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1. Общие положения
Оценочные и методические материалы формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и(или) опыта
деятельности у обучающихся и выпускников (далее – Оценочные материалы) являются составной частью Фондов в оценочных средств для
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ФОС ОПОП ВО). Состав ФОС ОПОП ВО определен в п.7
локального акта МГУ «Положение о фонде оценочных средств по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в МГУ»,
утвержденного 17 декабря 2017 года.
Кроме настоящих материалов в состав ФОС ОПОП ВО входят также оценочные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся, разрабатываемые для каждой дисциплины (модуля) и практики, а также оценочные материалы
для проведения государственной итоговой аттестации.

II. Полный перечень компетенций выпускников образовательной программы
Универсальные компетенции (УК):
Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации (УК-1.Б).
Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни (УК-2.Б).
Способность осуществлять деловую и академическую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке (иностранных
языках)1 (УК-3.Б).
Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации в процессе
академического и профессионального взаимодействия с учетом культурного контекста общения на основе современных коммуникативных
технологий (УК-4.Б).
Способность в контексте профессиональной деятельности использовать знания об основных понятиях, объектах изучения и методах
естествознания (УК-5.Б).
Способность анализировать и оценивать философские проблемы для формирования мировоззренческой позиции (УК-6.Б).
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, понимать место человека в историческом
процессе для формирования гражданской позиции (УК-7.Б).
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (УК-8.Б).
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (УК-9.Б).
Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (УК-10.Б).
1

Не ниже уровня В1 по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками CEFR.
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Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
(УК-11.Б).
Способность осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие для реализации своей роли в команде и достижения командных
целей и задач (УК-12.Б).
Способность использовать современные информационно-коммуникационные технологии в академической и профессиональной сферах (УК13.Б).

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
Владение политически корректной
посредством переговоров (ОПК-1.Б)

культурой международного общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов

Способность выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем и процессов (ОПК-2.Б)
Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-3.Б)
Способность проводить научные исследования в области международных отношений под руководством более опытного специалиста (ОПК4.Б)
Способность исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков, решать
практические задачи и находить организационно-управленческие решения (ОПК-5.Б)
Способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический
материал, делая обоснованные выводы,
готовить информационно-аналитические материалы в профессиональной сфере; владение
навыками реферирования текста (ОПК-6.Б)
Владение не менее чем двумя иностранными языками, умение применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в
том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-7.Б)

Профессиональные компетенции (ПК):
Исследовательско-аналитическая деятельность
Владение знанием об исторических основах внешнеполитической деятельности России, способность понимать логику международных
отношений в их исторической, правовой и экономической обусловленности, оценивать перспективы их развития и возможные последствия
для Российской Федерации, способность критически анализировать различные интерпретации истории международных отношений и
внешней политики России (ПК-1.Б)
Владение навыками мониторинга динамики основных характеристик среды международной (глобальной) безопасности; способность
выявлять источники угроз и вызовов национальной безопасности России (ПК-2.Б)
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Способность ориентироваться в обшепланетарных (глобальных) экономических, экологических, демографических, миграционных
процессах, в механизмах взаимовлияния планетарной среды, международной безопасности, мировой экономики и мировой политики (ПК3.Б)
Владение знаниями о правовых основах современного международного сотрудничества, пониманием и умением анализировать их влияние
на внешнюю политику РФ и других государств мира (ПК-4.Б)
Способность анализировать деятельность ведущих международных правительственных и неправительственных организаций, владение
теоретическими основами правозащитной деятельности в международных отношениях и знание международной практики защиты прав
человека (ПК-5.Б)
Способность понимать
основы регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических, политикопсихологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-6.Б)
Способность понимать основные теории международных отношений (ПК-7.Б)
Владение теоретическими основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПК-8.Б)
Владение концептуальными основами внешней политики России, пониманием национальных интересов Российской Федерации,
способностью профессионально анализировать и пояснять позицию Российской Федерации по основным международным вопросам (ПК9.Б)
Способность понимать стратегии основных акторов мировой (глобальной) политики; направления внешней политики ведущих зарубежных
государств, особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-10.Б)
Способность ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-11.Б)
Владение знаниями об основах дипломатического протокола и навыками применения их на практике (ПК-12.Б)

Специализированные профессиональные компетенции (СПК):
Способность анализировать политические процессы в обществах и государствах различных регионов мира, учитывая
особенностиполитической культуры, влияние на нее традиционных и современных элементов, классифицировать политические режимы,
разбираться в отношениях власти и оппозиции, проблемах конституционного строительства, этно-конфессиональных конфликтах (СПК-1)
Способность анализировать внешнеполитические стратегии различных государств, учитывая специфику их политического устройства,
политической культуры и процессов внутриполитического развития (СПК-2)
Способность к сравнительному и системному анализу региональных политических процессов (СПК-3)
Умение применять на практике навыки самостоятельной разработки актуальных проблем научного поиска в комплексном регионоведческом
исследовании (СПК-4)
Знание теории политического регионоведения (СПК-5)
Понимание и умение выявлять основные тренды развития мирополитической системы на региональном уровне (СПК-6)
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Умение анализировать мирополитические процессы и архитектуру международных отношений через призму регионального подхода (СПК7).

III. Этапы формирования компетенций с указанием элементов образовательной программы, формирующих
компетенции выпускников
III.1. Этапы формирования универсальных компетенций (УК) и элементы ОПОП ВО
(исключены дисциплины, не участвующие в формировании УК)
Элементы образовательной программы
Периоды обучения
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1
2
3
4
5
6
7
8
сем.
сем.
сем.
сем.
сем.
сем.
сем.
сем.

Базовая часть
История России
Иностранный язык
Философия
Русский язык и культура речи
Правоведение
Экономика
Информатика и информационные
технологии
Физическая культура
Современное естествознание
Основы высшей математики
Профессиональный иностранный язык
Второй иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
Политология и политическая теория

УК-1
УК-7
УК-3

УК-1
УК-7
УК-3

РПД
РПД
РПД
РПД
РПД
РПД
РПД

УК-4
УК-5
УК-9
УК-8
УК-13
УК-10

УК-10

Документ, в
котором
размещены ФОС
для
промежуточного
контроля
формирования
компетенции

УК-10 УК-10
УК-6 УК-6

РПД
РПД

УК-6
УК-3
УК-3

УК-3
УК-3

УК-11
УК-1
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УК-3
УК-3

УК-3
УК-3

УК-3
УК-3

УК-3
УК-3

РПД
РПД
РПД
РПД
РПД

Конституционное (государственное) право
зарубежных стран
История международных отношений
Современные международные отношения
Мировая (глобальная) политика
Теория международных отношений
Международные конфликты в XXI веке
Основы международной (глобальной)
безопасности
Экономические и политические процессы
в СНГ
Россия в глобальной политике
Теория и практика дипломатии
Вариативная часть
Культурология
Политическая этносоциология
Мировая экономика
Мировые религии
Всемирная история
Межфакультетские курсы
Экономическая география
Политическая география
Информационное общество
Международные организации
Региональные аспекты международных
отношений: Запад
Региональные аспекты международных
отношений: Восток
Практики
Учебно-ознакомительная практика

УК-1
УК-1

УК-1

РПД

УК-1

РПД
УК-1
УК-1
УК-1
УК-1

РПД
РПД
РПД
РПД

УК-1

РПД

УК-1

УК-1
УК-7

РПД
РПД
РПД
РПД
РПД
РПД

УК-7
УК-1
УК-7

УК-1
УК-1

УК-1
УК-7
УК-2

УК-2

РПД
РПД
РПД
РПД
РПД
РПД

УК-1
УК-1
УК-1
УК-2
УК-12

РПД
РПП

Переводческая практика

УК-2
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РПП

УК-3
Исследовательская практика

УК-1
УК-2
УК-13

Преддипломная практика

РПП
УК-1
УК-2
УК-5
УК-13

РПП

III.2. Этапы формирования общепрофессиональных компетенций (ОПК) выпускника и элементы ОПОП ВО
(исключены дисциплины, не участвующие в формировании ОПК)
Элементы образовательной программы
Периоды обучения
Документ, в
котором
размещены
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
ФОС для
1
2
3
4
5
6
7
8
промежуточ
сем.
сем.
сем.
сем.
сем.
сем.
сем.
сем.
ного
контроля
формирован
ия
компетенци
и
Базовая часть
Иностранный язык
ОПК-7
ОПК-7
РПД
Философия
РПД
Информатика и информационные
ОПК-3
ОПК-3
РПД
технологии
Профессиональный иностранный язык
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7 РПД
Второй иностранный язык
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7 РПД
Безопасность жизнедеятельности
РПД
Политология и политическая теория
ОПК-2
РПД
История международных отношений
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
РПД
Современные международные отношения
ОПК-2
РПД
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Мировая (глобальная) политика
Теория международных отношений

ОПК-2
ОПК-2

РПД
РПД

Международные конфликты в XXI веке

ОПК-2

Основы международной (глобальной)
безопасности
Экономические и политические процессы
в СНГ
Россия в глобальной политике
Теория и практика дипломатии
Вариативная часть
Информационное общество
Международные организации
Региональные аспекты международных
отношений: Запад
Региональные аспекты международных
отношений: Восток
Практики
учебно-ознакомительная

РПД

ОПК-2

РПД
ОПК-2
ОПК-2

РПД
ОПК-2
ОПК-2

ОПК-3

РПД
РПД
РПД
РПД
РПД

ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2

РПД

ОПК-1
ОПК-5

переводческая
исследовательская

ОПК-7
ОПК-2
ОПК-4
ОПК-6

преддипломная

ОПК-2
ОПК-4
ОПК-6
III.3. Этапы формирования профессиональных компетенций (ПК) выпускника и элементы ОПОП ВО
(исключены дисциплины, не участвующие в формировании ПК)

Элементы образовательной программы

Периоды обучения
9

Документ, в

1 курс

Базовая часть
Политология и политическая теория
История международных отношений

2 курс

1
сем.

2
сем.

3
сем.

ПК-1

ПК-1

ПК-1

3 курс
4
сем.

6
сем.

7
сем.

8
сем.

ПК-3

ПК-3

ПК-10

Современные международные отношения

ПК-1
ПК-8

Мировая (глобальная) политика
Теория международных отношений
Международные конфликты в XXI веке
Основы международной (глобальной)
безопасности
Экономические и политические процессы
в СНГ
Россия в глобальной политике
Теория и практика дипломатии

ПК-7
ПК-6
ПК-2
ПК-10
ПК-9

Вариативная часть
Культурология
Политическая этносоциология
Мировая экономика
Современные международные отношения
Международное право
Экономическая география

5
сем.

4 курс

ПК-3
ПК-3
ПК-1
ПК-8
ПК-4
ПК-3
10

ПК-9
ПК-11
ПК-12

котором
размещены
ФОС для
промежуточ
ного
контроля
формирован
ия
компетенци
и

Политическая география
Информационное общество
Международные организации
Региональные аспекты международных
отношений: Запад
Региональные аспекты международных
отношений: Восток
Дисциплины направленности
(профиля)
Политические системы: Восток
Политические системы: Запад
Основы регионоведения

ПК-3

РПД
РПД
РПД
РПД

ПК-3
ПК-5
ПК-10
ПК-10

РПД

РПД
РПД
РПД
РПД

Дисциплины по выбору студента
Советская и российская политика в
регионе ближнего Востока
Отношения России и США

ПК-9
ПК-6
ПК-8

Практики
учебно-ознакомительная
переводческая
исследовательская
преддипломная

РПП
РПП
РПП
РПП

ПК-8
ПК-8

III.4. Этапы формирования специализированных профессиональных компетенций (СПК) выпускника и элементы ОПОП ВО
Элементы образовательной программы
1 курс
1
2
сем.
сем.

Периоды обучения
2 курс
3 курс
3
4
5
6
сем.
сем.
сем.
сем.
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4 курс
7
сем.

8
сем.

Документ, в
котором
размещены
ФОС для
промежуточ

Политические системы: Восток

ного
контроля
формирован
ия
компетенци
и
РПД

СПК-1
СПК-2

Политические системы: Запад

СПК-1
СПК-2

Основы регионоведения
Дисциплины по выбору студента
Ислам и политика
Новейшая история арабских стран
Магриба
Общественно-политическая мысль
арабского мира
Экономика арабских стран
Новейшая история арабских стран
Машрика
АСЕАН в региональной подсистеме
международных отношений
Юго-Восточная Азия: проблемы
политической трансформации
Юго-Восточная Азия: глобальные вызовы
современности
Механизм принятия внешнеполитических
решений США
Новейшая история КНР

РПД

СПК-4
СПК-5
СПК-7

РПД

СПК-1
СПК-2

РПД
СПК-1
СПК-6

РПД
СПК-1
СПК-2
СПК-1

РПД
СПК-1
СПК-2

СПК-3
СПК-6
СПК-1
СПК-3
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РПД
РПД

СПК-1
СПК-6
СПК-1
СПК-3
СПК-1
СПК-2
СПК-6

РПД
РПД

РПД
РПД
РПД

Основные тренды развития США

СПК-1
СПК-3

Конституционное право и политическая
система США
Социально-экономическое развитие США

РПД
СПК-1
СПК-3
СПК-1
СПК-3
СПК-6

Интеграционные процессы на
Американском континенте
Межамериканская подсистема
международных отношений в
биполярный и постбиполярный период
Политическая история стран Латинской
Америки
Политические процессы в Латинской
Америке: актуальные тенденции

РПД
РПД

СПК-3
СПК-6

РПД
СПК-2
СПК-1

СПК-1
СПК-2

РПД
СПК-1
СПК-2
СПК-3

Страны Южной Азии в региональных
организациях и объединениях
Политическое развитие стран Южной
Азии: глобальные вызовы современности
Региональные проблемы Южной Азии:
конфликты и компромиссы
Вмешательство США во внутренние
конфликты стран глобального юга:
история и современность
Тибет «большая игра» в Центральной
Азии
Советская и российская политика в
регионе ближнего Востока
Идеологии и партии в Европе

РПД
СПК-2
СПК-3

РПД

СПК-1

РПД

СПК-1
СПК-2

РПД
СПК-1
СПК-2

РПД

СПК-1
СПК-2

РПД
СПК-1

СПК-1
СПК-2

История европейской интеграции

РПД
РПД

СПК-3
СПК-6
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РПД

РПД

Динамика развития Европы в XX-XXI вв.

СПК-1
СПК-3

Европейский союз: институты, политики,
право
ЕС в мире
Этно-конфессиональные проблемы и
правый радикализм в современной Европе
Общество и власть в странах Европы в
нач. XXI в.
Отношения России и Европейского союза
Актуальные проблемы региональных
отношений на Ближнем Востоке
Региональная подсистема МО в СевероВосточной Азии
Практики
исследовательская
преддипломная

РПД
СПК-3

РПД

СПК-1

РПД
РПД
СПК-3

РПД

СПК-2
СПК-7
СПК-7
СПК-6
СПК-7

РПД
РПД
РПД

СПК-1-7
СПК1-7

РПП
РПП

IV. Оценочные материалы для итогового контроля формирования компетенций выпускников
Итоговый индикатор (показатель) достижения
компетенции

УК-1. (итог.) Владеет навыками исследования проблем
профессиональной деятельности с применением анализа;
синтеза и других методов интеллектуальной деятельности;
УК-2 (итог.) Определяет приоритеты профессиональной
деятельности и способы ее совершенствования на основе

Элементы
ОПОП, на
которых
проводится
итоговый
контроль
формирования
компетенций
ГИА: защита
ВКР
Практика
14

Материалы для оценки

Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы
Отчет об учебноознакомительной практике

Оценочные средства

Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов
Оценка по результатам
ознакомительной практики

самооценки; разрабатывает, планирует самостоятельную
деятельность в решении профессиональных задач.
УК-3.(итог)
Представляет
результаты
научного
исследования в виде обработанного корпуса материалов, в
том числе на иностранном(ах языке(ах)
УК-4 (итог.) Использует
положения и категории
философии
для оценивания и анализа различных
социальных тенденций, фактов и явлений
УК-5 (итог.) Представляет результаты своей научной
работы в устной и письменной форме в соответствии с
правилами написания и оформления научного текста
УК-6 (итог.) Владеет навыками использования основных
понятий и объектов изучения естественных наук для
описания отдельных явлений и процессов в контексте
профессиональной деятельности
УК-7.(итог) Применяет знания основных этапов
и
концепций в области отечественной и всеобщей истории в
социальной и профессиональной сферах деятельности
УК-8. (итог) Использует основы экономических знаний в
своей профессиональной деятельности
УК-9(итог) Использует основы экономических знаний в
своей профессиональной деятельности
УК-10 (итог.) Владеет системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, а также спортивное совершенствование
УК-11 (итог.) Поддерживает безопасные условия труда на
рабочем месте; выявляет проблемы, связанные с
нарушениями техники безопасности труда на рабочем
месте, и принимает участие в их устранении с применением
имеющихся средств
УК-12 (итог.) Вырабатывает стратегию сотрудничества и
на
ее
основе
организует
взаимодействие/работу
группы/коллектива для достижения поставленной цели

ГИА: защита
ВКР
Философия
ГИА: защита
ВКР
Современное
естествознание

Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы
ФОС дисциплины

Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов
Оценка экзамена

Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы

Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов

ФОС дисциплины

Оценка экзамена

Модуль
«История»

ФОС дисциплины

Оценка экзамена

Экономика

ФОС дисциплины

Оценка экзамена

Правоведение

ФОС дисциплины

Оценка экзамена

Физическая
культура

ФОС дисциплины

Оценка экзамена

БЖД

ФОС дисциплины

Оценка экзамена

Практики

Отчет об учебноознакомительной практике
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Оценка по результатам
ознакомительной практики

УК-13 (итог.) Осуществляет обработку и представление
научной информации с использованием современных
компьютерных технологий
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
(итог.)
Владеет
политически
корректной
корпоративной культурой международного общения,
навыками
нахождения
компромиссов
посредством
переговоров
ОПК-2 (итог.) Выявляет международно-политические и
дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем
и процессов
ОПК-3 (итог.)
Соблюдает
основные требования
информационной безопасности, сознавая сопутствующие
опасности и угрозы, адекватно оценивает сущность и
значение информации в современном обществе.
ОПК-4 (итог.) Проводит научные исследования в области
международных отношений под руководством опытного
специалиста
ОПК-5 (итог.) Качественно и креативно исполняет
поручения
руководителей
в
рамках
своих
профессиональных обязанностей,
находит решения
возникающих организационно-управленческих проблем.
ОПК-6
(итог.)
Ориентируется
в
современном
информационном пространстве, отбирает проверенную
информацию и достоверные источники, обобщает
и
анализирует
материалы СМИ в своем
научном
исследовании
ОПК-7 (итог.) Качественно применяет изученные
иностранные
языки
для
решения
различных
профессиональных вопросов

ГИА: защита
ВКР

Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы

Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов

Практики

Отчет об учебноознакомительной практике

Оценка по результатам
ознакомительной практики

ГИА: защита
ВКР

Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы

Основы
международной
безопасности

ФОС дисциплины

Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов
Оценка экзамена

ГИА: защита
ВКР

Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы

Практики

Отчет об учебноознакомительной практике

ГИА: защита
ВКР

Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы

Профессиональн
ый иностранный
язык
Второй
иностранный
язык

Профессиональные компетенции
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ФОС дисциплины

Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов
Оценка по результатам
ознакомительной практики
Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов
Оценка экзамена

Исследовательско-аналитическая деятельность
ПК-1
(итог.)
Понимает,
анализирует
и
верно
интерпретирует исторические основы внешнеполитической
деятельности России, современную логику международных
отношений и внешнеполитической деятельности России.
ПК-2 (итог.) Осуществляет
квалифицированный
мониторинг
основных характеристик международной
безопасности.

ГИА:
Государственны
й экзамен

Ответы на вопросы
государственного экзамена

Протокол ГЭК
государственного экзамена

ГИА:
Государственны
й экзамен

Ответы на вопросы
государственного экзамена

Протокол ГЭК
государственного экзамена

ПК-3 (итог.) Ориентируется в основных трендах мирового ГИА:
развития и их взаимосвязи.
Государственны
й экзамен

Ответы на вопросы
государственного экзамена

Протокол ГЭК
государственного экзамена

ПК-4 (итог.) Владеет основным аппаратом правового ГИА:
обеспечения международного сотрудничества.
Государственны
й экзамен

Ответы на вопросы
государственного экзамена

Протокол ГЭК
государственного экзамена

ПК-5 (итог.) Квалифицированно и комплексно анализирует ГИА:
деятельность ведущих международных организаций и Государственны
правозащитную деятельность различных акторов.
й экзамен

Ответы на вопросы
государственного экзамена

Протокол ГЭК
государственного экзамена

ПК-6 (итог.) Понимает
теоретические
регулирования международных конфликтов

основы ГИА:
Государственны
й экзамен

Ответы на вопросы
государственного экзамена

Протокол ГЭК
государственного экзамена

ПК-7 (итог.) Использует знания основных теорий ГИА:
международных отношений для анализа современных Государственны
международных процессов
й экзамен

Ответы на вопросы
государственного экзамена

Протокол ГЭК
государственного экзамена

ПК-8
(итог.)
Осуществляет
международных ситуаций

Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы

Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов
Протокол ГЭК
государственного экзамена

прикладной

анализ ГИА: защита
ВКР

ПК-9 (итог.) Обладает знаниями основ внешней политики ГИА:
РФ, профессионально анализирует и поясняет позиции РФ Государственны
17

Ответы на вопросы
государственного экзамена

по основным международным вопросам

й экзамен

ПК-10 (итог.) Профессионально анализирует тактические
и стратегические векторы действий основных акторов
мировой политики, особенности их дипломатии и
взаимоотношения с РФ
ПК-11 (итог.) Понимает механизмы многосторонней и
интеграционной дипломатии

ГИА:
Государственны
й экзамен

Ответы на вопросы
государственного экзамена

Протокол ГЭК
государственного экзамена

ГИА:
Государственны
й экзамен

Ответы на вопросы
государственного экзамена

Протокол ГЭК
государственного экзамена

ПК-12
(итог.)
Владеет
знаниями
об
основах Теория и
дипломатического протокола, применяет их на практике
практика
дипломатии
Специализированные профессиональные компетенции
СПК-1
(итог.)
Осуществляет
комплексный ГИА, защита
многофакторный анализ политических процессов и ВКР
политических систем различных государств.
СПК-2
(итог.)
Осуществляет
системный
анализ ГИА, защита
внешнеполитической стратегии государства.
ВКР
СПК-3 (итог.) Владеет навыками анализа регионального
уровня реализации политики с позиций холистского и иных
подходов.
СПК-4
(итог.)
Производит
оригинальный
исследовательский продукт научного поиска в области
регионоведения
СПК-5 (итог.) Владеет методологическим аппаратом
политического регионоведения, применяет теоретические
знания к прикладному исследованию и подводит под
эмпирическое исследование теоретическую базу.
СПК-6 (итог.) Квалифицированно анализирует
региональный и субрегиональный уровни реализации
мировой политики.
СПК-7 (итог.) Владеет основными навыками

ФОС дисциплины

Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы
Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы

ГИА, защита
ВКР

Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы

ГИА, защита
ВКР

Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы

ГИА, защита
ВКР

Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы

ГИА, защита
ВКР

Текст ВКР,
Доклад, ответы на вопросы

ГИА, защита

Текст ВКР,
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Оценка экзамена

Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов
Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов
Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов
Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов
Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов
Протокол ГЭК по защите
ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов
Протокол ГЭК по защите

регионоведческого анализа и прикладывает их к
холистскому исследованию международно-политических
систем.

ВКР

Доклад, ответы на вопросы

ВКР, отзыв руководителя,
отзывы рецензентов

Методические материалы для проверки достижения итоговых индикаторов компетенций
1) Требования к структуре и содержанию ВКР сформулированы в Положении о ВКР.
2) Процедура проведения и критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР представлены в Программе
Государственной итоговой аттестации.

В связи с невозможностью проверки достижения ряда универсальных компетенций в рамках ГИА, их проверка осуществляется на других
элементах образовательной программы, указанных в таблице выше. Членам ГЭК предоставляется справка за подписью заместителей декана
по учебной и учебно-методической работе о проверке достижения итоговых индикаторов, приведенная ниже (Приложение к протоколу
ГЭК).
Приложение
к Протоколу Государственной экзаменационной
комиссии «О присвоении квалификации.
»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
сформированности компетенций выпускников
направление подготовки 41.03.05 «Международные отношения», уровень высшего образования – бакалавриат
Выпускники бакалавриата:
№
ФИО выпускника
№
№
ФИО выпускника
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ФИО выпускника

В период промежуточной аттестации проводилась оценка выполнения ряда итоговых индикаторов достижения компетенций выпускников
по направлению подготовки 41.03.05«Международные отношения», направленность (профиль) «Международная безопасность», не
выносимых на ГИА (приведены далее). Критерии оценивания этих индикаторов сформулированы в рабочих программах соответствующих
дисциплин, практик и Положениях о практиках. Индикатор считается выполненным в случае получения положительной оценки при
прохождении соответствующей аттестации.
Код и наименование компетенции выпускника

Итоговый индикатор (показатель)
достижения компетенции

УК-2. Способность управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

УК-4. Способность анализировать и оценивать философские
проблемы для формирования мировоззренческой позиции
УК-6. Способность в контексте профессиональной деятельности
использовать знания об основных понятиях, объектах изучения и
методах естествознания
УК-7. Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества, понимать место человека в
историческом процессе для формирования гражданской позиции
УК-8. Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности

Отметка о
выполнении
итогового
индикатора
УК-2
(итог.)
Определяет
приоритеты Выполнен
профессиональной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки;
разрабатывает, планирует
самостоятельную
деятельность в решении профессиональных
задач.
УК-6 (итог.) Использует положения и категории Выполнен
философии для оценивания и анализа различных
социальных тенденций, фактов и явлений
УК-5 (итог.) Владеет навыками использования Выполнен
основных понятий и объектов изучения
естественных наук для описания отдельных
явлений
и
процессов
в
контексте
профессиональной деятельности
УК-7.(итог) Применяет знания основных этапов Выполнен
и концепций в области отечественной и всеобщей
истории в социальной и профессиональной
сферах деятельности
УК-8. (итог) Использует основы экономических Выполнен
знаний в своей профессиональной деятельности

УК-9. Способность использовать основы правовых знаний в УК-9(итог) Использует основы экономических Выполнен
различных сферах жизнедеятельности
знаний в своей профессиональной деятельности
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УК-10. Способность поддерживать должный уровень физической УК-10 (итог.) Владеет системой практических
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и умений и навыков, обеспечивающих сохранение
профессиональной деятельности
и укрепление здоровья, а также спортивное
совершенствование
УК-11. Способность создавать и поддерживать безопасные условия УК-11 (итог.) Поддерживает безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных труда на рабочем месте; выявляет проблемы,
ситуаций
связанные с нарушениями техники безопасности
труда на рабочем месте, и принимает участие в их
устранении с применением имеющихся средств
УК-12.Способность осуществлять социальное и профессиональное УК-12
(итог.)
Вырабатывает
стратегию
взаимодействие для реализации своей роли в команде и достижения сотрудничества и на ее основе организует
командных целей и задач
взаимодействие/работу группы/коллектива для
достижения поставленной цели
ОПК-1.
Владение
политически
корректной
культурой ОПК-2 (итог.) Владеет политически корректной
международного общения (формального и неформального), навыками корпоративной
культурой
международного
нахождения компромиссов посредством переговоров
общения, навыками нахождения компромиссов
посредством переговоров
ОПК-3 Способность понимать сущность и значение информации в ОПК-3 (итог.) Соблюдает основные требования
развитии современного общества, сознавать опасности и угрозы, информационной
безопасности,
сознавая
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования сопутствующие опасности и угрозы, адекватно
информационной безопасности, в том числе защиты государственной оценивает сущность и значение информации в
тайны
современном обществе.
ОПК-5. Способность исполнять поручения руководителей в рамках ОПК-6 (итог.) Качественно и креативно
профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и исполняет поручения руководителей в рамках
навыков, решать практические задачи и находить организационно- своих профессиональных обязанностей, способен
управленческие решения
находить решения возникающих организационноуправленческих проблем.
ОПК-7. Владение не менее чем двумя иностранными языками, ОПК-8
(итог.)
Качественно
применяет
умение
применять
иностранные
языки
для
решения изученные иностранные языки для решения
профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с различных профессиональных вопросов
зарубежными партнерами
ПК-12. Владение нормами дипломатического протокола и этикета и ОПК-9 (итог.) Владеет знаниями
основ
наличием навыков применения их на практике
дипломатического протокола и этикета.
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Выполнен

Выполнен

Выполнен

Выполнен

Выполнен

Выполнен

Выполнен

Выполнен

