

технологий.  

Грамотно опреде-

ляет целесообраз-

ность и эффектив-

ность различных 

стратегий между-

народного сотруд-

ничества в задан-

ных условиях. 

Умеет реализовать 

стратегию между-

народного сотруд-

ничества при 

обеспечении кон-

курентоспособно-

сти и достижения 

целей устойчивого 

развития. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-5 

владение различны-

ми способами разре-

шения конфликтных 

ситуаций и согласо-

вания долгосрочных 

интересов участни-

ков социально зна-

чимых и экологиче-

ских программ, 

включая междуна-

родные 

Анализирует при-

роду и стили кон-

фликта. 

Определяет сцена-

рии разрешения 

конфликтных ситу-

аций, медиацию и 

трансформацию 

конфликта. 

Реализует сценарии 

разрешения кон-

фликтов и согласо-

вания долгосроч-

ных интересов 

участников соци-

ально значимых и 

экологических про-

грамм, включая 

Самостоятельно 

анализирует при-

роду и стили кон-

фликта. 

Точно определяет 

сценарии разреше-

ния конфликтных 

ситуаций, медиа-

цию и трансфор-

мацию конфликта. 

Умеет реализовать 

сценарии разреше-

ния конфликтов и 

согласования дол-

госрочных интере-

сов участников 

социально значи-

мых и экологиче-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



международные.  

 
ских программ, 

включая междуна-

родные 

ПК-7 

способность к разра-

ботке и реализации 

соглашений о со-

трудничестве с зару-

бежными партнера-

ми, включая органы 

государственного 

управления, корпо-

ративные структуры 

и общественные ор-

ганизации, направ-

ленных на достиже-

ние целей устойчи-

вого развития 

Определяет цель 

соглашения с зару-

бежными партне-

рами, направленно-

го на достижение 

целей устойчивого 

развития. 

Определяет этапы 

выполнения согла-

шения и ответ-

ственность сторон. 

Оформляет согла-

шение в соответ-

ствии с протоко-

лом. 

Участвует в работе 

команды по реали-

зации соглашения в 

соответствии с 

направлением про-

фессиональной де-

ятельности. 

Самостоятельно 

определяет кон-

кретные цели и 

задачи соглашения 

с зарубежными 

партнерами, 

направленного на 

достижение целей 

устойчивого раз-

вития. 

Грамотно опреде-

ляет этапы выпол-

нения соглашения 

и ответственность 

сторон. 

Умеет оформлять 

соглашение в со-

ответствии с про-

токолом. 

Участвует в работе 

команды по реали-

зации соглашения 

в соответствии с 

направлением 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-8 

способность анали-

зировать взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями 

участников соглаше-

ний о международ-

ном сотрудничестве 

в целях подготовки 

сбалансированных 

управленческих ре-

шений, принимае-

мых с учетом целей 

устойчивого разви-

тия 

Определяет функ-

циональные страте-

гии участников со-

глашения о между-

народном сотруд-

ничестве в части 

финансов, марке-

тинга, производ-

ства, кадров, 

НИОКР. 

Системно анализи-

рует функциональ-

ные стратегии, ис-

пользуя современ-

ные модели, мето-

ды и технологии.  

Определяет основ-

ные направления и 

характеристики 

управленческих 

решений, принима-

емых с учетом це-

лей устойчивого 

развития. 

 

 

Самостоятельно 

определяет функ-

циональные стра-

тегии участников 

соглашения о 

международном 

сотрудничестве в 

части финансов, 

маркетинга, про-

изводства, кадров, 

НИОКР. 

Умеет системно 

анализировать 

функциональные 

стратегии, исполь-

зуя современные 

модели, методы и 

технологии.  

Может определять 

основные направ-

ления и характери-

стики управленче-

ских решений, 

принимаемых с 

учетом целей 

устойчивого раз-

вития. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



ПК-9 

владение навыками 

расчета и оценки эф-

фективности затрат 

на реализацию про-

ектов и программ 

международного со-

трудничества на 

принципах устойчи-

вого развития 

Применяет совре-

менные инструмен-

ты управления 

финансовыми 

ресурсами для 

реализации проек-

тов и программ 

международного 

сотрудничества на 

принципах устой-

чивого развития. 

Использует совре-

менные логистиче-

ские решения при 

управлении финан-

сами  проектов и 

программ.  

Принимает страте-

гические решения в 

области управления 

финансами для ре-

шения поставлен-

ных задач. 

 

Грамотно приме-

няет современные 

инструменты 

управления 

финансовыми 

ресурсами для 

реализации проек-

тов и программ 

международного 

сотрудничества на 

принципах устой-

чивого развития. 

Правильно ис-

пользует совре-

менные логистиче-

ские решения при 

управлении фи-

нансами  проектов 

и программ.  

Уверенно прини-

мает стратегиче-

ские решения в 

области управле-

ния финансами для 

решения постав-

ленных задач. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-10 

способность к орга-

низации мониторин-

га и контроля реали-

зации проекта меж-

дународного сотруд-

ничества, соответ-

ствующего целям 

устойчивого разви-

тия 

Определяет управ-

ленческую модель 

реализации проекта 

международного 

сотрудничества, 

соответствующего 

целям устойчивого 

развития. 

Применяет методы 

моделирования 

бизнес-процессов с 

использованием 

современных циф-

ровых технологий. 

Использует ин-

струментарий биз-

нес-планирования 

для мониторинга и 

контроля реализа-

ции проекта.  

 

Самостоятельно 

определяет управ-

ленческую модель 

реализации проек-

та международно-

го сотрудничества, 

соответствующего 

целям устойчивого 

развития. 

Применяет адек-

ватные методы 

моделирования 

бизнес-процессов с 

использованием 

современных циф-

ровых технологий. 

Грамотно исполь-

зует инструмента-

рий бизнес-

планирования для 

мониторинга и 

контроля реализа-

ции проекта.  

 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

ПК-11 

владение навыками 

диагностики, учета и 

управления рисками 

проектов междуна-

родного сотрудниче-

Определяет факто-

ры риска на основе 

анализа политиче-

ской, экономиче-

ской и финансово-

кредитной полити-

Умеет определять 

факторы риска на 

основе анализа 

политической, 

экономической и 

финансово-

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



ства, соответствую-

щих целям устойчи-

вого развития 

ки участников про-

ектов международ-

ного сотрудниче-

ства, соответству-

ющих целям устой-

чивого развития. 

Проводит оценку 

рисков, в том числе 

с использованием 

математических 

моделей и методов. 

Вырабатывает си-

стему мер по 

устранению или 

снижению рисков.  

кредитной полити-

ки участников 

проектов между-

народного сотруд-

ничества, соответ-

ствующих целям 

устойчивого раз-

вития. 

Проводит адекват-

ную оценку рис-

ков, в том числе с 

использованием 

математических 

моделей и мето-

дов. 

Вырабатывает си-

стему мер по 

устранению или 

снижению рисков 

ПК-16 

способность к со-

держательной интер-

претации основных 

целей и задач устой-

чивого развития 

Анализирует пока-

затели устойчивого 

развития, опреде-

ляемые ООН, на 

соответствие зада-

чам и целям устой-

чивого развития. 

Оценивает резуль-

таты адаптации по-

казателей устойчи-

вого развития и 

интегральных ин-

дексов к условиям 

России на государ-

ственном, регио-

нальном и муници-

пальном уровнях. 

Предлагает вариан-

ты адаптации пока-

зателей и инте-

гральных индексов 

к условиям России 

на государствен-

ном, региональном 

и муниципальном 

уровнях.  

Самостоятельно 

анализирует пока-

затели устойчиво-

го развития, опре-

деляемые ООН, на 

соответствие зада-

чам и целям 

устойчивого раз-

вития. 

Адекватно оцени-

вает результаты 

адаптации показа-

телей устойчивого 

развития и инте-

гральных индексов 

к условиям России 

на государствен-

ном, региональном 

и муниципальном 

уровнях. 

Предлагает вари-

анты адаптации 

показателей и ин-

тегральных индек-

сов к условиям 

России на государ-

ственном, регио-

нальном и муни-

ципальном уров-

нях. 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

ПК-17 

знание основных 

международных и 

российских правовых 

документов по про-

блематике устойчи-

вого развития 

Знает основные 

международные и 

российские право-

вые документы по 

проблематике 

устойчивого разви-

тия на уровне со-

держательной ча-

Знает основные 

международные и 

российские право-

вые документы по 

проблематике 

устойчивого раз-

вития на уровне 

содержательной 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



сти. 

Знает основные 

международные и 

российские право-

вые документы по 

проблематике 

устойчивого разви-

тия на уровне исто-

рической преем-

ственности и логи-

ческой связности. 

Знает основные 

международные и 

российские право-

вые документы по 

проблематике 

устойчивого разви-

тия на уровне их 

исполнения. 

 

 

части. 

Знает основные 

международные и 

российские право-

вые документы по 

проблематике 

устойчивого раз-

вития на уровне 

исторической пре-

емственности и 

логической связ-

ности. 

Знает основные 

международные и 

российские право-

вые документы по 

проблематике 

устойчивого раз-

вития на уровне их 

исполнения. 

 

ДПК-1 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Подготовка ин-

вестиционного про-

екта», предусмот-

ренной профессио-

нальным стандартом 

"Специалист по ра-

боте с инвестицион-

ными проектами" 

утвержденным при-

казом Минтруда РФ 

№ 51016 от 

08.05.2018 г. 

Разрабатывает ин-

вестиционный про-

ект. 

Проводит аналити-

ческий этап экспер-

тизы инвестицион-

ного проекта. 

 Формирует экс-

пертное заключе-

ние о возможности 

реализации инве-

стиционного про-

екта. 

Самостоятельно 

разрабатывает ин-

вестиционный 

проект. 

Грамотно прово-

дит аналитический 

этап экспертизы 

инвестиционного 

проекта. 

Профессионально 

формирует экс-

пертное заключе-

ние о возможности 

реализации инве-

стиционного про-

екта. 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

ДПК-2 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Регламентация 

процессов подразде-

лений организации 

или разработка ад-

министративных ре-

гламентов подразде-

лений организации », 

предусмотренной 

профессиональным 

стандартом «Специ-

алист по процессно-

му управлению», 

утвержденным при-

казом Минтруда РФ 

Осуществляет сбор 

информации о про-

цессе подразделе-

ния организации с 

целью разработки 

регламента данного 

процесса или адми-

нистративного ре-

гламента подразде-

ления организации.   

Разрабатывает и 

усовершенствует  

регламент процесса 

подразделения ор-

ганизации или ад-

министративного 

регламента подраз-

деления организа-

ции.   

Способен осу-

ществлять сбор 

информации о 

процессе подраз-

деления организа-

ции с целью раз-

работки регламен-

та данного процес-

са или админи-

стративного ре-

гламента подраз-

деления организа-

ции.   

Умеет разрабаты-

вать и усовершен-

ствовать  регла-

мент процесса 

подразделения ор-

ганизации или ад-

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



№ 248н от 17.04.2018 Выполняет ввод в 

действие регламен-

та процесса под-

разделения органи-

зации или админи-

стративного регла-

мента подразделе-

ния организации.   

Осуществляет кон-

троль выполнения 

регламента процес-

са подразделения 

организации или 

административного 

регламента подраз-

деления организа-

ции.   

министративного 

регламента под-

разделения орга-

низации.   

Грамотно выпол-

няет ввод в дей-

ствие регламента 

процесса подраз-

деления организа-

ции или админи-

стративного ре-

гламента подраз-

деления организа-

ции.   

Способен осу-

ществлять кон-

троль выполнения 

регламента про-

цесса подразделе-

ния организации 

или администра-

тивного регламен-

та подразделения 

организации.   

2.2. Государственный экзамен (при наличии) 

Код компе-

тенции   
Наименование ком-

петенции 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оцени-

вания 
Способ/средство 

оценивания 

УК-2 

способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющих-

ся ресурсов и огра-

ничений 

Определяет задачи, 

решение которых 

целесообразно для 

достижения по-

ставленной цели, а 

также оптимальное 

количество необхо-

димых ресурсов. 

Определяет 

существующие 

экономические, 

социальные, поли-

тические и право-

вые ограничения.  

Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

существующих 

ограничений. 
 

Самостоятельно 

определяет задачи, 

решение которых 

целесообразно для 

достижения по-

ставленной цели, а 

также оптимальное 

количество необ-

ходимых ресурсов. 

Адекватно опреде-

ляет существую-

щие экономиче-

ские, социальные, 

политические и 

правовые ограни-

чения.  

 Грамотно выбира-

ет оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной це-

ли, исходя из 

существующих 

ограничений. 
 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 

УК-4 способен осуществ-
Определяет и Самостоятельно Ответы на вопросы 



лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на государствен-

ном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

обосновывает цель 

публичного вы-

ступления или 

проведения дело-

вой встречи. 

Выбирает форму 

деловой коммуни-

кации. 

Разрабатывает план 

публичного вы-

ступления или 

деловой встречи. 

Подбирает аргу-

менты, управляет 

коммуникацией. 

Демонстрирует 

знание норм 

делового этикета 

своей страны и 

страны контрагента 

Выбирает форму 

делового докумен-

та. 

Соблюдает требо-

вания к языку де-

лового документа и 

его оформлению. 

Планирует и про-

водит деловую 

встречу или пуб-

личное выступле-

ние на иностран-

ном языке. 

Демонстрирует 

владение специфи-

ческой лексикой, 

распространенной в 

профессиональной 

сфере на русском и 

иностранном язы-

ках  

определяет и 

обосновывает цель 

публичного вы-

ступления или 

проведения дело-

вой встречи. 

Выбирает адекват-

ную форму дело-

вой коммуника-

ции. 

Грамотно разраба-

тывает план 

публичного вы-

ступления или 

деловой встречи. 

Грамотно подби-

рает аргументы, 

управляет комму-

никацией. 

 Уверенно демон-

стрирует знание 

норм делового 

этикета своей 

страны и страны 

контрагента. 

Самостоятельно 

выбирает форму 

делового докумен-

та. 

Выбирает адекват-

ную форму дело-

вого документа. 

Строго соблюдает 

требования к язы-

ку делового доку-

мента. 

Строго соблюдает 

требования к 

оформлению дело-

вого документа. 

Самостоятельно 

планирует и про-

водит деловую 

встречу или пуб-

личное выступле-

ние на иностран-

ном языке. 

Демонстрирует 

свободное владе-

ние специфиче-

ской лексикой, 

распространенной 

в профессиональ-

ной сфере,  на рус-

ском и иностран-

ном языках. 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 



УК-5 

способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

 Владеет навыками 

языкового общения 

в межкультурной 

среде. 

Определят модель 

кросс-культурной 

коммуникации и 

форму коммуника-

ции, в том числе 

стиль ведения бе-

седы. 

Определяет воз-

можные барьеры в 

межкультурных 

коммуникациях и 

методы их реше-

ния. 

Обладает навыками 

преодоления сте-

реотипов в меж-

культурной среде. 

 

Уверенно владеет 

навыками языко-

вого общения в 

межкультурной 

среде. 

Самостоятельно 

определят модель 

кросс-культурной 

коммуникации и 

форму коммуни-

кации, в том числе 

стиль ведения бе-

седы. 

Грамотно опреде-

ляет возможные 

барьеры в меж-

культурных ком-

муникациях и ме-

тоды их решения. 

Обладает устойчи-

выми навыками 

преодоления сте-

реотипов в меж-

культурной среде. 

 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 

УК-6 

способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

Определяет ключе-

вые параметры са-

моменеджмента, в 

том числе тайм-

менеджмента. 

Определяет ключе-

вые показатели 

хронометража. 

Владеет техникой 

борьбы с поглоти-

телями рабочего 

времени. 

Владеет методами 

и технологиями 

долгосрочного и 

краткосрочного 

планирования с 

использованием 

соответствующих 

технических и про-

граммных средств.  

 

Самостоятельно 

определяет ключе-

вые параметры 

самоменеджмента, 

в том числе тайм-

менеджмента. 

Самостоятельно 

определяет ключе-

вые показатели 

хронометража. 

Уверенно владеет 

техникой борьбы с 

поглотителями 

рабочего времени. 

Грамотно исполь-

зует методы и тех-

нологии долго-

срочного и кратко-

срочного планиро-

вания с использо-

ванием соответ-

ствующих техни-

ческих и про-

граммных средств. 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 

УК-7 

способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

Знает виды физиче-

ских упражнений, 

роль и значение 

физической куль-

туры в жизни чело-

века и общества. 

Знает научно-

практические осно-

Знает виды физи-

ческих упражне-

ний, роль и значе-

ние физической 

культуры в жизни 

человека и обще-

ства. 

Знает научно-

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 



нальной деятельно-

сти 

вы физической 

культуры, профи-

лактики вредных 

привычек и здоро-

вого образа и стиля 

жизни. 

Умеет применять 

на практике разно-

образные средства 

физической куль-

туры, спорта и ту-

ризма для сохране-

ния и укрепления 

здоровья и психо-

физической подго-

товки. 

Умеет использо-

вать средства и ме-

тоды физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного разви-

тия, физического 

самосовершенство-

вания, формирова-

ния здорового об-

раза и стиля 

жизни. 

Владеет средствами 

и методами укреп-

ления индивиду-

ального здоровья 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности. 

 

практические ос-

новы физической 

культуры, профи-

лактики вредных 

привычек и здоро-

вого образа и сти-

ля жизни. 

Умеет применять 

на практике разно-

образные средства 

физической куль-

туры, спорта и ту-

ризма для сохра-

нения и укрепле-

ния здоровья и 

психофизической 

подготовки. 

Умеет использо-

вать средства и 

методы физиче-

ского воспитания 

для профессио-

нально-

личностного раз-

вития, физическо-

го 

самосовершен-

ствования, форми-

рования здорового 

образа и стиля 

жизни. 

Владеет средства-

ми и методами 

укрепления инди-

видуального здо-

ровья для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-1 

способен осуществ-

лять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения поня-

тийного аппарата по 

профилю деятельно-

сти 

 Владеет навыками 

языкового общения 

в межкультурной 

среде. 

Определят модель 

кросс-культурной 

коммуникации и 

форму коммуника-

ции, в том числе 

стиль ведения бе-

седы. 

Определяет воз-

можные барьеры в 

межкультурных 

коммуникациях и 

методы их реше-

Уверенно владеет 

навыками языко-

вого общения в 

межкультурной 

среде. 

Самостоятельно 

определят модель 

кросс-культурной 

коммуникации и 

форму коммуни-

кации, в том числе 

стиль ведения бе-

седы. 

Грамотно опреде-

ляет возможные 

барьеры в меж-

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 



ния. 

Обладает навыками 

преодоления сте-

реотипов в меж-

культурной среде. 

 

культурных ком-

муникациях и ме-

тоды их решения. 

Обладает устойчи-

выми навыками 

преодоления сте-

реотипов в меж-

культурной среде. 

 

ОПК-4 

способен устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

давать характеристи-

ку и оценку обще-

ственно-

политическим и со-

циально-

экономическим со-

бытиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, со-

циальным и культур-

но-цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными тен-

денциями и законо-

мерностями ком-

плексного развития 

на глобальном, мак-

рорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и ло-

кальном уровнях 

Осуществляет си-

стемный анализ 

общественно-

политических, со-

циально-

экономических со-

бытий и процессов. 

Дает комплексную, 

системную оценку 

взаимосвязей рас-

сматриваемых про-

цессов с экономи-

ческим, социаль-

ным и культурно-

цивилизационным 

контекстами. 

Определяет зако-

номерности ком-

плексного развития 

на глобальном, 

макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Самостоятельно 

осуществляет си-

стемный анализ 

общественно-

политических, со-

циально-

экономических 

событий и процес-

сов. 

Дает обоснован-

ную комплексную, 

системную оценку 

взаимосвязей рас-

сматриваемых 

процессов с эко-

номическим, соци-

альным и культур-

но-

цивилизационным 

контекстами. 

Грамотно опреде-

ляет закономерно-

сти комплексного 

развития на гло-

бальном, макроре-

гиональном, наци-

онально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 

ПК-1 

способность к орга-

низации междуна-

родных переговоров, 

встреч, конференций, 

семинаров, с учѐтом 

внешнеполитических 

интересов и этно-

культурных особен-

ностей стран-

участников 

Осуществляет ор-

ганизационную и 

теоретическую 

подготовку перего-

воров с  учетом 

внешнеполитиче-

ских интересов и 

этнокультурных 

особенностей 

стран-участников. 

Определяет основ-

ные стратегии и 

тактические прие-

мы, а также стили 

ведения перегово-

ров. 

Обладает знаниями 

об основных этапах 

Самостоятельно 

осуществляет ор-

ганизационную и 

теоретическую 

подготовку пере-

говоров с  учетом 

внешнеполитиче-

ских интересов и 

этнокультурных 

особенностей 

стран-участников. 

Адекватно опреде-

ляет основные 

стратегии и такти-

ческие приемы, а 

также стили веде-

ния переговоров. 

Обладает знания-

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 



переговорного 

процесса и прави-

лах его проведения. 

ми об основных 

этапах переговор-

ного процесса и 

правилах его веде-

ния. 

ПК-2 

способность анали-

зировать материалы 

политической и эко-

номической направ-

ленности стран-

партнеров для подго-

товки аналитических 

документов на рус-

ском и иностранном 

языках 

Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации поли-

тической и эконо-

мической направ-

ленности. 

Выполняет анали-

тическую работу с 

обоснованием 

актуальности, по-

литической и эко-

номической значи-

мости изучаемой 

информации. 

Представляет ре-

зультаты проведен-

ного анализа в виде 

аналитических до-

кументов на рус-

ском и иностран-

ном языках. 

 

 

Самостоятельно 

осуществляет 

сбор, обработку, 

анализ и система-

тизацию информа-

ции политической 

и экономической 

направленности. 

Грамотно выпол-

няет аналитиче-

скую работу с 

обоснованием 

актуальности, по-

литической и эко-

номической зна-

чимости изучае-

мой информации. 

Умеет представ-

лять результаты 

проведенного ана-

лиза в виде анали-

тических докумен-

тов на русском и 

иностранном язы-

ках. 

 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 

ПК-3 

способность взаимо-

действовать и со-

трудничать с пред-

ставителями различ-

ных культур в усло-

виях процесса глоба-

лизации и возникно-

вения кросс- куль-

турных проблем в 

международном биз-

несе 

Осуществляет 

кросс-культурные 

бизнес-

коммуникации, ис-

ходя из определе-

ния модели кросс-

культурной бизнес-

коммуникации, 

контекста комму-

никации, формы 

коммуникации.  

 Умеет решать во-

просы преодоления 

барьеров и кон-

фликтов в меж-

культурных бизнес-

коммуникациях. 

Владеет необходи-

мыми знаниями по 

проведению меж-

культурных  пере-

говоров, их страте-

гии, тактике и сти-

лю. 

 

Самостоятельно 

осуществляет 

кросс-культурные 

бизнес-

коммуникации, 

исходя из опреде-

ления модели 

кросс-культурной 

бизнес-

коммуникации, 

контекста комму-

никации, формы 

коммуникации.  

 Умеет грамотно 

решать вопросы 

преодоления барь-

еров и конфликтов 

в межкультурных 

бизнес-

коммуникациях. 

Уверенно владеет 

необходимыми 

знаниями по про-

ведению межкуль-

турных  перегово-

ров, их стратегии, 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 



тактике и стилю. 

 

ПК-4 

владение навыками 

стратегического ана-

лиза, разработки и 

осуществления стра-

тегии международ-

ного сотрудничества, 

направленной на 

обеспечение конку-

рентоспособности и 

достижение целей 

устойчивого разви-

тия 

Осуществляет си-

стемный, стратеги-

ческий анализ со-

стояния междуна-

родного сотрудни-

чества с использо-

ванием современ-

ных методов и тех-

нологий.  

Определяет целе-

сообразность и эф-

фективность раз-

личных стратегий 

международного 

сотрудничества в 

заданных условиях. 

Реализует страте-

гию международ-

ного сотрудниче-

ства при обеспече-

нии конкуренто-

способности и до-

стижения целей 

устойчивого разви-

тия.  

Самостоятельно 

осуществляет си-

стемный, страте-

гический анализ 

состояния между-

народного сотруд-

ничества с исполь-

зованием совре-

менных методов и 

технологий.  

Грамотно опреде-

ляет целесообраз-

ность и эффектив-

ность различных 

стратегий между-

народного сотруд-

ничества в задан-

ных условиях. 

Умеет реализовать 

стратегию между-

народного сотруд-

ничества при 

обеспечении кон-

курентоспособно-

сти и достижения 

целей устойчивого 

развития. 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 

ПК-6 

способность к оценке 

влияния соглашений 

о международном 

сотрудничестве на 

социально-

экономические про-

цессы, общественные 

отношения и пер-

спективы достиже-

ния целей устойчи-

вого развития 

Определяет цель 

соглашения о меж-

дународном со-

трудничестве с по-

зиций целей устой-

чивого развития, ее 

влияния на эконо-

мические процессы 

и общественные 

отношения. 

Анализирует сред-

ства и ресурсы, ко-

торыми располага-

ют участники со-

глашения для его 

исполнения. 

Определяет мас-

штаб значимости и 

целесообразности 

соглашения с пози-

ций устойчивого 

развития. 

 

 

Самостоятельно 

определяет цель 

соглашения о 

международном 

сотрудничестве с 

позиций целей 

устойчивого раз-

вития, ее влияния 

на экономические 

процессы и обще-

ственные отноше-

ния. 

Объективно анали-

зирует средства и 

ресурсы, которыми 

располагают 

участники согла-

шения для его ис-

полнения. 

Определяет мас-

штаб значимости и 

целесообразности 

соглашения с по-

зиций устойчивого 

развития. 

 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 

ПК-8 способность анали-
Определяет функ-

циональные страте-

Самостоятельно 

определяет функ-

Ответы на вопросы 

экзаменационного 



зировать взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями 

участников соглаше-

ний о международ-

ном сотрудничества 

в целях подготовки 

сбалансированных 

управленческих ре-

шений, принимае-

мых с учетом целей 

устойчивого разви-

тия 

гии участников со-

глашения о между-

народном сотруд-

ничестве в части 

финансов, марке-

тинга, производ-

ства, кадров, 

НИОКР. 

Системно анализи-

рует функциональ-

ные стратегии, ис-

пользуя современ-

ные модели, мето-

ды и технологии.  

Определяет основ-

ные направления и 

характеристики 

управленческих 

решений, принима-

емых с учетом це-

лей устойчивого 

развития. 

 

 

циональные стра-

тегии участников 

соглашения о 

международном 

сотрудничестве в 

части финансов, 

маркетинга, про-

изводства, кадров, 

НИОКР. 

Умеет системно 

анализировать 

функциональные 

стратегии, исполь-

зуя современные 

модели, методы и 

технологии.  

Может определять 

основные направ-

ления и характери-

стики управленче-

ских решений, 

принимаемых с 

учетом целей 

устойчивого раз-

вития. 

 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 

ПК-9 

владение навыками 

расчета и оценки эф-

фективности затрат 

на реализацию про-

ектов и программ 

международного со-

трудничества на 

принципах устойчи-

вого развития 

Применяет совре-

менные инструмен-

ты управления 

финансовыми 

ресурсами для 

реализации проек-

тов и программ 

международного 

сотрудничества на 

принципах устой-

чивого развития. 

Использует совре-

менные логистиче-

ские решения при 

управлении финан-

сами  проектов и 

программ.  

Принимает страте-

гические решения в 

области управления 

финансами для ре-

шения поставлен-

ных задач. 

 

Грамотно приме-

няет современные 

инструменты 

управления 

финансовыми 

ресурсами для 

реализации проек-

тов и программ 

международного 

сотрудничества на 

принципах устой-

чивого развития. 

Правильно исполь-

зует современные 

логистические ре-

шения при управ-

лении финансами  

проектов и про-

грамм.  

Уверенно прини-

мает стратегиче-

ские решения в 

области управле-

ния финансами для 

решения постав-

ленных задач. 

 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 

ПК-10 

способность к орга-

низации мониторин-

га и контроля реали-

Определяет управ-

ленческую модель 

реализации проекта 

международного 

Самостоятельно 

определяет управ-

ленческую модель 

реализации проек-

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 



зации проекта меж-

дународного сотруд-

ничества, соответ-

ствующего целям 

устойчивого разви-

тия 

сотрудничества, 

соответствующего 

целям устойчивого 

развития. 

Применяет методы 

моделирования 

бизнес-процессов с 

использованием 

современных циф-

ровых технологий. 

Использует ин-

струментарий биз-

нес-планирования 

для мониторинга и 

контроля реализа-

ции проекта.  

 

та международно-

го сотрудничества, 

соответствующего 

целям устойчивого 

развития. 

Применяет адек-

ватные методы 

моделирования 

бизнес-процессов с 

использованием 

современных циф-

ровых технологий. 

Грамотно исполь-

зует инструмента-

рий бизнес-

планирования для 

мониторинга и 

контроля реализа-

ции проекта.  

 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 

ПК-11 

владение навыками 

диагностики, учета и 

управления рисками 

проектов междуна-

родного сотрудниче-

ства, соответствую-

щих целям устойчи-

вого развития 

Определяет факто-

ры риска на основе 

анализа политиче-

ской, экономиче-

ской и финансово-

кредитной полити-

ки участников про-

ектов международ-

ного сотрудниче-

ства, соответству-

ющих целям устой-

чивого развития. 

Проводит оценку 

рисков, в том числе 

с использованием 

математических 

моделей и методов. 

Вырабатывает си-

стему мер по 

устранению или 

снижению рисков.  

Умеет определять 

факторы риска на 

основе анализа 

политической, 

экономической и 

финансово-

кредитной полити-

ки участников 

проектов между-

народного сотруд-

ничества, соответ-

ствующих целям 

устойчивого раз-

вития. 

Проводит адекват-

ную оценку рис-

ков, в том числе с 

использованием 

математических 

моделей и мето-

дов. 

Вырабатывает си-

стему мер по 

устранению или 

снижению рисков 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 

ПК-16 

способность к со-

держательной интер-

претации основных 

целей и задач устой-

чивого развития 

Анализирует пока-

затели устойчивого 

развития, опреде-

ляемые ООН, на 

соответствие зада-

чам и целям устой-

чивого развития. 

Оценивает резуль-

таты адаптации по-

казателей устойчи-

вого развития и 

интегральных ин-

Самостоятельно 

анализирует пока-

затели устойчиво-

го развития, опре-

деляемые ООН, на 

соответствие зада-

чам и целям 

устойчивого раз-

вития. 

Адекватно оцени-

вает результаты 

адаптации показа-

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 



дексов к условиям 

России на государ-

ственном, регио-

нальном и муници-

пальном уровнях. 

Предлагает вариан-

ты адаптации пока-

зателей и инте-

гральных индексов 

к условиям России 

на государствен-

ном, региональном 

и муниципальном 

уровнях.  

телей устойчивого 

развития и инте-

гральных индексов 

к условиям России 

на государствен-

ном, региональном 

и муниципальном 

уровнях. 

Предлагает вари-

анты адаптации 

показателей и ин-

тегральных индек-

сов к условиям 

России на государ-

ственном, регио-

нальном и муни-

ципальном уров-

нях. 

ПК-17 

знание основных 

международных и 

российских правовых 

документов по про-

блематике устойчи-

вого развития 

Знает основные 

международные и 

российские право-

вые документы по 

проблематике 

устойчивого разви-

тия на уровне со-

держательной ча-

сти. 

Знает основные 

международные и 

российские право-

вые документы по 

проблематике 

устойчивого разви-

тия на уровне исто-

рической преем-

ственности и логи-

ческой связности. 

Знает основные 

международные и 

российские право-

вые документы по 

проблематике 

устойчивого разви-

тия на уровне их 

исполнения. 

 

 

Знает основные 

международные и 

российские право-

вые документы по 

проблематике 

устойчивого раз-

вития на уровне 

содержательной 

части. 

Знает основные 

международные и 

российские право-

вые документы по 

проблематике 

устойчивого раз-

вития на уровне 

исторической пре-

емственности и 

логической связ-

ности. 

Знает основные 

международные и 

российские право-

вые документы по 

проблематике 

устойчивого раз-

вития на уровне их 

исполнения. 

 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 

ДПК-1 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Подготовка ин-

вестиционного про-

екта», предусмот-

ренной профессио-

нальным стандартом 

"Специалист по ра-

Разрабатывает ин-

вестиционный про-

ект. 

Проводит аналити-

ческий этап экспер-

тизы инвестицион-

ного проекта. 

 Формирует экс-

пертное заключе-

ние о возможности 

Самостоятельно 

разрабатывает ин-

вестиционный 

проект. 

Грамотно прово-

дит аналитический 

этап экспертизы 

инвестиционного 

проекта. 

Профессионально 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 



боте с инвестицион-

ными проектами" 

утвержденным при-

казом Минтруда РФ 

№ 51016 от 

08.05.2018 г. 

реализации инве-

стиционного про-

екта. 

формирует экс-

пертное заключе-

ние о возможности 

реализации инве-

стиционного про-

екта. 

ДПК-2 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Регламентация 

процессов подразде-

лений организации 

или разработка ад-

министративных ре-

гламентов подразде-

лений организации », 

предусмотренной 

профессиональным 

стандартом «Специ-

алист по процессно-

му управлению», 

утвержденным при-

казом Минтруда РФ 

№ 248н от 17.04.2018 

Осуществляет сбор 

информации о про-

цессе подразделе-

ния организации с 

целью разработки 

регламента данного 

процесса или ад-

министративного 

регламента подраз-

деления организа-

ции.   

Разрабатывает и 

усовершенствует  

регламент процесса 

подразделения ор-

ганизации или ад-

министративного 

регламента подраз-

деления организа-

ции.   

Выполняет ввод в 

действие регламен-

та процесса под-

разделения органи-

зации или админи-

стративного регла-

мента подразделе-

ния организации.   

Осуществляет кон-

троль выполнения 

регламента процес-

са подразделения 

организации или 

административного 

регламента подраз-

деления организа-

ции.   

Способен осу-

ществлять сбор 

информации о 

процессе подраз-

деления организа-

ции с целью разра-

ботки регламента 

данного процесса 

или администра-

тивного регламен-

та подразделения 

организации.   

Умеет разрабаты-

вать и усовершен-

ствовать  регла-

мент процесса 

подразделения ор-

ганизации или ад-

министративного 

регламента под-

разделения орга-

низации.   

Грамотно выпол-

няет ввод в дей-

ствие регламента 

процесса подраз-

деления организа-

ции или админи-

стративного ре-

гламента подраз-

деления организа-

ции.   

Способен осу-

ществлять кон-

троль выполнения 

регламента про-

цесса подразделе-

ния организации 

или администра-

тивного регламен-

та подразделения 

организации.   

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета и на допол-

нительные вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

ционной комиссии 

3. Шкалы оценивания 

По результатам государственной итоговой аттестации  выставляется оценка за сда-

чу государственного экзамена. 

Оценка результата экзамена проводится на открытом заседании ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-



лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет доста-

точно полное представление о значимости знаний по дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает сложности при выполнении практических работ и за-

трудняется связать теорию вопроса с практикой.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошиб-

ки, не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обуче-

ние без дополнительных занятий по данной дисциплине.  

По результатам государственной итоговой аттестации выставляется оценка за ВКР. 

Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если содержание ВКР соответствует 

выбранному направлению подготовки (специальности) и теме работы; в ВКР проведен 

количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует реаль-

ную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показыва-

ющие умение автора анализировать результаты исследования; в работе отчетливо выделе-

на цель и грамотно сформулированы задачи исследования; в работе широко используются 

материалы исследования, проведенного автором самостоятельно или в составе группы; во 

введении к ВКР раскрыта актуальность темы исследования; выводы логичны и соответ-

ствуют цели и задачам работы; выводы последовательны и включают все полученные ре-

зультаты; ВКР имеет высокую научно-методическую значимость; в работе дан обстоя-

тельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных подходов к 

ее решению; сделаны доклады по материалам ВКР на конференциях, симпозиумах и се-

минарах всероссийского и международного масштаба; ВКР прошла предзащиту; обзор 

литературы по теме ВКР представлен в основном современными источниками, отмечены 

работы ученых последних пяти лет; обзор литературы по теме ВКР представлен широким 

перечнем работ, сделан грамотный анализ источников и литературы; осуществлена и кор-

ректно отражена в ВКР статистическая обработка результатов исследования; по материа-

лам ВКР студент имеет акты внедрения и публикации в виде тезисов и материалов конфе-

ренций или в сборниках трудов и статей; приложения к работе иллюстрируют достижения 

автора и подкрепляют его выводы; студент во время доклада грамотно оперирует научной 

терминологией, доклад составлен в научном стиле; ВКР оформлена в установленном по-

рядке; к защите ВКР подготовлена мультимедийная презентация доклада, отражающая 

суть работы; студент легко ориентируется по материалу ВКР и дает развернутые и полные 

ответы на вопросы при защите ВКР. 

Оценка  «хорошо» выставляется в том случае, если в ВКР отчетливо выделена цель 

и задачи исследования; введение к ВКР недостаточно полно раскрывает актуальности те-

мы исследования; выводы соответствуют полученным результатам; выводы логичны, 

имеются лишь незначительные неточности; ВКР оформлена в установленном порядке с 

незначительными погрешностями в оформлении; основные положения ВКР раскрыты на 



достаточном теоретическом и методологическом уровне; практические рекомендации 

обоснованы; при обсуждении результатов исследования студент самостоятельно осмыс-

ливает результаты, умеет сравнить и сопоставить их с уже известными фактами, описан-

ными в научной литературе; студент во время доклада грамотно оперирует научной тер-

минологией, в речи прослеживается научный стиль с небольшими погрешностями; сту-

дент достаточно ориентируется в содержании ВКР; студент способен дискутировать по 

отдельным вопросам, задаваемым на защите ВКР; таблицы, графики и другой визуальный 

материал в ВКР оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если в ВКР имеются зна-

чительные погрешности в оформлении, неопределенно сформулированы цель и задачи, 

неграмотно или необоснованно составлены или отсутствуют выводы; в работе мало ис-

пользована необходимая для раскрытия темы научная литература, нормативные докумен-

ты, а также материалы исследований; введение к ВКР не полностью раскрывает актуаль-

ности темы исследования; ВКР оформлена в установленном порядке с незначительными 

погрешностями и опечатками; ВКР представляет собой набор фрагментарных результатов 

без корректного анализа; имеет место незначительное несоответствие содержания ВКР 

заявленной теме; исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; нарушена логика изложения материа-

ла, задачи исследования раскрыты не полностью; ВКР чрезмерно насыщена дублировани-

ем результатов проводимых ранее исследований; научная стилистика изложения материа-

ла не полностью соответствует современному научному уровню; обзор литературы фраг-

ментарный, без охвата всего временного интервала исследования по данной теме, акту-

альные источники и литература отсутствует; содержание приложений не отражает реше-

ния поставленных задач; нарушена научная стилистика изложения материала; студент с 

трудом отвечает на вопросы при проведении защиты ВКР; таблицы, графики и другой ви-

зуальный материал в ВКР не соответствуют правилам оформления; теоретические поло-

жения слабо связаны с целью исследования, практические рекомендации носят формаль-

ный бездоказательный характер; часть ВКР представляет собой базовый вариант закон-

ченного исследования или методической разработки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ВКР выполнена 

фрагментарно, состоит из отдельных, не связанных между собой блоков; ВКР является 

результатом компиляции, а не личных исследований автора; доклад студента на защите 

ВКР происходит в виде плохо осмысленного прочтения материала; обзор литературы не 

раскрывает научных аспектов современного состояния изученной проблематики; обзор 

литературы по теме ВКР акцентирован на литературе ограниченного временного интерва-

ла, небольшой объем проработанного литературного материала, большая часть источни-

ков опосредованно связана с темой ВКР; представлена отрицательная рецензия с обосно-

ванием неудовлетворительной оценки; работа содержит существенные и поверхностную 

аргументацию основных положений; содержание ВКР не соответствует теме и направле-

нию подготовки (специальности); ВКР содержит многочисленные грамматические и син-

таксические ошибки; студент плохо ориентируется в использованных методах исследова-

ния по ВКР присутствуют теоретико-методологические ошибки 
 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
ВКР представляет собой выполненную обучающимся или несколькими обучаю-

щимися совместно работу, демонстрирующую уровень подготовленности обучающегося к 

самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняется в виде бакалаврской 

работы, которая представляет собой самостоятельное и логически завершенное исследо-



вание, в котором анализируется одна из теоретических проблем в области профессио-

нальной деятельности. 

Общие требования у ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР (без учета приложений) составляет для бакалаврской 

работы – 40-60 страниц. Структура ВКР содержит следующие основные элементы: ти-

тульный лист; оглавление; обозначения и сокращения (при наличии); введение; основная 

часть; заключение; список литературы; приложения (при наличии). 

ВКР, предоставляемая на защиту, должна быть переплетена (сброшюрована). 

Тексты работ размещаются в электронно-библиотечной системе Академии. Тексты 

работ проверяются на объем заимствования, в том числе содержательного, с выявлением 

неправомочных заимствований. 

 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена (при наличии) 
Приводится типовой перечень поросов (тем) выносимых на государственный экзамен 

 

1. Общая теория систем. 

2. Теория международных отношений. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

4. Основы менеджмента. 

5. Самоменеджмент. 

6. Система государственного и муниципального управления  в России и за рубежом. 

7. Техника презентаций и публичных выступлений. 

8. Деловые коммуникации. 

9. Кросс-культурный менеджмент.  

10. Деловая этика и международный протокол. 

11. Лидерство и переговорный процесс. 

12. Гражданское право.  

13. Трудовое право. 

14. Международное право. 

15. Цифровые технологии и информационная безопасность. 

16. Международные базы данных. 

17. История международных отношений. 

18. Глобализация и международные конфликты ХХI века. 

19. Международные организации. 

20. Основы международной безопасности. 

21. Интеграционные процессы в современном мире. 

22. Международные экономические кризисы. 

23. Международные рынки товаров и услуг. 

24. Безопасность жизнедеятельности. 

25. Стратегический менеджмент. 

26. Теория организации. 

27. Управление человеческими ресурсами. 

28. Современный менеджмент. 

29. Международный маркетинг. 

30. Управление международными  проектами и программами. 

31. Сбалансированная система показателей. 

32. Управление рисками. 

33. Бизнес-планирование. 

34. История внешней политики России. 

35. Внешняя политика России в ХХI веке. 

36. Внешне-экономическая деятельность. 

37. Национальная безопасность.  

38. Роль Российской Федерации в развитии ШОС и  БРИКС. 

39. СНГ и ЕАЭС. 

40. Таможенное дело. 

41. Мировая финансовая система. 



42. Рынок ценных бумаг. 

43. Деньги, кредит, банки. 

44. Технологии привлечения иностранных инвестиций. 

45. Формирование благоприятного инвестиционного климата. 

46. Экология. 

47. Теория и механизмы устойчивого развития. 

48. Правовое обеспечение устойчивого развития в России и за рубежом. 

49. Социальная политика и программы международного сотрудничества. 

50. Государственная экологическая политика в России и за рубежом. 

 

5. Методические материалы 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях опре-

деления соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям образовательного стандарта, самостоятельно утвержден-

ного Академией. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по соответствующей образовательной программе. ГИА обучающихся проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Для проведения ГИА создаются государственные экзаменационные комиссии. Для 

рассмотрения апелляций по результатам ГИА создаются апелляционные комиссии. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий 

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав 

комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения комиссий 

принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий 

и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает 

правом решающего голоса. 

Программа государственной итоговой аттестации публикуется на сайте института 

и содержит в себе требования к государственному экзамену и выпускным квалификаци-

онным работам, включающим порядок их сдачи и выполнения; критерии оценки, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

 

 


