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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 Международные 
отношения 

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- установить уровень сформированности у обучающихся 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВО; 

- определить готовность обучающихся к выполнению 
установленных образовательной программой  видов 

профессиональной деятельности и решению соответствующих им 

профессиональных задач; 
- установить соответствие обучающихся присваиваемой 

квалификации. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Трудоемкость ГИА по направлению подготовки 41.03.05 
Международные отношения– 9 зачетных единиц. 

 

4 Формы ГИА 

 

По ОП ВО 41.03.05 Международные отношения государственная 
итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.  

 

5  Требования к ВКР и порядку их выполнения 

    5.1 Требования к тематике  ВКР   

 
Тема выпускной квалификационной работы должна быть 

актуальной, представлять практический интерес, соответствовать 

направлению подготовки (специальности) и научным интересам 
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выпускающей кафедры международных отношений и 

государственного управления.  При формировании перечня тем 

ВКР кафедра учитывает возможность доступа студентов к 
необходимым для выполнения ВКР источникам информации и 

банкам данных.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 
кафедрой международных отношений и государственного 

управления в соответствии с выбранными видами 

профессиональной деятельности и профессиональными задачами, 
определенными для них ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 41.03.05 Международные отношения: 

 
организационно-административная деятельность:  

- выполнение обязанностей младшего и среднего звена 
исполнителей с использованием иностранных языков в 

учреждениях системы Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, ведение исполнительской, организационной и 
административной работы в иных государственных учреждениях, 

федеральных и региональных органах государственной власти и 

управления; 
 - ведение деловой переписки по вопросам организации 

международных мероприятий, проведение предварительных 

обсуждений и участие в рабочих переговорах на иностранных 
языках в рамках своей компетенции;  

- выполнение устной и письменной переводческой работы в рамках 

своей компетенции; 
 - участие в работе по организации международных переговоров, 

встреч, конференций, семинаров;  

- рациональная организация и планирование своей деятельности в 
соответствии с требованиями работодателя и умение грамотно 

применять полученные знания;  

- взаимодействие и конструктивное сотрудничество с другими 
участниками профессионального коллектива по месту работы; 

 

проектная деятельность:  
- участие в работе групповых проектов международного профиля в 

качестве исполнителя; - оказание профессионального содействия в 

установлении международных контактов, налаживании и развитии 
международных связей;  
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- координация работы персонала, сопровождающего делегации; 

- выполнение обязанностей референта и переводчика материалов с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 
 - поиск и обработка необходимой профессионально 

ориентированной информации при помощи электронных средств;  

 
исследовательско-аналитическая деятельность:  

- ведение референтской, вспомогательной научной, научно-

организационной работы в исследовательских и аналитических 
учреждениях и организациях с использованием материалов на 

иностранных языках;  

- ведение первичной аналитической работы под руководством 
опытного специалиста с использованием материалов на 

иностранных языках;  
- применение полученных навыков владения основами 

международно-политического анализа; 

 - поддержание профессиональных контактов на иностранных 
языках;  

 

учебно-организационная деятельность:  
- ведение учебно-вспомогательной и административной работы в 

образовательных организациях высшего образования в качестве 

технических ассистентов методических кабинетов кафедр и 
структурных подразделений, в функционал которых входят 

вопросы международной академической мобильности, 

сотрудничества в сфере образовательной и научно-
исследовательской деятельности;  

- выполнение функций исполнителей со знанием иностранного 

языка в профессиональной работе управлений, отделов, секторов и 
групп развития международных образовательных связей в 

государственных учреждениях, корпорациях и 

неправительственных организациях. 
 

Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным 

обоснованием целесообразности ее разработки.  
Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с 

руководителем (или назначенным им лицом) предприятия-

заказчика. 
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5.2 Требования к структуре ВКР 

 

 В структуру ВКР  входят следующие разделы: 
1. Титульный лист; 

2. Реферат; 

3. Содержание; 
4. Обозначения и сокращения 

5. Введение  

6. Глава 1. Теоретические и методологические основы управления 
социальной сферой в условиях формирования рыночных 

отношений 

7.  Глава 2. Особенности управления социальной сферой в период 
мировых кризисных трансформаций 

8. Глава 3. Пути решения проблемы эффективного управления 
социальной сферой в России 

9. Раздел на иностранном языке 

10. Заключение 
11. Список использованных источников 

12. Приложения 

 

5.3  Требования к объему и содержанию ВКР 

 

Объем выпускной квалификационной работы - 80 страниц 
компьютерного текста. 

Реферат размещается на отдельном листе (странице). 

Рекомендуемый средний объем реферата 850 печатных знаков. 
Объем реферата не должен превышать одной страницы.  

Заголовком служит слово «Реферат» (для реферата на иностранном 

языке – соответствующий иностранный термин).  
Реферат должен содержать: 

- сведения об объеме ВКР, о количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, 

- использованных источниках, графическом материале; 

- перечень ключевых слов; 

- текст реферата. 
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют 
содержание работы и обеспечивают возможность 

информационного поиска. Ключевые слова приводятся в 
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именительном падеже и записываются строчными буквами в 

строку через запятые.  

Текст реферата должен отражать оформленные в виде структурных 
частей:  

- объект исследования или разработки;  

- цель работы;  

- метод или методологию проведения работы (исследования);  

- полученные результаты и их новизну;  

- степень внедрения; 

- рекомендации или итоги внедрения результатов работы;  

- область применения;  

- общественно-социальную значимость, экономическую или 

иную эффективность работы;  

- прогнозные предположения о развитии объекта исследования 

(разработки);  

- дополнительные сведения (особенности выполнения и 
оформления работы и т.п.)  

Если работа не содержит сведений по какой-либо из 

перечисленных структурных частей реферата, то она опускается, 
при этом последовательность изложения сохраняется. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким, точным и 

соответствовать положениям ГОСТ 7.9-95. Сложных 
грамматических оборотов следует избегать. 

Содержание включает введение, заголовки всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, 
список использованных источников и наименования приложений с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. 

Перечень определений начинают со слов «В данной работе 
применены следующие термины с соответствующими 

определениями, обозначениями и сокращениями:».  

Определение должно быть оптимально кратким и состоять из 
одного предложения. При необходимости дополнительные 

пояснения приводят в примечаниях. Термин записывают со 

строчной буквы, а определение с прописной. Термин отделяют от 
определения двоеточием.  

При многократном упоминании в работе устойчивых 
словосочетаний могут быть установлены сокращения, 

применяемые только в данной работе. При этом полное название 
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следует приводить при первом упоминании в тексте 

словосочетания, а после его полного названия – сокращенное 

название или аббревиатуру в скобках, например: 
«…государственное-частное партнерство (ГЧП)…»; «…особые 

экономические зоны (ОЭЗ) …». При последующем упоминании 

словосочетания употребляют его сокращенное название или 
аббревиатуру. Следует избегать необоснованных (излишних) 

сокращений, которые могут затруднить пользование данным 

документом. 
Запись обозначений и сокращений приводят в порядке их 

появления в тексте ВКР. 

Основные требования к содержанию ВКР: 
Введение – вступительная часть ВКР, в которой необходимо: 

-обосновать актуальность разрабатываемой темы, ее теоретическую 
и практическую значимость; 

-определить границы исследования (объект, предмет, 

хронологические и/или географические рамки); 
-назвать основную цель работы и подчиненные ей более частные 

задачи, решение которых связано с реализацией поставленной 

цели; 
-определить теоретические основы и указать избранный метод (или 

методы) исследования; 

-привести список отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов (5-6) фамилий, внесших наиболее заметный вклад в 

исследование, анализ и решение проблем в тех областях, с 

которыми связана тема ВКР, и труды которых использовались при 
написании данной ВКР, охарактеризовать степень раскрытия в 

мировой и отечественной науке проблемы, вынесенной для 

исследования . 
Структура введения: 

- актуальность исследования; 

- цель и задачи исследования; 
- объект и предмет исследования; 

- методологическая и теоретическая база исследования, 

отражающая степень раскрытия проблемы; 
- методы; 

- результаты практической апробация работы. 

Введение должно начинаться с обоснования актуальности 
выбранной темы ВКР. Освещение актуальности должно быть 
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немногословным. Актуальность темы может подтверждаться 

ссылками на действующие и вновь принимаемые программные 

документы правительства РФ, указы, постановления органов 
государственной власти РФ или отдельных субъектов РФ, 

касающиеся рассматриваемых в дипломной работе вопросов. 

Практическое значение разработки темы ВКР подчеркивается ее 
важностью в решении общих проблем государственного и 

муниципального управления. 

После актуальности объявляется цель исследования. 
Цель – идеальное представление конечного результата. 

Формулировка цели должна обязательно согласовываться с 

названием работы. 
Для достижения поставленной цели следует сформулировать ряд 

задач (примерно 4-6). Это обычно делается в форме перечисления, 
используя ряд стандартных начальных слов: изучить…, 

уточнить…, описать..., рассмотреть…, установить…, выявить…, 

сформулировать…, построить…, разработать…, предложить…и 
т.п. 

Перечень поставленных задач должен быть согласован с 

содержанием и структурой ВКР. Формулировку задач необходимо 
делать как можно более тщательно, поскольку описание их 

решения должно составить содержание разделов ВКР. Это важно 

также и потому, что заголовки разделов или параграфов рождаются 
именно из формулировок задач ВКР. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта 

и предмета исследования. Объект и предмет исследования как 
категория научного процесса соотносятся между собой как общее и 

частное. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее 
проблемную ситуацию и избранное для изучения, носитель 

рассматриваемой проблемы. 

Предмет исследования – это то, что находится в границах 
выбранного объекта исследования. Это предметная область, 

включающая в себя те стороны и свойства объекта, которые в 

наиболее полном виде выражают исследуемую проблему и 
подлежат изучению. Именно на предмет исследования направлено 

основное внимание дипломника, именно предмет определяет тему 

ВКР, которая обозначается на титульном листе как заглавие. 
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Обязательным элементов введения ВКР является указание на 

методы исследования, которые служат инструментом в добывании 

фактического материала, являясь необходимым условием 
достижения поставленной в работе цели.  

Обычно во введении отмечается, что теоретической и 

методологической основой исследования служат труды ведущих в 
данной области отечественных и зарубежных ученых (указываются 

наиболее авторитетные авторы), федеральное и региональное 

законодательство, а также указываются те или иные применяемые в 
работе методы исследования (системного, абстрактно-логического, 

сравнительного, экономического анализа и т.п.) и инструменты 

(метод экспертных оценок, математического моделирования, 
выбора приоритетов, «дерево целей» и т.п.). 

Результаты практической апробации  включают количество статей, 
тезисов конференций, опубликованных по результатам 

исследования,  участие в конкурсах научных работ с результатами 

исследования, выступление на конференциях. Необходимо 
перечислить названия самых важных конференций и конкурсов. 

Может быть указано общее количество публикаций и выступлений, 

сделанных студентом по международной тематике за весь период 
обучения. Могут быть указаны стажировки, если тема 

исследования была выбрана по результатам стажировки или 

материал для ВКР, собирался в период стажировки. 
Стиль изложения введения – тезисный, форма изложения - 

постановочная. 

По объему введение должно составлять не более 5% от общего 
количества текстового материала (т.е. 2-4 страниц). 

Следует помнить, что по содержательности и качеству написания 

введения можно судить о степени компетентности автора, его 
знании освещаемой проблемы и во многом можно составит мнение 

о характере работы в целом. 

 
Основная часть ВКР должна состоять из трех глав (разделов): 

- теоретико-методической; 

- аналитической; 

- проектной; 

В теоретическом разделе работы: 
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-раскрывается сущность и дается характеристика предмета и 

объекта исследования, содержание процесса их развития и 

современное состояние; 
-проводится уточнение понятийного аппарата; 

-характеризуется система факторов, оказывающих влияние на 

изучаемый предмет, процесс или явление; 
-оценивается степень изученности исследуемой проблемы, 

называются теоретически и практически нерешенные и 

дискуссионные проблемы, по-разному освещаемые в научной 
литературе с указанием личного мнения автора; 

-предлагаются собственные идеи, уточняются существующие 

классификации, типологии процессов, явлений, влияющих 
факторов; 

-обосновывается выбор конкретных методов и методик решения 
поставленных в работе задач; 

-формируются общие требования к исходной информации (состав 

показателей, источники и способы их получения, объемы), которые 
в дальнейшем концентрируются в аналитической и проектной 

частях ВКР. 

Теоретический раздел является результатом работы студента над 
литературными источниками, отражающими отечественный и 

зарубежный опыт исследования международных проблем, и 

отвечающими целям и задачам дипломной работы. В данной части 
работы студент должен показать умение критически подходить к 

рассмотрению проблемы, вытекающей из целей и задач, обобщать, 

анализировать и систематизировать собранный материал, 
раскрывать сущность рассматриваемого вопроса, выбрать 

необходимую информацию и оценить возможность использования 

зарубежного опыта в отечественной практике. 
В теоретической части всесторонне рассматриваются основные 

вопросы работы, рассматриваются теоретические конструкты 

(классификации, механизмы, структуры, приемы, методы, средства 
и др.), определяются ее составляющие, обосновываются 

существующие формы и методы решения поставленных задач, 

используется комплекс общенаучных и специальных методов. В их 
числе системный подход, обеспечивающий целостное 

представление о функциональном единстве отдельных сторон и 

специфической характеристике данной проблемы, применяются 
классические принципы методологии познания общего и 
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особенного, главного и второстепенного, политического и 

исторического, а также компаративный, формально-логический и 

контент-анализ сложных явлений. Могут быть использованы 
приемы атрибутивного и функционального подхода к 

исследованию, метод когнитивного анализа документов и 

материалов.  
В ходе изложения материалов обязательно должна высказываться 

личная точка зрения дипломанта. При этом могут быть 

использованы следующие выражения: «по нашему мнению…», «на 
наш взгляд…», «представляется целесообразным» и др. 

Объем этого раздела должен составлять 30-40 страниц. 

 
Во второй, аналитической части работы, должны быть 

представлены характеристика и анализ состояния объекта 
исследования в общих и аспектных вопросах темы ВКР. 

В аналитическом разделе  должны быть освещены вопросы 

действующей практики, применены фактические данные, проведен  
анализ статистических данных по исследуемой проблеме,  

осуществлен мониторинг текущего и ретроспективного состояния.  

Аналитический раздел может иметь следующую логику изложения:  
- оценку достигнутого уровня и тенденций развития объекта 

исследования в сфере международных связей; 

- сравнение фактических показателей развития объекта 
исследования с нормативными, опытными, расчетными; 

- выявление динамики развития  объекта исследования; 

- установление взаимосвязей  объекта (предмета) исследования  в 
сфере международных отношений; 

- анализ законов и нормативно-правовых документов, 

используемых в процессе проведения исследования применительно 
к теме ВКР. 

Выбор анализируемых показателей и используемых методов 

зависит от темы исследования и определяется дипломантом 
совместно с руководителем ВКР. 

В результате проведенного исследования формулируются выводы, 

обосновывается необходимость разработки конкретных проектных 
мероприятий. 

Объем этого раздела должен составлять 22-35 страниц. 
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В проектной части ВКР выявляются  перспективы развития 

ситуации, явления, разрабатываются программы развития ситуации 

или объекта, формулируются предложения по совершенствованию 
функционирования объекта исследования. В этом разделе должна 

прослеживаться связь с исходными принципами, положениями и 

методиками, изложенными в теоретической части работы; 
выводами в аналитической части работы. 

Разработку рекомендаций целесообразно осуществлять в виде 

комплекса первоочередных, по мнению студента, мероприятий, 
позволяющих решить данные проблемы. Все мероприятия должны 

быть проранжированы по приоритетности, иметь обоснование с 

точки зрения внешнеэкономической, социальной и 
внещнеполитической  эффективности, а также должны опираться 

на действующее законодательство. Предложения и рекомендации 
должны содержать экономическое, правовое и социальное 

обоснование. 

Объем этого раздела должен составлять 20-25 страниц. 
Раздел на иностранном языке. Пишется  студентом  на том языке, 

которым он владеет  практически в совершенстве, способен 

анализировать источники и СМИ на иностранном языке. В   данном 
разделе необходимо  сделать выводы по всей работе, уделяя 

внимание грамотности   изложения материала на иностранном 

языке. Объем данного раздела – не менее 10 стр. 
Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносятся с 

целью и задачами, поставленными во введении, а также включает 

предложения и рекомендации по использованию полученных 
результатов в производственной деятельности. Объем этого раздела 

должен составлять примерно 3-4 страницы. 

Список используемых источников должен включать не менее 40 
позиций. Источники, используемые в дипломной работе, 

приводятся в списке в порядке упоминания. По каждому источнику 

необходимо указать автора, название работы, место издания, 
наименование издательства, год издания и объѐм источника в 

страницах. 

В Приложениях могут включаться таблицы показателей, 
статистические  данные, отражающие динамику исследуемого 

явления или прпоцесса, вспомогательные графические 

иллюстрации и т.д. 
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Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения 

изложены в методических рекомендациях, разработанных кафедрой 

международных отношений и государственного управления. 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 
Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана и 

иметь жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом 
университета СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). 

Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 

структуре и оформлению» и методическими рекомендациями, 
разработанными кафедрой международных отношений и 

государственного управления. 
 

 

5.5 Требования к отзыву  
 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее 

руководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве 
руководителя ВКР содержится краткая характеристика и оценка 

работы студента, делается вывод о готовности обучающегося к 

самостоятельной профессиональной  деятельности.  Форма отзыва 
руководителя ВКР приведена в положении П 02.032-2016. 

 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты 

ВКР установлен в положении П 02.032-2016 «Государственная 
итоговая аттестация по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам  магистратуры».   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы  
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Код Определение компетенции 

ОК-5 владением основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; способностью 
работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

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

политические и дипломатические смысловые нагрузки 

проблем и процессов 

ПК-8 способностью владеть навыками работы в качестве 
исполнителя проекта, в том числе международного 

профиля 

ПК-9 способностью владеть навыками исполнения 
организационно-технических функций и решения 

вспомогательных задач в интересах проекта под 

руководством опытного специалиста 

ПК-10 способностью работать с материалами средств массовой 

информации, составлять обзоры прессы по заданным 

темам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы 

ПК-11 способностью владеть навыками публичных 

выступлений, как перед российской, так и зарубежной 
аудиторией 

ПК-12 способностью понимать логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы 
международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

ПК-14 способностью ориентироваться в мировых 
экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 
мировой политики 

ПК-15 владением знаниями о правовых основах 

международного взаимодействия, пониманием и умением 

анализировать их влияние на внешнюю политику 
Российской Федерации и других государств мира 



6.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компетенции Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 
уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ОК -5 Культура 

 мышления 

Не способен 
осуществить без 
помощи 
преподавателя 
операции сравнения, 
абстракции, 
обобщения, 
конкретизации, 
анализа, синтеза. 

Владеет операциями 
сравнения, абстракции, 
обобщения, 
конкретизации, анализа, 
синтеза, но допускает 
логические ошибки. 

В целом успешно 
осуществляет 
мыслительные 
операции, но имеются  
отдельные  логические 
ошибки.  

Демонстрирует 
способность к 
критическому анализу, 
оценке и синтезу новых и 
сложных идей.  

Культура 

 речи 

Не способен в 
монологической речи 
сформулировать 
простейшие 
суждения, выводы, 
оценки. Не владеет 
функциональными 
стилями речи. 

Излагает в устной и 
письменной форме свои 
суждения, выводы, 
оценки,  но допускает 
грубые речевые ошибки. 
В целом владеет 
функциональными 
стилями речи. 

Грамотно и логично 
излагает в устной и 
письменной форме свои 
суждения, выводы, 
оценки. Допускает 
незначительные 
речевые ошибки. 
Использует 
функциональные стили 
речи по назначению. 

Демонстрирует 
способность  в устной и 
письменной форме 
полно,  логично и 
аргументированно 
сообщать свои суждения, 
выводы, оценки. Не 
допускает речевых 
ошибок. Свободно 
владеет 
функциональными 
стилями речи и 
правильно выбирает их в 
зависимости от речевой 
ситуации. 
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Культура  

коммуникации 

Не имеет 
представления о 
профессиональной 
этике. Не готов к 
взаимодействию с 
профессиональным и 
научным 
сообществом. 

В целом владеет 
этическими нормами, в 
т.ч. нормами 
профессиональной 
этики. Готов к 
межличностному 
взаимодействию в 
общественной жизни  и 
профессиональной 
деятельности. 
Испытывает 
затруднения во 
взаимодействии по 
тематике своей области 
компетенции с 
профессиональным и 
научным сообществом. 
Готов к 
профессиональной 
деятельности под 
руководством. 

Применяет этические 
нормы в собственной 
деятельности, следует 
требованиям 
профессиональной 
этики. Грамотно 
осуществляет 
межличностное 
взаимодействие в 
общественной жизни  и 
профессиональной 
деятельности. 
Корректно общается по 
тематике своей области 
с профессиональным и 
научным сообществом. 
Готов к 
профессиональной 
деятельности под 
руководством с 
проявлением 
самостоятельности при 
решении хорошо 
известных задач или 
аналогичных им. 

Безукоризненно 
соблюдает этические 
нормы и выполняет 
требования 
профессиональной этики. 
Готов к эффективному 
межличностному 
взаимодействию в 
общественной жизни  и 
профессиональной 
деятельности. Активен в 
общении по тематике 
своей области 
компетенции с 
профессиональным и  
научным сообществом. 
Готов к сотрудничеству, 
планированию 
собственной 
деятельности и 
индивидуальной 
ответственности за еѐ 
результаты. 

Культура 
самоорганизации и 
самообразования 

Не способен 
организовать свою 
учебную и 
профессиональную 
деятельность без 
помощи 
руководителя. Не 
занимается 
самообразованием. 

Организует свою 
деятельность, в т.ч. 
профессиональную, в 
соответствии с 
основными правилами 
самоорганизации. В 
целом владеет 
методикой 
самообразования. 

 Способен к 
самоорганизации и 
самообразованию. 

Успешно применяет в 
своей деятельности, в т.ч. 
профессиональной, 
навыки самоорганизации 
и самообразования. 
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Информационная  

культура 

Не способен найти 
учебную и 
профессиональную 
информацию на 
заданную тему в 
традиционных 
источниках и сети 
«Интернет».  

Способен осуществлять 
сбор значимых данных в 
рамках своей 
профессиональной 
области в традиционных 
источниках 
информации, 
неуверенный 
пользователь ПК и 
Интернет-ресурсов. 

Эффективно работает с 
источниками 
информации, в т.ч. 
электронными, владеет 
ПК. Испытывает 
затруднения в поиске 
информации в ситуации 
неполноты или 
ограниченности доступа 
к источникам 
информации. 

Самостоятельно находит 
и работает со всеми 
современными 
источниками 
информации, базами 
данных, уверенный 
пользователь ПК, 
владеет IT-технологиями 
и профессиональными  
программными 
продуктами.  

Правовая  

культура 

Не владеет 
элементарными 
навыками работы с 
нормативными 
документами. 

Пересказывает 
отдельные положения 
рекомендованных 
преподавателями 
нормативных 
документов, 
регулирующих 
профессиональную 
деятельность. 

Пересказывает и 
комментирует 
положения 
нормативных 
документов, 
регулирующих 
профессиональную 
деятельность. 

Самостоятельно находит 
необходимые 
нормативные документы, 
резюмирует, анализирует 
и интерпретирует их 
положения.  

ОПК-1 Профессиональное  

мышление 

Демонстрирует  

отсутствие основ  

профессионального 
мышления. 

Сформированы основы 
профессионального 
мышления. 

Демонстрирует 
сформированное 
профессиональное 
мышление. 

Обладает гибким и 
оперативным 
профессиональным 
мышлением. 

проектная 
деятельность 

ПК-8 

Готовность 
применять знания, 
умения, навыки, 
личностные качества 
и опыт в 
самостоятельной 
проектной 

Не способен решать 
простейшие 
проектные задачи 
даже при условии 
консультаций и под  
руководством 
специалиста. 

Способен решать 
конкретные проектные 
задачи, но требует 
руководства.  

 

Способен 
самостоятельно решать 
конкретные 
проектныезадачи.  

 

Самостоятельно ставит 
актуальные проектные 
задачи, находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  
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деятельности  

 

 

организационно-
административная 
деятельность 

ПК-9 

Готовность 
применять знания, 
умения, навыки, 
личностные качества 
и опыт в 
самостоятельной 
организационно-
административной 
деятельности  

Не способен решать 
простейшие 
организационно-
административные 
задачи даже при 
условии 
консультаций и под 
руководством 
специалиста. 

 

Способен решать 
конкретные 
организационно-
административные 
задачи, но требует 
руководства.  

 

Способен 
самостоятельно решать 
конкретные 
организационно-
административные 
задачи.  

 

Самостоятельно ставит 
актуальные 
организационно-
административные 
задачи, находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  

исследовательско-
аналитическая 
деятельность 

ПК-10 

Готовность 
применять знания, 
умения, навыки, 
личностные качества 
и опыт в 
самостоятельной 
исследовательско-
аналитической 
деятельности  

Не способен решать 
простейшие 
исследовательско-
аналитические задачи 
даже при условии 
консультаций и под 
руководством 
специалиста. 

 

Способен решать 
конкретные 
исследовательско-
аналитические задачи, 
но требует руководства.  

 

Способен 
самостоятельно решать 
конкретные 
исследовательско-
аналитические задачи.  

 

Самостоятельно ставит 
актуальные 
исследовательско-
аналитические задачи, 
находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  

учебно-
организационная 
деятельность 

ПК-11 

Готовность 
применять знания, 
умения, навыки, 
личностные качества 
и опыт в 
самостоятельной 

Не способен решать 
простейшие учебно-
организационные 
задачи даже при 
условии 
консультаций и под 

Способен решать 
конкретные учебно-
организационные 
задачи, но требует 
руководства.  

Способен 
самостоятельно решать 
конкретные учебно-
организационные 
задачи.  

Самостоятельно ставит 
актуальные учебно-
организационные задачи, 
находит наиболее 
эффективные пути их 
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учебно-
организационной 

деятельности  

руководством 
специалиста. 

 

  решения.  

 

исследовательско-
аналитическая 
деятельность 

ПК-12 

Готовность 
применять знания, 
умения, навыки, 
личностные качества 
и опыт в 
самостоятельной 
исследовательско-
аналитической 
деятельности  

Не способен решать 
простейшие 
исследовательско-
аналитические задачи 
даже при условии 
консультаций и под 
руководством 
специалиста. 

Способен решать 
конкретные 
исследовательско-
аналитические задачи, 
но требует руководства.  

 

Способен 
самостоятельно решать 
конкретные 
исследовательско-
аналитические задачи.  

 

Самостоятельно ставит 
актуальные 
исследовательско-
аналитические задачи, 
находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  

исследовательско-
аналитическая 
деятельность 

ПК-14 

Готовность 
применять знания, 
умения, навыки, 
личностные качества 
и опыт в 
самостоятельной 
исследовательско-
аналитической 
деятельности  

Не способен решать 
простейшие 
исследовательско-
аналитические задачи 
даже при условии 
консультаций и под 
руководством 
специалиста. 

Способен решать 
конкретные 
исследовательско-
аналитические задачи, 
но требует руководства.  

 

Способен 
самостоятельно решать 
конкретные 
исследовательско-
аналитические задачи.  

 

Самостоятельно ставит 
актуальные 
исследовательско-
аналитические задачи, 
находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  

исследовательско-
аналитическая 
деятельность 

ПК-15 

Готовность 
применять знания, 
умения, навыки, 
личностные качества 
и опыт в 
самостоятельной 
исследовательско-
аналитической 
деятельности  

Не способен решать 
простейшие 
исследовательско-
аналитические задачи 
даже при условии 
консультаций и под 
руководством 
специалиста. 

 

Способен решать 
конкретные 
исследовательско-
аналитические задачи, 
но требует руководства.  

 

Способен 
самостоятельно решать 
конкретные 
исследовательско-
аналитические задачи.  

 

Самостоятельно ставит 
актуальные 
исследовательско-
аналитические задачи, 
находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 
Коды 

оцениваемых  

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Используемые ГЭК 

контрольные задания  

или иные материалы  

ОК -5 Культура  

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  

коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура 

самоорганизации и  

самообразования 

Индивидуальное задание на 

выполнение ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в т.ч. о 

работе студента в период 

подготовки ВКР). 

Информационная  

культура 

Раздел ВКР – список 

литературы. 

Использование 

профессиональных 

компьютерных программ при 

выполнении ВКР («Компас», 

«Autocad» и др.). 

Мультимедийная презентация к 

основным положениям доклада о 

ВКР. 

Правовая культура Раздел (-ы) ВКР с анализом 

нормативных документов. 

Ссылки на нормативные 

документы в ВКР и устном 

докладе. 

Перечень официальных 

источников в списке литературы. 

ОПК-1 Профессиональное  

мышление 

Полный текст ВКР 

Устный доклад на защите ВКР 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

проектная Готовность Глава 3. ВКР «Пути решения 
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деятельность 

ПК-8 

применять знания, 

умения, навыки, 

личностные качества 

и опыт в 

самостоятельной 

проектной 

деятельности  

проблемы эффективного 

управления социальной сферой в 

России» 

организационно-

административная 

деятельность 

ПК-9 

Готовность 

применять знания, 

умения, навыки, 

личностные качества 

и опыт в 

самостоятельной 

организационно-

административной 

деятельности 

Глава 1. ВКР «Теоретические и 

методологические основы 

управления социальной сферой в 

условиях формирования 

рыночных отношений» 

 

исследовательско-

аналитическая 

деятельность 

ПК-10 

Готовность 

применять знания, 

умения, навыки, 

личностные качества 

и опыт в 

самостоятельной 

исследовательско-

аналитической 

деятельности  

Глава 2. ВКР «Особенности 

управления социальной сферой в 

период мировых кризисных 

трансформаций» 

учебно-

организационная 

деятельность 

ПК-11 

Готовность 

применять знания, 

умения, навыки, 

личностные качества 

и опыт в 

самостоятельной 

учебно-

организационной 

деятельности  

Глава 1. ВКР «Теоретические и 

методологические основы 

управления социальной сферой в 

условиях формирования 

рыночных отношений» 

исследовательско-

аналитическая 

деятельность 

ПК-12 

Готовность 

применять знания, 

умения, навыки, 

личностные качества 

и опыт в 

самостоятельной 

исследовательско-

аналитической 

деятельности  

Глава 2. ВКР «Особенности 

управления социальной сферой в 

период мировых кризисных 

трансформаций» 

исследовательско- Готовность Глава 2. ВКР «Особенности 
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аналитическая 

деятельность 

ПК-14 

применять знания, 

умения, навыки, 

личностные качества 

и опыт в 

самостоятельной 

исследовательско-

аналитической 

деятельности  

управления социальной сферой в 

период мировых кризисных 

трансформаций» 

исследовательско-

аналитическая 

деятельность 

ПК-15 

Готовность 

применять знания, 

умения, навыки, 

личностные качества 

и опыт в 

самостоятельной 

исследовательско-

аналитической 

деятельности  

Глава 2. ВКР «Особенности 

управления социальной сферой в 

период мировых кризисных 

трансформаций» 

 

 

Темы ВКР  

1. Принцип субсидиарности в антикризисном регулировании 
международной миграции в Германии 

2. Ибероамериканская интеграция в современной и 

внешнеполитической стратегии Испании 
3. Институциональные механизмы функционирования и развития 

современной российской публичной дипломатии 

4. Инновационные проекты российской высшей школы в области 
международного сотрудничества 

5. Векторы международного сотрудничества г. Курска и Курской 

области с городами-побратимами 
6. Сотрудничество России в области высшего образования со 

странами СНГ 

7. Перспективы молодежного сотрудничества г. Курска и Курской 
области со странами Ближнего Зарубежья (СНГ) 

8. ТНК в современном мире как фактор осуществления 

глобализации 
9. Проблемы и перспективы российско-китайского сотрудничества 

в энергетической сфере 

10. Использование инструментов публичной дипломатии в практике 
приграничного сотрудничества 
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11. Сотрудничество России и ибероамериканских стран в сфере 

образования 

12. Внешние торгово-экономические отношения Латинской 
Америки с основными партнерами 

13. Анализ развития торгово-экономических отношений России и 

ЕС 
14. Экономическая дипломатия в современных Китайско-

Туркменских отношениях 

15. Последствия миграции из стран Ближнего Востока для Германии 
16. Международная торговля России и Китая :Проблемы и 

перспективы развития 
17. Мировой туристический бизнес в системе международных 

отношений 

18. Влияние деятельности транснациональных компаний на 
международные политические процессы 

19. Таможенный союз как новый способ взаимодействия стран на 

постсоветском            пространстве 
20. Региональное сотрудничество России и Италии 

21. Сотрудничества России со странами Центрально-Азиатского 

региона 
22. Международная логистика 

23. Российско-германское сотрудничество в области культуры в XXI 

веке 
24. Сотрудничество России и стран Латинской Америки в 

социокультурной сфере 

25. Совершенствование внешнеторговой политики РФ в условиях 
многополярного мира 

26. Проблемы и перспективы развития стран БРИКС в условиях 

формирования  многополярного мира 

27. Культурная дипломатия как инструмент «мягкой силы» Китая 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

 
На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает 

результаты освоения образовательной программы  (компетенции) и 
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устанавливает уровень их сформированности персонально у 

каждого обучающегося. 

 В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК оценивают 
владение обучающимся качествами, которые в виде показателей 

перечислены в п. 6.2 настоящей программы, и устанавливают по 

критериям и шкале, приведенным там же, уровень 
сформированности у обучающегося каждой указанной там группы 

компетенций. Окончательный вывод об уровне сформированности 

компетенций у обучающегося делается членами ГЭК в зависимости 
от уровня владения им большинством (более 50%) из указанных в 

п.6.2 групп компетенций.  
Установленный членами ГЭК уровень сформированности 

компетенций является важнейшим критерием при определении 

итоговой оценки на государственной итоговой аттестации. При 
определении итоговой оценки члены ГЭК учитывают также и 

другие критерии. 

Критерии итоговой оценки защиты ВКР 
 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства 
компетенций, 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость 
ВКР, 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов, 

 использование достаточного и необходимого количества 

информационных источников, в том числе электронных, 

 умение лаконично докладывать о проделанной работе, 
убедительно обосновывать свои суждения и выводы, 

аргументированно рассуждать, полно и глубоко отвечать на 
заданные вопросы, 

 безукоризненное качество оформления ВКР, 

 положительные отзыв и рецензия. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 продвинутый уровень сформированности большинства 

компетенций; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость 

ВКР, 
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 корректность решений и полученных результатов, 

 использование достаточного и необходимого количества 
информационных источников, в том числе электронных, 

 умение четко докладывать о проделанной работе, 
обосновывать свои суждения и выводы, рассуждать, отвечать на 

заданные вопросы, 

 хорошее качество оформления ВКР, 

 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие 
отдельные замечания. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства 

компетенций; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и 
практической значимости ВКР, 

 недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или 
результатов, 

 использование незначительного количества информационных 
источников, в том числе электронных, 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися 
недочетами, 

 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно 
обоснованные суждения и выводы, ошибки в построении 

рассуждения, поверхностные ответы на заданные вопросы, 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности большинства 

компетенций; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать 
еѐ элементарные положения,  

 допускает грубые ошибки в рассуждении, 

 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и 

дополнительные вопросы комиссии по содержанию ВКР, 

 низкое качество оформления работы, 

 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 
 

 


