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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 формулировать научно обоснованные гипотезы, создавать теоретические модели явлений и процессов, применять 

методологию научного познания в профессиональной деятельности (УК-1); 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (УК-2); 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (УК-3) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение политически корректной культурой международного делового  общения, навыками нахождения разумных компромиссов 

посредством переговоров, техниками установления профессиональных контактов, в том числе на иностранном языке; способность 

использовать особенности местной культуры зарубежных стран (ОПК-1) 

Способность выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем,  попадающих в фокус 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

Владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, современными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации с  соблюдением основных требований информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОПК-3) 

Готовность самостоятельно ставить научные задачи, проводить  научные исследования  и нести ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов  (ОПК-4) 

Готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности;  нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 
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Готовность к профессиональному составлению и оформлению научных отчетов, аналитических обзоров, экспертных заключений, 

докладов и статьей в соответствии с установленными нормами (ОПК-6) 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

7) 

Способность использовать философские категории и концепции при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-8) 

Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на иностранном языке (иностранных языках) в процессе 

межкультурного взаимодействия в академической и профессиональной сферах на основе современных коммуникативных технологий1 

(ОПК-9) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

Способность  использовать полученные знания и навыки в научных исследованиях в области международных отношений, в анализе, 

интерпретации и развитии научных представлений о политике, государстве и власти, способность проводить оценку конкретной 

международной ситуации и определять исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-1) 

Способность осмысливать новейшие тенденции и направления развития международных отношений,  готовность участвовать в их 

формировании и развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам современных международных 

отношений (ПК-2) 

Владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПК-3) 

Способность свободно пользоваться современными методами обработки, интерпретации и презентации комплексной международной 

информации (в соответствии с профилем магистерской программы) для решения научных и практических задач (ПК-4). 

Способность и умение использовать полученные знания в преподавании профильных дисциплин, умение выполнять функции ассистента 

в организации преподавательской деятельности по профилю образования, готовность и навыки вести учебно-методическую, учебно-

вспомогательную и учебно-аналитическую работу, внеаудиторную воспитательную работу с учащимися  (ПК-5). 

Информационная и экспертно-аналитическая деятельность: 

Владение навыками стратегического планирования в международной сфере, способность построения стратегии аналитического 

исследования, долгосрочных и среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-6). 

Способность профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции РФ по основным международным проблемам и вопросам 

глобальной повестки дня (ПК-7). 

Способность ориентироваться в современных тенденциях развития международных отношений, понимание их перспектив и возможных 

последствий для России  (ПК-8). 

Владение знаниями правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение анализировать их влияние на урегулирование 

международных конфликтов, внешнюю политику России и других государств мира (ПК-9). 

                                                 
1
Не ниже уровня В2 по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками CEFR. 
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Владение навыками слежения за динамикой основных характеристик среды международной (глобальной) безопасности и понимание их 

влияния на национальную безопасность России  (ПК-10). 

Умение анализировать  основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии и их 

взаимоотношения с РФ  (ПК-11). 

Способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам в профессиональной сфере  (ПК-12). 

Владение навыками построения реферативного письменного текста и устного представления экспертных мнений по проблематике 

международных отношений (ПК-13). 

Способность составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-14). 

Специализированные профессиональные компетенции (СПК):  

Способность демонстрировать знание и понимание  сути  стратегических интересов России и применять технологии формирования 

имиджа страны как способа защиты ее интересов (СПК-1); 

 Способность включиться в работу пресс-службы МИД России, применяя соответствующие теоретические и практические методы 

проектирования, разработки, проведения мероприятий для средств массовой информации (СПК-2); 

Способность использовать знания особенностей специфики функционирования современных массовых коммуникаций в условиях 

информационного общества для работы с зарубежной аудиторией (СПК-3); 

Способность применять законодательство о средствах массовой информации, работать с проектами нормативно-правовых актов и 

нормативно-правовыми актами, регулирующими различные аспекты информационных правоотношений, включая вопросы предвыборной 

агитации и иные политические процессы (СПК-4); 

Способность демонстрировать  знание и понимание основных технологий формирования политического медиадискурса и применять это 

знание и понимание для решения профессиональных задач (СПК-5). 

 

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 Документ, в котором размещены 

ФОС для промежуточного контроля 

формирования компетенции 

1 курс 2 курс  

1 

семестр 

2 

семестр 

3  

семестр 

4  

семестр 
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Базовая часть      

История и методология 

мирополитических и глобальных 

исследований 

УК-1    РПД 

Вариативная часть        

Межфакультетские учебные курсы УК-2 УК-2   РПД 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 

     

НИР УК-1 

УК-2 

УК-1 

УК-2 

УК-1 

УК-2 

 РПНИР 

Научно-исследовательская практика   УК-1 

УК-2 

 РПП 

Производственная практика    УК-2 

УК-3 

РПП 

Преддипломная практика    УК-1 

УК-2 

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 

ФОС для промежуточного контроля 

формирования компетенции 

1 курс 2 курс  

1 

семестр 

2 

семестр 

3  

семестр 

4  

семестр 

 

Базовая часть      

Философия и история науки ОПК-8    РПД 

Иностранный язык для специальных 

целей 

ОПК-1 

ОПК-9 

ОПК-1 

ОПК-9 

ОПК-1 

ОПК-9 

 РПД 

История и методология 

мирополитических и глобальных 

исследований 

ОПК-2    РПД 

Мегатренды мирового (глобального) ОПК-2    РПД 
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развития и современные глобальные 

проблемы 

ОПК-6 

Региональные подсистемы 

международных отношений в XXI веке 

 ОПК-2   РПД 

Современная внешнеполитическая 

стратегия России и международные 

конфликты 

 ОПК-2   РПД 

Современные базы данных по 

международной проблематике и 

глобальным исследованиям 

 ОПК-2   РПД 

Вариативная часть        

Методология научного исследования   ОПК-2 

ОПК-4 

  

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 

     

НИР ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

 РПНИР 

\Научно-исследовательская практика  ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

  РПП 

Педагогическая практика    ОПК-6 

ОПК-7 

РПП 

Производственная практика    ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

РПП 

Преддипломная практика    ОПК-2 

ОПК-3 

РПП 
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ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

III.3. Этапы формирования профессиональных компетенций (ПК) выпускника и элементы ОПОП ВО 

(исключены дисциплины, не участвующие в формировании ПК) 

Элементы образовательной программы  

 
Периоды обучения Документ, в котором размещены 

ФОС для промежуточного контроля 

формирования компетенции 

1 курс 2 курс  

1 

семестр 

2 

семестр 

3  

семестр 

4  

семестр 

 

Базовая часть      

История и методология 

мирополитических и глобальных 

исследований 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

   РПД 

Мегатренды мирового (глобального) 

развития и современные глобальные 

проблемы 

ПК-2 

 

   РПД 

Региональные подсистемы 

международных отношений в XXI веке 

 ПК-8 

  ПК-11 

  РПД 

Современная внешнеполитическая 

стратегия России и международные 

конфликты 

 ПК-1 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

  ПК-10 

  РПД 

Современные базы данных по 

международной проблематике и 

глобальным исследованиям 

 ПК-1   РПД 

Вариативная часть        

Методология научного исследования   ПК-2  РПД 

Дисциплины магистерской программы      

Правовые аспекты СМИ в поле ПК-12    РПД 
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политических коммуникаций 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 

     

НИР ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

 РПНИР 

Научно-исследовательская практика  ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

  РПП 

Производственная практика    ПК-12 

ПК-14 

РПП 

Педагогическая практика    ПК-5 РПП 

Преддипломная практика    ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-12 

ПК-13 

РПП 

III.4.Этапы формирования специализированных профессиональных компетенций (СПК) выпускника и элементы ОПОП ВО 

(исключены дисциплины, не участвующие в формировании СПК) 

Элементы образовательной программы  

 
Периоды обучения Документ, в котором размещены 

ФОС для промежуточного контроля 

формирования компетенции 

1 курс 2 курс  

1 

семестр 

2 

семестр 

3  

семестр 

4  

семестр 
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Дисциплины магистерской программы      

Основы работы пресс-службы МИД 

России 

СПК-2    РПД 

Технология формирования имиджа 

страны и продвижение государственных 

интересов 

СПК-1    РПД 

Информационное противоборство и 

гибридная война 

 СПК-3   РПД 

Современные теории массовой 

коммуникации и политический 

медиадискурс 

 СПК-5   РПД 

Международные отношения и 

дипломатия в условиях информационного 

общества 

  СПК-3  РПД 

Социокультурные основания внешней 

политики России 

  СПК-1  РПД 

Правовые аспекты СМИ в поле 

политических коммуникаций 

  СПК-4  РПД 

Дисциплины по выбору      

Аргументация как коммуникативная 
стратегия (на английском языке) 

СПК-2    РПД 

Межкультурная коммуникация в СМИ, 
политике и дипломатии (на 
английском языке) 

 СПК-3 

СПК-5 

  РПД 

Актуальные проблемы международной 
журналистики 

  СПК-3 

СПК-5 

 РПД 

Поликультурный мир и политический 
дискурс 

 СПК-5   РПД 

Актуальные проблемы мировой 
политики 

  СПК-2  РПД 

Политическая имиджеология в СМИ (на 
английском языке) 

  СПК-1  РПД 

Международные связи с 
общественностью и построение бренда 

 СПК-1   РПД 
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страны 

СМИ в международных отношениях (на 
английском языке) 

  СПК-1  РПД 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 

     

НИР СПК-1 

СПК-2 

СПК-3 

СПК-4 

СПК-5 

СПК-1 

СПК-2 

СПК-3 

СПК-4 

СПК-5 

СПК-1 

СПК-2 

СПК-3 

СПК-4 

СПК-5 

 РПНИР 

Научно-исследовательская практика  СПК-1 

СПК-2 

СПК-3 

СПК-4 

СПК-5 

  РПП 

Производственная практика    СПК-2 РПП 

Преддипломная практика    СПК-1 

СПК-2 

СПК-3 

СПК-4 

СПК-5 

РПП 

 

 

 

IV. Оценочные материалы для итогового контроля формирования компетенций выпускников  
 

Коды   компетенций, итоговый показатель  
 

 

Элементы ОПОП, 
на которых 
проводится 

итоговый 
контроль 

формирования 
компетенций  

 
Материалы для 

оценки 

 
Оценочные средства 
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УК-1.(итог.) Формулирует научно обоснованные 

гипотезы, создает теоретические модели явлений и 

процессов; применяет методологию научного познания в 

профессиональной деятельности 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 

УК-2.(итог.) Творчески применяет  имеющиеся знания 

для решения поставленных задач; владеет готовностью к 

саморазвитию и самореализации 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 

УК-3 (итог.) Готов действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Практика Отчет о 
производственной 
практике 

Оценка  по  
производственной 
практике 

ОПК-1 (итог.) Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие, устанавливает 

профессиональные контакты, в том числе на иностранном 

языке. 

Практика Отчет о 
производственной 
практике 
 

Оценка по 
производственной  
практике 
 

ОПК-2 (итог.) Выявляет международно-политические 
и дипломатические смысловые нагрузки и значения 
проблем,  попадающих в фокус профессиональной 
деятельности 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 

ОПК-3 (итог.) Применяет современные технологии 

поиска, обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития международно-

политических процессов, использует 

специализированные базы данных и программные 

средства для оперативного поиска информации, 

необходимой для решения профессиональных задач 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 

ОПК-4 (итог.) Самостоятельно ставит научные задачи, 

проводит научные исследования и несет ответственность за 

качество работы и научную достоверность результатов 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 

ОПК-5 (итог.) Владеет навыками руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности с учетом  социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных  различий.  

Практика Отчет о 
производственной 
практике 

Оценка  по  
производственной 
практике 

 ОПК-6 (итог.) Корректно составляет и оформляет 
научные отчеты, аналитические обзоры, экспертные 

       НИР Отчет по НИР Оценка по НИР 
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заключения, доклады и статьи в соответствии с 
установленными нормами в рамках проводимых  
исследований   
ОПК-7(итог.) Представляет информацию научного 
содержания в устной и письменной форме в 
соответствии с профессиональными требованиями и 
уровнем подготовки аудитории 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 

ОПК-8 (итог.) Анализирует и оценивает философские 
проблемы при решении социальных и 
профессиональных задач 

История и 
философия науки 

ФОС дисциплины Оценка экзамена по 
дисциплине 

 ОПК-9 (итог.) представляет результаты своей 
научной работы  в виде корпуса обработанного 
материала с обязательным  использованием 
материалов на иностранном(ах) языке(ах) 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 

ПК-1 (итог.) Проводит научные исследования в  сфере 
международных отношений, включая постановку 
целей и задач, позиционирование исследуемой 
проблемы в отечественной и зарубежной научной 
литературе по теме, выбор методов исследования, 
определение научной новизны исследуемой 
проблематики, подтверждение достоверности 
научных гипотез, формулирование собственных 
выводов и рекомендаций. 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 

ПК-2 (итог.) Понимает новейшие тенденции и 

направления современной мирополитической реальности, 

готов участвовать в научных дискуссиях  

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 

ПК-3 (итог.) Владеет основами и базовыми навыками 

прикладного анализа международных ситуаций 
ГИА: 
Государственный 
экзамен 
 

 Ответы на вопросы 
государственного 
экзамена 

Протокол  ГЭК 
государственного 
экзамена 
 

ПК-4 (итог.) Владеет навыками работы с эмпирической 

базой исследования в соответствии с выбранной темой 

ВКР, использует современные методы обработки, 

интерпретации и презентации международной 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

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

ПК-5(итог) Осуществляет преподавательскую 
деятельность по профилю образования, владеет 
навыками ведения  учебно-методической, учебно-
вспомогательной и учебно-аналитической работы 

Педагогическая 
практика 

Отчет о педагогической 
практике 

Оценка по 
педагогической практике 

ПК-6 (итог.) Владеет навыками  построения 
стратегии аналитического исследования в 
международной сфере 

ГИА: 
Государственный 
экзамен 
 

 Ответы на вопросы 
государственного 
экзамена 

Протокол  ГЭК 
государственного 
экзамена 
 

ПК-7 (итог.) Оценивает и аргументированно 

обосновывает внешнеполитические приоритеты, 

национальные интересы, стратегические задачи, ресурсы  

внешнеполитической и дипломатической деятельности 

Российской Федерации; обосновывает позиции 

Российской Федерации по ключевым международным 

проблемам 

ГИА: 
Государственный 
экзамен 
 

 Ответы на вопросы 
государственного 
экзамена 

Протокол  ГЭК 
государственного 
экзамена 
 

ПК-8 (итог.) Ориентируется в современных тенденциях 

мирового политического развития, применяя положения 

основных теорий международных отношений 

ГИА: 
Государственный 
экзамен 
 

 Ответы на вопросы 
государственного 
экзамена 

Протокол  ГЭК 
государственного 
экзамена 
 

ПК-9 (итог.) Используя знания правовых основ 

международного взаимодействия, анализирует их 

влияние на урегулирование международных конфликтов, 

внешнюю политику РФ и других государств мира. 

ГИА: 
Государственный 
экзамен 
 

 Ответы на вопросы 
государственного 
экзамена 

Протокол  ГЭК 
государственного 
экзамена 
 

ПК-10 (итог.) Владеет навыками отслеживания динамики 

основных характеристик среды международной 

безопасности и понимает их влияние на национальную 

безопасность России. 

ГИА: 
Государственный 
экзамен 
 

 Ответы на вопросы 
государственного 
экзамена 

Протокол  ГЭК 
государственного 
экзамена 
 

ПК-11 (итог.) Знает основные направления внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенности 

их дипломатии с РФ. 

ГИА: 
Государственный 
экзамен 
 

 Ответы на вопросы 
государственного 
экзамена 

Протокол  ГЭК 
государственного 
экзамена 
 

ПК-12 (итог.) Применяет материалы СМИ в своей 
профессиональной деятельности 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
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вопросы отзывы рецензентов 
ПК-13 (итог.) Владеет  навыками построения 

реферативного письменного текста и устного 

представления экспертных мнений по проблематике 

международных отношений 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 

Доклад, ответы на 

вопросы 

Протокол ГЭК по защите 

ВКР, отзыв руководителя, 

отзывы рецензентов 

ПК-14 (итог.) Составляет необходимые документы в 

сфере своей профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями профессионального 

сообщества 

Практика Отчет о 

производственной 

практике 

Оценка за 

производственную 

практику 

СПК-1(итог.) демонстрирует знание и понимание 
сути стратегических интересов России; применяет 
технологии формирования имиджа страны как 
способа защиты ее интересов 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 

СПК-2 (итог.) Готов включиться а работу пресс-
службы МИД России, владеет навыками  применяя 
соответствующих теоретических и практических 
методов проектирования, разработки, проведения 
мероприятий для средств массовой информации 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 

СПК-3 (итог.) Демонстрирует знания особенностей 
специфики функционирования современных 
массовых коммуникаций в условиях 
информационного общества  

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 

СПК-4 (итог.) Владеет навыками работы с 
нормативно-правовыми актами, регулирующими 
различные аспекты информационных 
правоотношений 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 

СПК-5 (итог.) Демонстрирует знание основных 
технологий формирования политического 
медиадискурса 

 

ГИА: защита ВКР Текст ВКР, 
Доклад, ответы на 
вопросы 

Протокол ГЭК по защите 
ВКР, отзыв руководителя, 
отзывы рецензентов 
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В связи с невозможностью проверки достижения ряда  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  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  41.04.05  «Международные отношения», уровень высшего образования – магистратура 
 
Выпускники магистратуры: 

№ ФИО выпускника № ФИО выпускника № ФИО выпускника 

      

      
 
В период промежуточной аттестации проводилась оценка выполнения ряда итоговых индикаторов достижения компетенций 
выпускников по направлению 41.04.05 «Международные отношения» 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 

Отметка о 
выполнении 

итогового 
индикатора  

УК-3 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

 

УК-3 (итог.) Готов действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

Выполнен  
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ОПК-1  Владение  политически корректной корпоративной 
культурой международного делового  общения, навыками 
нахождения разумных компромиссов посредством переговоров,  
техниками установления профессиональных контактов, в том 
числе на иностранном языке;  способность использовать 
особенности местной культуры зарубежных стран  

ОПК-2 (итог.) Выстраивает социальное и 
профессиональное взаимодействие, 
устанавливает профессиональные контакты, 
в том числе на иностранном языке. 

Выполнен  

ОПК-5   Готовность руководить коллективом в сфере своей  
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия  
 

ОПК-6 (итог.) Владеет навыками руководства 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности с учетом  
социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных  различий. 

Выполнен  

ОПК-6 Готовность к профессиональному составлению и 
оформлению научных отчетов, аналитических обзоров, 
экспертных заключений, докладов и статьей в соответствии с 
установленными нормами 

ОПК-7 (итог.) Готовит необходимую  
документацию в соответствии с 
нормативными документами в рамках 
проводимых исследований 

Выполнен  

ОПК-8 Способность анализировать и оценивать философские 
проблемы при решении социальных и профессиональных задач  

ОПК-8 (итог.) Анализирует и оценивает 
философские проблемы при решении 
социальных и профессиональных задач 

Выполнен  

ПК-5 Способность и умение использовать полученные знания в 
преподавании профильных дисциплин, умение выполнять 
функции ассистента в организации преподавательской 
деятельности по профилю образования, готовность и навыки 
вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и учебно-
аналитическую работу, внеаудиторную воспитательную работу 
с учащимися   

ПК-5(итог) Осуществляет преподавательскую 
деятельность по профилю образования, 
владеет навыками ведения  учебно-
методической, учебно-вспомогательной и 
учебно-аналитической работы 

Выполнен  

ПК-14 Способность составлять дипломатические документы, 
проекты соглашений, контрактов, программ мероприятий  
 

ПК-14 (итог.) Составляет необходимые 
документы в сфере своей профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями 
профессионального сообщества 

Выполнен  

 
 
 


