
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 
 

 

 

 

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Код плана 
410305.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 

 

 
41.03.05 Международные отношения 

 
   

Профиль (программа, 

специализация) 
Международные отношения и внешняя политика 

Квалификация (степень) 
Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение практики 

 

Б2 

Шифр практики 
Б2.В(У) 

Институт (факультет) 
исторический факультет 

 

Кафедра 

всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Форма обучения 
Очная 

Курс, семестр 
1 курс, 2 семестр 

Форма промежуточной аттестации 
зачет с оценкой 

  

 

 

 

 
Самара, 2018 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и 

Оценоч

ное 

средст

во 

Шифр 

компете- 

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 умение системно 

мыслить, ставить 

цели и выбирать 

пути их достижения, 

умение выявлять 

международно-

политические и 

дипломатические 

смысловые нагрузки 

проблем и процессов 

Знать методы 

системного анализа 

Уметь вычленять 

многоплановые 

смыслы из 

информационных 

сообщений 

Владеть навыками 

проведения 

системного анализа 

Определение и 

сбор материалов 

по регламентации 

международной 

деятельности 

организации 

Изучение 

отчетной 

документации по 

международной 

деятельности 

организации 

 

Научно- 

познавательные 

технологии 

Собеседо

вание; 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ОПК-5 способность на 

практике 

использовать знание 

и методы 

социальных, 

правовых и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач в сфере 

деятельности 

государственных 

структур, бизнеса, 

частного сектора 

Знать: основное 

содержание 

международной 

деятельности в 

государственных 

структурах и бизнесе 

Уметь: действовать 

в основных 

правовых и 

организационных 

рамках, в которых 

реализуются разные 

формы 

международной 

деятельности 

Владеть: научными 

методами анализа 

международных 

отношений 

Определение и 

сбор материалов 

по регламентации 

международной 

деятельности 

организации 

Изучение 

отчетной 

документации по 

международной 

деятельности 

организации 

Ознакомление 

со структурой и 

принципами 

международно

й деятельности 

организации, 

анализ 

документации, 

определяющей 

международну 

ю деятельность 

организации 

Научно- 
познавательны
е 
технологии 

Собеседов
ание; 
устный 
доклад, 
письменн
ый 
отчет 



ОПК-6 Способность 
Находить 
практическое 
применение своим 
научно- 
обоснованным 
выводам, 
наблюдениям и 
опыту, полученным 
в результате 
познавательной 
профессиональной 
деятельности в 
сфере мировой 
политики и 
международных 
отношений 

знать актуальную 
ситуацию в 
мировой политике и 
экономике 
уметь делать 
самостоятельные 
выводы и 
обосновывать их 
владеть навыками 
анализа 
деятельности 
конкретной 
организации с 
использованием 
основных методов 
научного 
исследования 

Получение 

личного опыта 

участия в 

международной 

деятельности 

организации 

Выбор способов и 

методов анализа 

международной 

деятельности 

организации 

Представление 

в описательной 

части отчета 

цели и 

основных форм 

международно 

й деятельности 

организации 

Научно- 
познавательны
е 
технологии 

Собеседов
ание; 
устный 
доклад, 
письменн
ый 
отчет 

ПК-5 способность 
исполнять 
поручения 
руководителей в 
рамках 
профессиональных 
обязанностей на 
базе полученных 
знаний и навыков 

знать должностные 
обязанности 
сотрудников 
младшего звена 
учреждений и 
предприятий, 
занимающихся 
международной 
деятельностью 
уметь четко 

выполнять 

поручения 

руководителя 

владеть 

отдельными видами 

деятельности, 

осуществляемыми 

учреждениями и 

предприятиями в 

рамках 
международных 
контактов 

Обработка 

собранной 

информации 

Выявление/анализ 

результатов 

международной 

деятельности 

организации в 

соответствии с 

выбранными 

методами 

Выполнение 

заданий 

руководителя 

практики от 

организации в 

одном из 

структурных 

подразделений 

 

Научно- 
познавательны
е 
технологии 

Собеседов
ание; 
устный 
доклад, 
письменн
ый 
отчет 

ПК-6 способностью 

владеть навыками 

рационализации 

своей 

исполнительской 

работы под 

руководством 

опытного 

специалиста с 

учетом 

накапливаемого 

опыта 

знать виды 

международной 

деятельности 

организаций и 

предприятий 

уметь рационально 

планировать свою 

деятельность 

владеть 

критериями оценки 

результатов своей 

деятельности 

Выявление/анализ 

результатов 

международной 

деятельности 

организации в 

соответствии с 

выбранными 

методами  

Анализ 

результатов 

личного участия в 

международной 

деятельности 

организации 

Представление 

в описательной 

части отчета 

основных видов 

своей 

деятельности 

Научно- 

познавательные 

технологии 

Собеседо

вание; 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



за время 

практики, 

оценка их 

места и роли в 

международной 

деятельности 

организации 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 
 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

Выявление особенностей международной деятельности организации 

Введение. 

1. Выявление целей и основных направлений международной деятельности 

организации. 

2. Составление в соответствии с иерархией уровней регулирования 

международной деятельности в РФ списка нормативных документов, 

регламентирующих деятельность организации. 

3. Выявление основных зарубежных партнеров, с которыми сотрудничает 

организация. 

4. Выявление наиболее заметных успехов и существующих недостатков в 

осуществлении организацией международной деятельности. 



Заключение. 

 

 

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста. Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 
 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 
 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории  

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 
фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения анализа 

и оценки эффективности международной деятельности организации, уверенно 

транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения анализа 

и оценки эффективности международной деятельности организации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

анализа и оценки эффективности международной деятельности организации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения анализа и оценки 

эффективности международной деятельности организации, не способен транслировать 

результаты исследования. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для выявления целей 

международной деятельности организации? 

3. Какие источники информации были использованы Вами для выявления методов 

достижения целей международной деятельности организации? 

4. Какие источники информации были использованы Вами для выявления 

результатов международной деятельности организации? 

5. Каковы основные направления международной деятельности организации? 

6. Какие сложности и проблемы были выявлены в осуществлении международной 

деятельности организации? 

7. Какие основные успехи были выявлены в осуществлении международной 

деятельности организации? 

8. Каким иностранным языком Вы пользовались при прохождении практики в 

организации? 

9. Какие поручения руководителя практики от организации Вы выполняли? 

 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

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

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов 

Знать методы 

системного анализа 

Отсутствие знания 

методов системного 

анализа 

Фрагментарные 

знания методов 

системного анализа 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

системного анализа 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания методов 

системного анализа 

Уметь вычленять 

многоплановые 

смыслы из 

информационных 

сообщений 

Отсутствие умения 

работать с 

многоплановыми 

смыслами из 

информационных 

сообщений 

Частично 

освоенное умение 

работать с 

многоплановыми 

смыслами из 

информационных 

сообщений 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать с 

многоплановыми 

смыслами из 

информационных 

сообщений 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения работать с 

многоплановыми 

смыслами из 

информационных 

сообщений 

Владеть навыками 

проведения 

системного анализа 

Отсутствие 

владения навыками 

проведения 

системного анализа 

Фрагментарное 

владение навыками 

проведения 

системного анализа 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

проведения 

системного анализа 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

системного анализа 

ОПК-5 способность на практике использовать знание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, частного сектора 

Знать: основное 

содержание 

международной 

деятельности в 

государственны 

х структурах и 

бизнесе 

Фрагментарные 

знания 

основного 

содержания 

международной 

деятельности в 

государственны 

х структурах и 

бизнесе 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

основного 

содержания 

международной 

деятельности в 

государственны 

х структурах и 

бизнесе 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основного 

содержания 

международной 

деятельности в 

государственны 

х структурах и 

бизнесе 

Сформированны 

е 

систематические 

знания 

основного 

содержания 

международной 

деятельности в 

государственны 

х структурах и 

бизнесе 



Уметь: 

действовать в 

основных 

правовых и 

организационны 

х рамках, в 

которых 

реализуются 

разные формы 

международной 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

действовать в 

основных 

правовых и 

организационн 

ых рамках, в 

которых 

реализуются 

разные формы 

международной 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

действовать в 

основных 

правовых и 

организационн 

ых рамках, в 

которых 

реализуются 

разные формы 

международной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

действовать в 

основных 

правовых и 

организационн 

ых рамках, в 

которых 

реализуются 

разные формы 

международной 

деятельности 

Сформированное 

умение 

действовать в 

основных 

правовых и 

организационн 

ых рамках, в 

которых 

реализуются 

разные формы 

международной 

деятельности 

Владеть: 

научными 

методами 

анализа 

международных 

отношений 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

научных 

методов анализа 

международных 

отношений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

научных 

методов анализа 

международных 

отношений 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

научных 

методов анализа 

международных 

отношений 

Успешное и 

систематическое 

применение 

научных 

методов анализа 

международных 

отношений 

ОПК-6 способность находить практическое применение своим научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 
профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений 

Знать: 

актуальную 

ситуацию в 

мировой 

политике и 

экономике 

Фрагментарные 

знания 

актуальной 

ситуации в 

мировой 

политике и 

экономике 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

актуальной 

ситуации в 

мировой 

политике и 

экономике 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

актуальной 

ситуации в 

мировой 

политике и 

экономике 

Сформированны 

е 

систематические 

знания 

актуальной 

ситуации в 

мировой 

политике и 

экономике 

Уметь: делать 

самостоятельны 

е выводы и 

обосновывать 

их 

Частично 

освоенное 

умение делать 

самостоятельны 

е выводы и 

обосновывать 

их 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение делать 

самостоятельны 

е выводы и 

обосновывать 

их 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

делать 

самостоятельны 

е выводы и 

обосновывать 

их 

Сформированное 

умение делать 

самостоятельны 

е выводы и 

обосновывать 

их 



Владеть: 

навыками 

анализа 

деятельности 

конкретной 

организации с 

использованием 

основных 

методов 

научного 

исследования 

Фрагментарные 

навыки анализа 

деятельности 

конкретной 

организации с 

использованием 

основных 

методов 

научного 

исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков 

анализа 

деятельности 

конкретной 

организации с 

использованием 

основных 

методов 

научного 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

навыков 

анализа 

деятельности 

конкретной 

организации с 

использованием 

основных 

методов 

научного 

исследования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

анализа 

деятельности 

конкретной 

организации с 

использованием 

основных 

методов 

научного 

исследования 

ПК-5 способность исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков 

Знать: 

должностные 

обязанности 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

Фрагментарные 

знания 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

Сформированны 

е 

систематические 

знания 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

Уметь: четко 

выполнять 

поручения 

руководителя 

Частично 

освоенное 

умение четко 

выполнять 

поручения 

руководителя 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение четко 

выполнять 

поручения 

руководителя 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

четко 

выполнять 

поручения 

руководителя 

Сформированное 

умение четко 

выполнять 

поручения 

руководителя 



Владеть: 

отдельными 

видами 

деятельности, 

осуществляемы 

ми 

учреждениями и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

отдельных 

видов 

деятельности, 

осуществляемы 

х учреждениями 

и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

отдельных 

видов 

деятельности, 

осуществляемы 

х учреждениями 

и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

отдельных 

видов 

деятельности, 

осуществляемы 

х учреждениями 

и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

отдельных 

видов 

деятельности, 

осуществляемы 

х учреждениями 

и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

ПК-6 способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта 

Знать: виды 

международной 

деятельности 

организаций и 

предприятий 

Фрагментарные 

знания видов 

международной 

деятельности 

организаций и 

предприятий 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания видов 

международной 

деятельности 

организаций и 

предприятий 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

видов 

международной 

деятельности 

организаций и 

предприятий 

Сформированны 

е 

систематические 

знания видов 

международной 

деятельности 

организаций и 

предприятий 

Уметь: 

рационально 

планировать 

свою 

деятельность 

Частично 

освоенное 

умение 

рационально 

планировать 

свою 

деятельность 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рационально 

планировать 

свою 

деятельность 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

рационально 

планировать 

свою 

деятельность 

Сформированное 

умение 

рационально 

планировать 

свою 

деятельность 

Владеть: 

критериями 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

критериев 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

критериев 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

критериев 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

критериев 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 



 

Оценка промежуточных результатов прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

где 

О = 
О1 + О2 + О3 + О4 ,

 
и 

4
 

 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры всеобщей истории, международных 

отношений и документоведения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете-

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК_3 способностью 

решать 

практические 

задачи, находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовностью нести 

за них 

ответственность 

знать систему 

принятия решений 

в области 

международной 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

структур или 

частных 

предприятий   

уметь принимать 

решения, в 

соответствии с 

положениями 

документов, 

регламентирующих 

международную 

деятельность  

владеть 

критериями отбора 

наиболее 

эффективного 

управленческого 

решения 

Ознакомление 

с распорядком 

и 

особенностями 

организации 

рабочего дня 

Организации, с 

документацией

, 

определяющей 

международну

ю деятельность 

Организации 

Научно-

познавательные 

технологии 

Собеседован

ие; устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ОПК-5 способность на 

практике 

использовать 

знание и методы 

социальных, 

правовых и 

экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач в сфере 

деятельности 

государственных 

структур, бизнеса, 

частного сектора 

знать основное 

содержание 

международной 

деятельности в 

государственных 

структурах и 

бизнесе 

уметь действовать 

в основных 

правовых и 

организационных 

рамках, в которых 

реализуются разные 

формы 

международной 

деятельности 

владеть научными 

методами анализа 

Ознакомление 

со структурой 

и принципами 

международно

й деятельности 

Организации, 

Анализ 

документации, 

определяющей 

международну

ю деятельность 

Организации 

 

Научно-

познавательные 

технологии 

Собеседован

ие; устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



международных 

отношений 

ОПК-6 способность 

находить 

практическое 

применение своим 

научно-

обоснованным 

выводам, 

наблюдениям и 

опыту, полученным 

в результате 

познавательной 

профессиональной 

деятельности в 

сфере мировой 

политики и 

международных 

отношений 

знать актуальную 

ситуацию в 

мировой политике и 

экономике 

уметь делать 

самостоятельные 

выводы и 

обосновывать их 

владеть навыками 

анализа 

деятельности 

конкретной 

организации с 

использованием 

основных методов 

научного 

исследования 

Представление 

в описательной 

части отчета 

цели и 

основных форм 

международно

й деятельности 

Организации 

Научно-

познавательные 

технологии 

Собеседован

ие; устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ОПК-7 владение 

политически 

корректной 

корпоративной 

культурой 

международного 

общения 

(формального и 

неформального), 

навыками 

нахождения 

компромиссов 

посредством 

переговоров 

знать особенности 

формального и 

неформального 

международного 

общения 

уметь следовать 

существующей в 

организации 

корпоративной 

культуре 

владеть навыками 

профессиональной 

коммуникации в 

рамках 

международного 

общения 

Освоение и 

применение на 

практике 

принятых в 

организации 

форм делового 

общения с 

партнерами 

(коллегами, 

клиентами) 

Научно-

познавательные 

технологии 

Собеседован

ие; устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-1 готовность 

включиться в 

работу сотрудников 

младшего звена 

учреждений 

системы 

Министерства 

иностранных дел 

Российской 

Федерации, 

международных 

организаций, 

системы органов 

государственной 

власти и 

управления 

Российской 

Федерации 

знать должностные  

обязанности 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

уметь выполнять 

отдельные 

поручения в рамках 

этих должностных 

обязанностей 

владеть 
отдельными видами 

деятельности, 

осуществляемыми 

учреждениями и 

предприятиями в 

рамках 

международных 

Ознакомление 

с основными 

должностными 

обязанностями 

сотрудников 

Организации и 

выполнение 

части из них по 

согласованию с 

руководителем 

практики от 

Организации 

Научно-

познавательные 

технологии 

Собеседован

ие; устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



контактов 

ПК-2 способностью 

выполнять 

письменные и 

устные переводы 

материалов 

профессиональной 

направленности с 

иностранного языка 

на русский и с 

русского – на 

иностранный язык 

знать основную 

терминологию, 

связанную со 

сферой 

деятельности 

конкретной 

организации 

уметь грамотно 

пользоваться 

русской и 

иностранной 

лексикой 

профессиональной 

направленности 

владеть навыками 

устного и 

письменного 

перевода 

материалов 

профессиональной 

направленности 

Выполнение 

заданий 

руководителя 

практики от 

Организации, 

связанных с 

переводческой 

деятельностью 

Научно-

познавательные 

технологии 

Собеседован

ие; устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-4 способностью 

составлять 

дипломатические 

документы, 

проекты 

соглашений, 

контрактов, 

программ 

мероприятий 

знать основные 

виды 

документации, 

использующиеся 

при осуществлении 

международной 

деятельности 

организаций 

уметь работать в 

текстовом 

редакторе, 

принятом в 

конкретной 

организации  

владеть 
первичными 

навыками 

составления 

документации, 

связанной со 

сферой 

деятельности 

конкретной 

организации 

Выполнение 

заданий 

руководителя 

практики от 

Организации, 

связанных с 

подготовкой 

документации 

Научно-

познавательные 

технологии 

Собеседован

ие; устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-5 способность 

исполнять 

поручения 

руководителей в 

рамках 

профессиональных 

обязанностей на 

базе полученных 

знаний и навыков 

знать должностные  

обязанности 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

уметь четко 

выполнять 

Выполнение 

заданий 

руководителя 

практики от 

Организации в 

одном из 

структурных 

подразделений 

Организации 

Научно-

познавательные 

технологии 

Собеседован

ие; устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



поручения 

руководителя 

владеть 
отдельными видами 

деятельности, 

осуществляемыми 

учреждениями и 

предприятиями в 

рамках 

международных 

контактов 

ПК-6 способностью 

владеть навыками 

рационализации 

своей 

исполнительской 

работы под 

руководством 

опытного 

специалиста с 

учетом 

накапливаемого 

опыта 

знать виды 

международной 

деятельности 

организаций и 

предприятий 

уметь рационально 

планировать свою 

деятельность 

владеть 
критериями оценки 

результатов своей 

деятельности 

Представление 

в описательной 

части отчета 

основных 

видов своей 

деятельности 

за время 

практики, 

оценка их 

места и роли в 

международно

й деятельности 

Организации 

Научно-

познавательные 

технологии 

Собеседован

ие; устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

4 семестр – Выявление особенностей международной деятельности 

организации 

Введение. 

1. Выявление целей и основных направлений международной деятельности 

организации. 

2. Составление в соответствии с иерархией уровней регулирования 

международной деятельности в РФ списка нормативных документов, 

регламентирующих деятельность организации. 

3. Выявление основных зарубежных партнеров, с которыми сотрудничает 

организация. 

4. Выявление наиболее заметных успехов и существующих недостатков в 

осуществлении организацией международной деятельности. 



Заключение. 

 

6 семестр – Анализ эффективности международной деятельности организации. 

Введение. 

1. Анализ целей международной деятельности организации с точки зрения их 

реализуемости в современных условиях. 

2. Анализ состояния нормативно-правовой базы международной деятельности 

организации. 

3. Поиск перспективных зарубежных партнеров по направлениям 

международной деятельности организации 

4. Обоснование критериев эффективности международной деятельности и 

оценка в соответствии с ними работы организации. 

Заключение. 

 

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения анализа 

и оценки эффективности международной деятельности организации, уверенно 

транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения анализа 

и оценки эффективности международной деятельности организации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

анализа и оценки эффективности международной деятельности организации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения анализа и оценки 

эффективности международной деятельности организации, не способен транслировать  

результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

4 семестр 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для выявления целей 

международной деятельности организации? 

3. Какие источники информации были использованы Вами для выявления методов 

достижения целей международной деятельности организации? 

4. Какие источники информации были использованы Вами для выявления 

результатов международной деятельности организации? 

5. Каковы основные направления международной деятельности организации? 

6. Какие сложности и проблемы были выявлены в осуществлении международной 

деятельности организации? 

7. Какие основные успехи были выявлены в осуществлении международной 

деятельности организации? 

8. Каким иностранным языком Вы пользовались при прохождении практики в 

организации? 

9. Какие поручения руководителя практики от организации Вы выполняли? 

6 семестр 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики.  

2. Какие источники информации были использованы Вами для анализа 

реализуемости целей международной деятельности организации? 

3. Какие источники информации были использованы Вами для анализа 

эффективности методов достижения целей международной деятельности организации? 

4. Какие источники информации были использованы Вами для оценки соответствия 

целей и результатов международной деятельности организации? 

5. Каковы наиболее перспективные направления международной деятельности 

организации? 



6. По каким критериям Вы оценивали эффективность международной деятельности 

организации? 

7. По каким критериям Вы осуществляли подбор наиболее перспективных 

зарубежных партнеров по направлениям деятельности организации? 

8. Какие виды коммуникации на иностранных языках Вы осуществляли за время 

прохождения практики? 

9. По каким критериям Вы можете оценить эффективность и качество Вашей работы 

во время прохождения практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся  смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при  ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-3 способностью решать практические задачи, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность 

знать: систему 

принятия 

решений в 

области 

международной 

деятельности 

государственны

х и 

муниципальных 

структур или 

частных 

Фрагментарные 

знания системы 

принятия 

решений в 

области 

международной 

деятельности 

государственны

х и 

муниципальных 

структур или 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

системы 

принятия 

решений в 

области 

международной 

деятельности 

государственны

х и 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

системы 

принятия 

решений в 

области 

международной 

деятельности 

государственны

Сформированны

е 

систематические 

знания системы 

принятия 

решений в 

области 

международной 

деятельности 

государственны

х и 



предприятий частных 

предприятий 

муниципальных 

структур или 

частных 

предприятий 

х и 

муниципальных 

структур или 

частных 

предприятий 

муниципальных 

структур или 

частных 

предприятий 

уметь: 

принимать 

решения, в 

соответствии с 

положениями 

документов, 

регламентирую

щих 

международную 

деятельность 

Частично 

освоенное 

умение 

принимать 

решения, в 

соответствии с 

положениями 

документов, 

регламентирую

щих 

международную 

деятельность 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

принимать 

решения, в 

соответствии с 

положениями 

документов, 

регламентирую

щих 

международную 

деятельность 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

принимать 

решения, в 

соответствии с 

положениями 

документов, 

регламентирую

щих 

международную 

деятельность 

Сформированное 

умение 

принимать 

решения, в 

соответствии с 

положениями 

документов, 

регламентирую

щих 

международную 

деятельность 

владеть: 

критериями 

отбора наиболее 

эффективного 

управленческог

о решения 

Фрагментарные 

навыки 

пользования 

критериями 

отбора наиболее 

эффективного 

управленческог

о решения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

пользование 

критериями 

отбора наиболее 

эффективного 

управленческог

о решения  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

пользование 

критериями 

отбора наиболее 

эффективного 

управленческог

о решения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

пользования 

критериев 

отбора наиболее 

эффективного 

управленческог

о решения 

ОПК-5 способность на практике использовать знание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, частного сектора 

Знать: основное 

содержание 

международной 

деятельности в 

государственны

х структурах и 

бизнесе 

Фрагментарные 

знания 

основного 

содержания 

международной 

деятельности в 

государственны

х структурах и 

бизнесе 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основного 

содержания 

международной 

деятельности в 

государственны

х структурах и 

бизнесе 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основного 

содержания 

международной 

деятельности в 

государственны

х структурах и 

бизнесе 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

основного 

содержания 

международной 

деятельности в 

государственны

х структурах и 

бизнесе 

Уметь: 

действовать в 

основных 

правовых и 

организационны

х рамках, в 

которых 

реализуются 

Частично 

освоенное 

умение 

действовать в 

основных 

правовых и 

организационн

ых рамках, в 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

действовать в 

основных 

правовых и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

действовать в 

основных 

правовых и 

Сформированное 

умение 

действовать в 

основных 

правовых и 

организационн

ых рамках, в 

которых 



разные формы 

международной 

деятельности 

которых 

реализуются 

разные формы 

международной 

деятельности 

организационн

ых рамках, в 

которых 

реализуются 

разные формы 

международной 

деятельности 

организационн

ых рамках, в 

которых 

реализуются 

разные формы 

международной 

деятельности 

реализуются 

разные формы 

международной 

деятельности 

Владеть: 

научными 

методами 

анализа 

международных 

отношений 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

научных 

методов анализа 

международных 

отношений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

научных 

методов анализа 

международных 

отношений 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

научных 

методов анализа 

международных 

отношений 

Успешное и 

систематическое 

применение 

научных 

методов анализа 

международных 

отношений 

ОПК-6 способность находить практическое применение своим научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений 

Знать: 

актуальную 

ситуацию в 

мировой 

политике и 

экономике 

Фрагментарные 

знания 

актуальной 

ситуации в 

мировой 

политике и 

экономике 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

актуальной 

ситуации в 

мировой 

политике и 

экономике 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

актуальной 

ситуации в 

мировой 

политике и 

экономике 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

актуальной 

ситуации в 

мировой 

политике и 

экономике 

Уметь: делать 

самостоятельны

е выводы и 

обосновывать 

их 

Частично 

освоенное 

умение делать 

самостоятельны

е выводы и 

обосновывать 

их 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение делать 

самостоятельны

е выводы и 

обосновывать 

их 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

делать 

самостоятельны

е выводы и 

обосновывать 

их 

Сформированное 

умение делать 

самостоятельны

е выводы и 

обосновывать 

их 

Владеть: 

навыками 

анализа 

деятельности 

конкретной 

организации с 

использованием 

основных 

методов 

научного 

исследования 

Фрагментарные 

навыки анализа 

деятельности 

конкретной 

организации с 

использованием 

основных 

методов 

научного 

исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков 

анализа 

деятельности 

конкретной 

организации с 

использованием 

основных 

методов 

научного 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

навыков 

анализа 

деятельности 

конкретной 

организации с 

использованием 

основных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

анализа 

деятельности 

конкретной 

организации с 

использованием 

основных 

методов 

научного 

исследования 



исследования методов 

научного 

исследования 

ОПК-7 владение политически корректной корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров 

Знать: 

особенности 

формального и 

неформального 

международног

о общения 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

формального и 

неформального 

международног

о общения 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

особенностей 

формального и 

неформального 

международног

о общения 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

формального и 

неформального 

международног

о общения 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

особенностей 

формального и 

неформального 

международног

о общения 

Уметь: 

следовать 

существующей 

в организации 

корпоративной 

культуре 

Частично 

освоенное 

умение 

следовать 

существующей 

в организации 

корпоративной 

культуре 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

следовать 

существующей 

в организации 

корпоративной 

культуре 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 

существующей 

в организации 

корпоративной 

культуре 

Сформированное 

умение 

следовать 

существующей 

в организации 

корпоративной 

культуре 

Владеть: 

навыками 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

рамках 

международног

о общения 

Фрагментарные 

навыки 

профессиональн

ой 

коммуникации 

в рамках 

международног

о общения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков 

профессиональн

ой 

коммуникации 

в рамках 

международног

о общения 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

навыков 

профессиональн

ой 

коммуникации 

в рамках 

международног

о общения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

профессиональн

ой 

коммуникации 

в рамках 

международног

о общения 

ПК-1 готовность включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных организаций, 

системы органов государственной власти и управления Российской Федерации 

Знать: 

должностные  

обязанности 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

Фрагментарные 

знания 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 



деятельностью международной 

деятельностью 

международной 

деятельностью 

Уметь: 

выполнять 

отдельные 

поручения в 

рамках этих 

должностных 

обязанностей 

Частично 

освоенное 

умение 

выполнять 

отдельные 

поручения в 

рамках этих 

должностных 

обязанностей 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выполнять 

отдельные 

поручения в 

рамках этих 

должностных 

обязанностей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

отдельные 

поручения в 

рамках этих 

должностных 

обязанностей 

Сформированное 

умение 

выполнять 

отдельные 

поручения в 

рамках этих 

должностных 

обязанностей 

Владеть: 

отдельными 

видами 

деятельности, 

осуществляемы

ми 

учреждениями и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

Фрагментарные 

навыки 

реализации 

отдельных 

видов 

деятельности, 

осуществляемы

х учреждениями 

и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

отдельных 

видов 

деятельности, 

осуществляемы

х учреждениями 

и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

отдельных 

видов 

деятельности, 

осуществляемы

х учреждениями 

и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

отдельных 

видов 

деятельности, 

осуществляемы

х учреждениями 

и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

ПК-2 способностью выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского – на 

иностранный язык 

Знать: 

основную 

терминологию, 

связанную со 

сферой 

деятельности 

конкретной 

организации 

Фрагментарные 

знания основной 

терминологии, 

связанной со 

сферой 

деятельности 

конкретной 

организации 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основной 

терминологии, 

связанной со 

сферой 

деятельности 

конкретной 

организации 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основной 

терминологии, 

связанной со 

сферой 

деятельности 

конкретной 

организации 

Сформированны

е 

систематические 

знания основной 

терминологии, 

связанной со 

сферой 

деятельности 

конкретной 

организации 

Уметь: 

грамотно 

пользоваться 

русской и 

иностранной 

лексикой 

профессиональн

ой 

направленности 

Частично 

освоенное 

умение грамотно 

пользоваться 

русской и 

иностранной 

лексикой 

профессиональн

ой 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение грамотно 

пользоваться 

русской и 

иностранной 

лексикой 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

грамотно 

пользоваться 

русской и 

иностранной 

Сформированное 

умение грамотно 

пользоваться 

русской и 

иностранной 

лексикой 

профессиональн

ой 

направленности 



направленности профессиональн

ой 

направленности 

лексикой 

профессиональн

ой 

направленности 

Владеть: 

навыками 

устного и 

письменного 

перевода 

материалов 

профессиональн

ой 

направленности 

Фрагментарные 

навыки устного 

и письменного 

перевода 

материалов 

профессиональн

ой 

направленности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков 

устного и 

письменного 

перевода 

материалов 

профессиональн

ой 

направленности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

навыков 

устного и 

письменного 

перевода 

материалов 

профессиональн

ой 

направленности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

устного и 

письменного 

перевода 

материалов 

профессиональн

ой 

направленности 

ПК-4 способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий 

Знать: основные 

виды 

документации, 

использующиес

я при 

осуществлении 

международной 

деятельности 

организаций 

Фрагментарные 

знания 

основных видов 

документации, 

использующихс

я при 

осуществлении 

международной 

деятельности 

организаций 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных видов 

документации, 

использующихс

я при 

осуществлении 

международной 

деятельности 

организаций 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных видов 

документации, 

использующихс

я при 

осуществлении 

международной 

деятельности 

организаций 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

основных видов 

документации, 

использующихс

я при 

осуществлении 

международной 

деятельности 

организаций 

Уметь: работать 

в текстовом 

редакторе, 

принятом в 

конкретной 

организации 

Частично 

освоенное 

умение работать 

в текстовом 

редакторе, 

принятом в 

конкретной 

организации 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

в текстовом 

редакторе, 

принятом в 

конкретной 

организации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

работать в 

текстовом 

редакторе, 

принятом в 

конкретной 

организации 

Сформированное 

умение работать 

в текстовом 

редакторе, 

принятом в 

конкретной 

организации 

Владеть: 

первичными 

навыками 

составления 

документации, 

связанной со 

сферой 

деятельности 

конкретной 

Фрагментарные 

первичные 

навыки 

составления 

документации, 

связанной со 

сферой 

деятельности 

конкретной 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

первичных 

навыков 

составления 

документации, 

связанной со 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

первичных 

навыков 

составления 

Успешное и 

систематическое 

применение 

первичных 

навыков 

составления 

документации, 

связанной со 

сферой 



организации организации сферой 

деятельности 

конкретной 

организации 

документации, 

связанной со 

сферой 

деятельности 

конкретной 

организации 

деятельности 

конкретной 

организации 

ПК-5 способность исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков 

Знать: 

должностные  

обязанности 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

Фрагментарные 

знания 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений и 

предприятий, 

занимающихся 

международной 

деятельностью 

Уметь: четко 

выполнять 

поручения 

руководителя 

Частично 

освоенное 

умение четко 

выполнять 

поручения 

руководителя 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение четко 

выполнять 

поручения 

руководителя 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

четко 

выполнять 

поручения 

руководителя 

Сформированное 

умение четко 

выполнять 

поручения 

руководителя 

Владеть: 

отдельными 

видами 

деятельности, 

осуществляемы

ми 

учреждениями и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

отдельных 

видов 

деятельности, 

осуществляемы

х учреждениями 

и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

отдельных 

видов 

деятельности, 

осуществляемы

х учреждениями 

и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

отдельных 

видов 

деятельности, 

осуществляемы

х учреждениями 

и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

отдельных 

видов 

деятельности, 

осуществляемы

х учреждениями 

и 

предприятиями 

в рамках 

международных 

контактов 

ПК-6 способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта 

Знать: виды 

международной 

деятельности 

организаций и 

Фрагментарные 

знания видов 

международной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания видов 

международной 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания видов 



предприятий организаций и 

предприятий 

деятельности 

организаций и 

предприятий 

видов 

международной 

деятельности 

организаций и 

предприятий 

международной 

деятельности 

организаций и 

предприятий 

Уметь: 

рационально 

планировать 

свою 

деятельность 

Частично 

освоенное 

умение 

рационально 

планировать 

свою 

деятельность 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рационально 

планировать 

свою 

деятельность 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

рационально 

планировать 

свою 

деятельность 

Сформированное 

умение 

рационально 

планировать 

свою 

деятельность 

Владеть: 

критериями 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

критериев 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

критериев 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

критериев 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

критериев 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка промежуточных результатов прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (за семестр) 

включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной практики 

- практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности осуществляется по результатам (оценке) последнего семестра. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формирования компетен-

ции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы фило-

софских зна-

ний для фор-

мирования ми-

ровоззренче-

ской позиции 

Знать: основы фи-

лософских знаний и 

особенности их ис-

пользования для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции при изуче-

нии международных 

отношений. 

Уметь: использо-

вать основы фило-

софских знаний для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции при изуче-

нии международных 

отношений. 

Владеть: владеть 

навыками анализа 

философской и 

научной литерату-

ры. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности исто-

рического раз-

вития общества 

для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

Знать: научные 

представления и 

споры об основных 

этапах и закономер-

ностях историче-

ского развития об-

щества. 

Уметь: выделять 

причинно-

следственные связи, 

выявлять законо-

мерности обще-

ственного развития. 

Владеть: навыками 

анализа обществен-

ных процессов, со-

поставления про-

цессов, происходя-

щих в различных 

сферах. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

жизнедеятель-

ности 

Знать: особенности 

применения мето-

дов экономики при 

изучении междуна-

родных отношений. 

Уметь: использо-

вать основы эконо-

мических знаний 

при изучении меж-

дународных отно-

шений. 

Владеть: навыками 

и приемами исполь-

зования основ эко-

номических знаний 

при изучении меж-

дународных отно-

шений. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



квалификационной работы. 

ОК-4 способностью 

понимать и 

использовать 

основные зако-

ны естествен-

нонаучных 

дисциплин в 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

применять ме-

тоды матема-

тического ана-

лиза и модели-

рования, теоре-

тического и 

эксперимен-

тального ис-

следования 

Знать: основные 

законы естествен-

нонаучных дисци-

плин, их место в 

научной картине 

мира, возможности 

применения при 

изучении междуна-

родных отношений. 

Уметь: применять 

методы математиче-

ского анализа и мо-

делирования, теоре-

тического и экспе-

риментального ис-

следования при 

изучении междуна-

родных отношений. 

Владеть: навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



ОК-5 владением ос-

новными мето-

дами, способа-

ми и средства-

ми получения, 

хранения, пе-

реработки ин-

формации, 

навыками ра-

боты с компь-

ютером как 

средством 

управления 

информацией; 

способностью 

работать с ин-

формацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Знать: основные 

поисковые системы; 

основные методы 

поиска печатных и 

электронных мате-

риалов; методики 

обработки библио-

графической ин-

формации; науко-

метрические пара-

метры оценки науч-

ного текста. 

Уметь: грамотно 

описывать собран-

ную библиографию; 

пользоваться меж-

дународными поис-

ковиками; библио-

течными электрон-

ными системами; 

получать необходи-

мые сведения из 

различных источни-

ков информации.  

Владеть: методика-

ми поиска инфор-

мации; критериями 

аутентичности ин-

формационных дан-

ных; навыками об-

работки большого 

объема информа-

ции. 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 

ОК-6 способностью 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных 

сферах жизне-

деятельности 

Знать: основы пра-

вовых знаний и их 

роль в изучении 

международных 

отношений. 

Уметь: использо-

вать основы право-

вых знаний при 

изучении междуна-

родных отношений. 

Владеть: навыками 

отбора и системати-

зации правовой ин-

формации при изу-

чении международ-

ных отношений. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России. 

ОК-7 способностью 

к коммуника-

ции в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурно-

го взаимодей-

ствия 

Знать: основы ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках. 

Уметь: вступать в 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия; 

Владеть: способно-

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



стью к коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

ОК-8 способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно вос-

принимая со-

циальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: требования к 

трудовой дисци-

плине, корпоратив-

ной культуре. 

Уметь: применять 

принятые в коллек-

тиве правила пове-

дения, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия. 

Владеть: навыками 

бесконфликтного 

общения с сотруд-

никами и руковод-

ством. 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 

ОК-9 способностью 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

Знать: основные 

методы и техноло-

гии личностного и 

профессионального 

развития и самосо-

вершенствования; 

Уметь: адекватно 

оценивать соб-

ственные возмож-

ности, использовать 

доступные ресурсы 

для самообразова-

ния. 

Владеть: навыками 

самоорганизации. 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 

ОК-10 способностью 

использовать 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

Знать: особенности 

использования 

средств и методов 

физической культу-

ры для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

Уметь: использо-

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



деятельности вать средства и ме-

тоды физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

использования 

средств и методов 

физической культу-

ры для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений. 

ОК-11 способностью 

использовать 

приемы оказа-

ния первой 

помощи, мето-

ды защиты в 

условиях чрез-

вычайных си-

туаций 

Знать: особенности 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Уметь: использо-

вать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Владеть: навыками 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования. 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 

ОПК-2 способностью 

ясно, логиче-

ски верно и 

аргументиро-

ванно строить 

устную и 

Знать: виды речей 

по цели высказыва-

ния; основные ком-

позиционные прин-

ципы построения 

ораторского вы-

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



письменную 

речь в соответ-

ствующей 

профессио-

нальной обла-

сти 

ступления; класси-

фикацию целей ора-

торского выступле-

ния. 

Уметь: определять 

тему, цель, вид ора-

торского выступле-

ния в зависимости 

от коммуникатив-

ной задачи и осо-

бенностей аудито-

рии. 

Владеть: навыками 

анализа литературы 

по теме выступле-

ния, обобщения и 

систематизации 

материала при под-

готовке публичного 

выступления. 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

гии 

ОПК-4 способностью 

находить не-

стандартные 

интерпретации 

международ-

ной информа-

ции и прово-

дить соответ-

ствующий ана-

лиз для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

Знать: особенности 

и примеры нестан-

дартной интерпре-

тации международ-

ной информации и 

проведения соот-

ветствующего ана-

лиза для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Уметь: применять 

приобретенные зна-

ния в сфере между-

народного сотруд-

ничества. 

Владеть: навыками 

приобретать с по-

мощью образова-

тельных технологий 

новые знания для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России. 

ОПК-8 способностью 

понимать сущ-

ность и значе-

ние информа-

ции в развитии 

современного 

информацион-

ного общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, возни-

кающие в этом 

процессе, со-

блюдать ос-

новные требо-

вания инфор-

мационной 

безопасности, в 

том числе за-

щиты государ-

ственной тай-

ны 

Знать: сущность и 

значение информа-

ции в развитии со-

временного инфор-

мационного обще-

ства. 

Уметь: определять 

опасности и угрозы, 

возникающие в 

процессе развития 

современного ин-

формационного об-

щества. 

Владеть: навыками 

соблюдения основ-

ных требований 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты госу-

дарственной тайны. 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

ОПК-9 способностью 

понимать 

гражданские 

основы буду-

щей професси-

ональной дея-

тельности 

Знать: особенности 

и правовые основы 

функционирования 

современного граж-

данского общества. 

Уметь: понимать 

гражданские основы 

будущей професси-

ональной деятель-

ности.  

Владеть: навыками 

отбора и системати-

зации правовой ин-

формации для изу-

чения гражданских 

основ будущей 

профессиональной 

деятельности. 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 

ОПК-10 способностью 

на практике 

защитить свои 

законные пра-

ва, в том числе 

права лично-

сти, при ува-

жении к соот-

ветствующим 

правам других 

в многоэтнич-

ном и интерна-

циональном 

окружении, 

использовать 

Гражданский 

кодекс Россий-

Знать: законные 

права личности со-

гласно нормативно-

правовым актам 

Российской Феде-

рации. 

Уметь: защитить 

свои законные пра-

ва, в том числе пра-

ва личности, при 

уважении к соответ-

ствующим правам 

других в многоэт-

ничном и интерна-

циональном окру-

жении. 

Владеть: навыками 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



ской Федера-

ции и другие 

нормативные 

правовые акты 

использования 

Гражданского ко-

декса Российской 

Федерации и других 

нормативных пра-

вовых актов для 

защиты своих прав 

и прав других лю-

дей. 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме. 



ОПК-11 способностью 

адаптироваться 

к условиям 

работы в со-

ставе многоэт-

ничных и ин-

тернациональ-

ных групп, 

владение мето-

дами делового 

общения в ин-

тернациональ-

ной среде, спо-

собностью ис-

пользовать 

особенности 

местной дело-

вой культуры 

зарубежных 

стран 

Знать: особенности 

работы в составе 

многоэтничных и 

интернациональных 

групп. 

Уметь: использо-

вать особенности 

местной деловой 

культуры зарубеж-

ных стран. 

Владеть: методами 

делового общения в 

интернациональной 

среде. 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 

ОПК-12 владением не 

менее чем дву-

мя иностран-

ными языками, 

умением при-

менять ино-

странные язы-

ки для решения 

профессио-

нальных во-

просов, в том 

числе ведения 

переговоров с 

зарубежными 

партнерами 

Знать: терминоло-

гию в сфере между-

народных отноше-

ний на изучаемых 

иностранных язы-

ках, применяемую 

при проведении 

переговоров с зару-

бежными партнера-

ми; основные этапы 

переговорного про-

цесса, принятые в 

международной 

практике, и основ-

ное их содержание; 

национальные осо-

бенности ведения 

переговоров в раз-

личных странах. 

Уметь: выделить 

ключевые проблемы 

в сценарии предсто-

ящих переговоров, в 

том числе на изуча-

емых иностранных 

языках. 

Владеть: практиче-

скими навыками 

ведения перегово-

ров при обсуждении 

общеполитических 

и международных 

вопросов; способ-

ностью четко и гра-

мотно излагать 

свою позицию на 

переговорах; навы-

ками разработки и 

реализации плана 

подготовки к пере-

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



говорам. 

ПК-3 владением тех-

никами уста-

новления про-

фессиональных 

контактов и 

развития про-

фессионально-

го общения, в 

том числе на 

иностранных 

языках 

Знать: основы и 

особенности техник 

установления про-

фессиональных 

контактов и разви-

тия профессиональ-

ного общения, в том 

числе на иностран-

ных языках.  

Уметь: использо-

вать техники уста-

новления професси-

ональных контактов 

и развития профес-

сионального обще-

ния, в том числе на 

иностранных язы-

ках. 

Владеть: навыками 

установления про-

фессиональных 

контактов и разви-

тия профессиональ-

ного общения, в том 

числе на иностран-

ных языках. 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 

ПК-4 способностью 

составлять ди-

пломатические 

документы, 

проекты со-

глашений, кон-

трактов, про-

грамм меро-

приятий 

Знать: способы и 

особенности приме-

нения и оформления 

документации при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять 

правовую и норма-

тивную базы при 

оформлении доку-

ментации при осу-

ществлении про-

фессиональной дея-

тельности. 

Владеть: навыками 

составления доку-

ментации при осу-

ществлении про-

фессиональной дея-

тельности. 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 

ПК-12 способностью 

понимать ло-

гику глобаль-

ных процессов 

и развития 

всемирной по-

литической 

системы меж-

дународных 

Знать: содержание и 

основные характе-

ристики глобальных 

трендов и проблем 

современности. 

Уметь: оценивать 

тенденции развития 

международных 

отношений в исто-

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



отношений в 

их историче-

ской, экономи-

ческой и пра-

вовой обуслов-

ленности 

рической ретро-

спективе и совре-

менном этапе раз-

вития. 

Владеть: навыками 

анализа тенденций 

развития  междуна-

родных отношений 

в их исторической, 

экономической и 

правовой обуслов-

ленности. 

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-



новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

ПК-13 способностью 

владеть навы-

ками отслежи-

вания динами-

ки основных 

характеристик 

среды между-

народной без-

опасности и 

пониманием их 

влияния на 

национальную 

безопасность 

России  

Знать: основные 

характеристики 

среды международ-

ной безопасности и 

особенности их 

влияния на нацио-

нальную безопас-

ность России. 

Уметь: находить и 

анализировать ис-

точники и инфор-

мацию о текущей 

международной 

ситуации и пробле-

мах, способных 

влиять на междуна-

родную безопас-

ность. 

Владеть: навыками 

отслеживания ди-

намики основных 

характеристик сре-

ды международной 

безопасности. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 



первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

ПК-14 способностью 

ориентиро-

ваться в миро-

вых экономи-

ческих, эколо-

гических, де-

мографиче-

ских, миграци-

онных процес-

сах, понимани-

ем механизмов 

взаимовлияния 

планетарной 

среды, миро-

вой экономики 

и мировой по-

литики 

знать: особенности 

мировых экономи-

ческих, экологиче-

ских, демографиче-

ских, миграционных 

процессов; 

уметь: ориентиро-

ваться в мировых 

экономических, 

экологических, де-

мографических, 

миграционных про-

цессах; 

владеть: навыками 

ориентирования в 

мировых экономи-

ческих, экологиче-

ских, демографиче-

ских, миграционных 

процессах. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

ПК-15 владением зна-

ниями о право-

вых основах 

международно-

го взаимодей-

ствия, понима-

нием и умени-

ем анализиро-

вать их влия-

ние на внеш-

нюю политику 

Российской 

Федерации и 

других госу-

дарств мира 

Знать: содержание 

основных норма-

тивно правовых 

актов по вопросам 

обеспечения меж-

дународной без-

опасности. 

Уметь: работать с 

нормативными пра-

вовыми документа-

ми по обеспечению 

международной 

безопасности. 

Владеть: навыками 

практического ана-

лиза и политическо-

го прогнозирования 

международных 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



процессов и их вли-

яния на обеспечение 

международной 

безопасности, без-

опасности Россий-

ской Федерации и 

других государств 

мира. 

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 



основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

ПК-16 способностью 

понимать тео-

ретические и 

политические 

основы право-

защитной про-

блематики в 

международ-

ных отношени-

ях и мировой 

практики за-

щиты прав че-

ловека 

Знать: правовые 

основы междуна-

родного взаимодей-

ствия. 

Уметь: анализиро-

вать теоретические 

и политические ос-

новы правозащит-

ной проблематики, 

определять их влия-

ние на внешнюю 

политику Россий-

ской Федерации и 

других государств 

мира. 

Владеть: навыками 

понимания теорети-

ческих и политиче-

ских основ право-

защитной пробле-

матики в междуна-

родных отношениях 

и мировой практики 

защиты прав чело-

века. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 



ПК-17 способностью 

понимать ос-

новы регули-

рования меж-

дународных 

конфликтов с 

использовани-

ем дипломати-

ческих, поли-

тико-

психологиче-

ских, социаль-

но-

экономических 

и силовых ме-

тодов 

Знать: концепции 

разрешения между-

народных конфлик-

тов с использовани-

ем различных мето-

дов дипломатиче-

ского, политико-

психологического, 

социально-

экономического и 

силового воздей-

ствия. 

Уметь: понимать 

основы регулирова-

ния международных 

конфликтов с ис-

пользованием 

дипломатических, 

политико-

психологических, 

социально-

экономических и 

силовых методов. 

Владеть: методами 

анализа политиче-

ских, военных, ди-

пломатических, 

экономических со-

бытий и процессов. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

ПК-18 способностью 

понимать ос-

новные теории 

международ-

ных отноше-

ний 

Знать: научные под-

ходы, концепции и 

методы, выработан-

ные в рамках теории 

международных 

отношений. 

Уметь: прослежи-

вать закономерно-

сти развития меж-

дународных отно-

шений. 

Владеть: навыками 

выделения наиболее 

существенных фак-

тов и концепций 

международных 

отношений. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 



краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

ПК-19 способностью 

владеть базо-

выми навыка-

ми прикладно-

го анализа 

международ-

ных ситуаций 

Знать: основы при-

кладного анализа 

международных 

ситуаций. 

Уметь: находить, 

анализировать и 

применять инфор-

мацию для при-

кладного анализа 

международных 

ситуаций. 

Владеть: базовыми 

навыками приклад-

ного анализа меж-

дународных ситуа-

ций. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

ПК-20 способностью 

понимать со-

держание про-

граммных до-

кументов по 

проблемам 

внешней поли-

тики Россий-

ской Федера-

Знать: содержание 

программных доку-

ментов по пробле-

мам внешней поли-

тики Российской 

Федерации. 

Уметь: анализиро-

вать содержание 

программных доку-

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



ции, умением 

профессио-

нально грамот-

но анализиро-

вать и пояснять 

позиции Рос-

сийской Феде-

рации по ос-

новным меж-

дународным 

проблемам 

ментов по пробле-

мам внешней поли-

тики Российской 

Федерации. 

Владеть: навыками 

грамотного анализа 

и пояснения пози-

ции Российской 

Федерации по ос-

новным междуна-

родным проблемам. 

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-



новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

ПК-21 способностью 

понимать ос-

новные 

направления 

внешней поли-

тики ведущих 

зарубежных 

государств, 

особенностей 

их дипломатии 

и взаимоотно-

шений с Рос-

сийской Феде-

рацией 

Знать: основные 

направления внеш-

ней политики веду-

щих зарубежных 

государств, особен-

ности их диплома-

тии и взаимоотно-

шений с Российской 

Федерацией.  

Уметь: понимать 

основные направле-

ния внешней поли-

тики ведущих зару-

бежных государств, 

особенности их ди-

пломатии и взаимо-

отношений с Рос-

сийской Федераци-

ей;  

Владеть: навыками 

анализа основных 

направлений внеш-

ней политики веду-

щих зарубежных 

государств, особен-

ностей их диплома-

тии и взаимоотно-

шений с Российской 

Федерацией. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 



первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

ПК-22 способностью 

понимать ос-

новные тен-

денции разви-

тия ключевых 

интеграцион-

ных процессов 

современности 

Знать: особенности 

основных тенден-

ций развития клю-

чевых интеграцион-

ных процессов со-

временности. 

Уметь: ориентиро-

ваться в ключевых 

интеграционных 

процессах совре-

менности. 

Владеть: навыками 

анализа тенденции 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов совре-

менности. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

ПК-23 владением по-

литической и 

правовой спе-

цификой по-

ложения реги-

онов России и 

зарубежных 

стран в отно-

шениях между 

государствами 

и пониманием 

возможностей 

и ограничений 

трансгранич-

ных и иных 

международ-

ных связей 

регионов 

Знать: процессы 

формирования и 

реализации внеш-

ней политики наци-

ональны х госу-

дарств в сфере ми-

ровых и региональ-

ных международ-

ных отношений. 

Уметь: применять 

методы прикладно-

го анализа для вы-

работки заключений 

и оснований о со-

стоянии междуна-

родной среды. 

Владеть: навыками 

владения и характе-

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



ристики особенно-

стей региональной 

интеграции и со-

трудничества в раз-

личных регионах 

мира. 

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 



основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

ПК-24 способностью 

ориентиро-

ваться в меха-

низмах много-

сторонней и 

интеграцион-

ной диплома-

тии 

Знать: правила ди-

пломатического 

протокола и специ-

фику многосторон-

них форумов. 

Уметь: ориентиро-

ваться в механизмах 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии. 

Владеть: навыками 

проведения встреч и 

переговоров в сфере 

международных 

отношений. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 



ПК-25 владением зна-

ниями об осно-

вах диплома-

тического и 

делового про-

токола и этике-

та и устойчи-

выми навыка-

ми применения 

их на практике 

Знать: основы ди-

пломатического и 

делового протокола 

и этикета. 

Уметь: применять 

на практике знания 

основ дипломатиче-

ского и делового 

этикета. 

Владеть: навыками 

применения основ 

дипломатического и 

делового этикета на 

практике. 

анализ и сопоставление кон-

цепций различных научных 

направлений, относящихся к 

теме исследования выпускной 

квалификационной работы; 

определение проблематики и 

значения изучаемых событий 

и явлений в специальной 

научной литературе с приме-

нением навыков использова-

ния в конкретных научных 

исследованиях базовых зна-

ний в области международ-

ных отношений; 

анализ научной литературы 

по теме выпускной квалифи-

кационной работы на основе 

использования в исследова-

ниях международных отно-

шениях базовых знаний в об-

ласти теории и методологии 

международных отношений, 

навыков использования в 

научных исследованиях базо-

вых знаний и методов научно-

го исследования международ-

ных отношений; 

составление предварительно-

го списка источников и лите-

ратуры по теме квалификаци-

онной работы, с полным биб-

лиографическим описанием. 

Составление необходимых 

для успешной работы над вы-

пускной квалификационной 

работой обзоров научной ли-

тературы, аннотаций, рефери-

рование классической и со-

временной научной литерату-

ры по теме исследования; 

работа с базами данных и ин-

формационными системами 

по проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

работа с источниками инфор-

мации по теме исследования: 

поиск актуальных источников 

информации по теме исследо-

вания с использованием базо-

вых понятий, приемов и ме-

тодов в области изучения 

международных отношений, 

смежных научных дисциплин 

(политологии, истории, со-

циологии, экономики), со-

ставление выписок и цитат, 

необходимых на следующих 

этапах подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

определение актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости выпускной 

квалификационной работы; 

научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседо-

вание, уст-

ный до-

клад, 

письмен-

ный отчет 



характеристика цели, задач 

исследования, хронологиче-

ских и географических рамок 

выпускной квалификацион-

ной работы на основе крити-

ческого анализа и использо-

вания базовой информации в 

исследованиях международ-

ных отношений, знания ос-

новных понятий, фактов и 

тенденций в области между-

народных отношений и внеш-

ней политики России; 

составление развернутого 

плана-конспекта квалифика-

ционной работы по теме; 

подготовка чернового вариан-

та основной части работы, на 

основе общих требований к 

научно-исследовательской 

деятельности: четкость и ло-

гическая последовательность 

изложения материала, убеди-

тельность аргументации, 

краткость и точность форму-

лировок, конкретность изло-

жения результатов работы, 

обоснованность рекоменда-

ций и предложений; 

обобщение результатов прак-

тики по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, практики по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю прак-

тики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  



1. Введение (формулировка актуальности, научной новизны, практической значимо-

сти, цели и задач, хронологических и географических рамок предпринимаемого ис-

следования). 

2. Результаты изучения научной литературы по теме выпускной квалификационной 

работы, обзор научной литературы по теме. 

3. Результаты изучения источников (исторических, политологических, социологиче-

ских, экономических, а также материалов СМИ) по теме выпускной квалификацион-

ной работы, обзор источников по теме. 

4. Результаты работы над черновым вариантом выпускной квалификационной работы 

(по индивидуальному заданию руководителя). 

5. Заключение (формулировка основных научных итогов практики). 

Объем составляет около 20 страниц машинописного текста.  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде через 1,5 интервал, шрифт Times New 

Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивиду-

ального задания, выданного руководителем практики обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, ло-

гичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обосно-

ванными предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены пол-

ностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную поста-

новку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение матери-

ала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформ-

лению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и предло-

жениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображе-

ний).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и ме-

тоды применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного ис-

следования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. 

В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения иссле-

дований по теме выпускной квалификационной работы, а также применять современные 

методы решения научных задач, уверенно транслирует результаты исследования и отста-

ивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения ана-

лизировать и использовать различные источники информации для проведения для иссле-

дований по теме выпускной квалификационной работы, а также применять современные 

методы решения научных задач, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся использует современные методы 

и методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

исследований по теме выпускной квалификационной работы, редко применяет современ-

ные методы научной деятельности, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») – обучающийся не умеет анализировать и ис-

пользовать различные источники информации для исследований по теме выпускной ква-

лификационной работы, применять методы решения научных задач, не способен трансли-

ровать результаты исследования.   

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результа-

там практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Охарактеризуйте степень изученности и актуальность Вашей научной пробле-
матики. 

3. Произведите краткий анализ и сопоставление концепций представителей раз-
личных научных, относящихся к теме Вашего исследования. 

4. Назовите основные типы и виды источников информации по  Вашей научной 
проблематике. 

5. Знания и умения в области каких научных дисциплин были Вами использованы 
при работе с источниками информации по теме выпускной квалификационной 
работы? 

6. Изложите Ваш полученный в ходе практики личный опыт научной критики ис-
точников информации и выявления степени их релевантности изучаемой теме. 

7. Охарактеризуйте и обоснуйте выбранные Вами методологические подходы при 
изучении темы исследования.  

8. Какие из методов научного исследования международных отношений и внеш-
ней политики были Вами использованы в ходе работы над материалом по теме 
выпускной квалификационной работы? 

9. Информацию из каких баз данных и информационных систем Вы использовали 
при сборе информации по проблематике выпускной квалификационной рабо-
ты? 

10. Изложите актуальность и практическую значимость достигнутых научных ре-
зультатов по теме выпускной квалификационной работы. 

11. Обоснуйте выбор хронологических и территориальных рамок исследования. 
12. Была ли проведена оценка достоверности полученных научных результатов? 
13. В чем для Вас состоят основные научные итоги преддипломной практики? 

 



2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные за-

дачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкрет-

ных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендо-

ванной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой пози-

ции 

Знать основы фи-

лософских знаний 

и особенности их 

использования для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции при изу-

чении междуна-

родных отношений 

Фрагментарные 

знания основ фило-

софских знаний и 

особенностей их 

использования для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции при изу-

чении между-

народных отноше-

ний 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ фило-

софских знаний и 

особенностей их 

использования для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции при изу-

чении между-

народных отноше-

ний 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ фило-

софских знаний и 

особенностей их 

использования для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции при изу-

чении между-

народных отноше-

ний 

Сформированные 

систематические 

знания основ фило-

софских знаний и 

особенностей их 

использования для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции при изу-

чении между-

народных отноше-

ний 

Уметь использо-

вать основы фило-

софских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции при изу-

чении междуна-

родных отношений 

Частично освоен-

ное умение исполь-

зовать основы фи-

лософских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции при изу-

чении междуна-

родных отношений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции при изучении 

международных 

отношений 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения использо-

вать основы фило-

софских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции при изу-

чении междуна-

родных отношений 

Сформированное 

умение использо-

вать основы фило-

софских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции при изу-

чении междуна-

родных отношений 

Владеть навыками Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное система-



анализа философ-

ской и научной 

литературы 

владение навыками 

анализа философ-

ской и научной 

литературы 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

философской и 

научной литерату-

ры 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков анализа фило-

софской и научной 

литературы 

тическое примене-

ние навыков анали-

за философской и 

научной литерату-

ры 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать научные 

представления и 

споры об основных 

этапах и законо-

мерностях истори-

ческого развития 

общества 

Фрагментарные 

знания научных 

представлений и 

споров об основ-

ных этапах и зако-

номерностях исто-

рического развития 

общества 

Общие, но не 

структурированные 

знания научных 

представлений и 

споров об основ-

ных этапах и зако-

номерностях исто-

рического развития 

общества 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания научных 

представлений и 

споров об основ-

ных этапах и зако-

номерностях исто-

рического развития 

общества 

Сформированные 

систематические 

знания научных 

представлений и 

споров об основ-

ных этапах и зако-

номерностях исто-

рического развития 

общества 

Уметь выделять 

причинно-

следственные свя-

зи, выявлять зако-

номерности обще-

ственного развития 

Частично освоен-

ное умение выде-

лять причинно-

следственные свя-

зи, выявлять зако-

номерности обще-

ственного развития 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение выде-

лять причинно-

следственные свя-

зи, выявлять зако-

номерности обще-

ственного развития 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения выделять 

причинно-

следственные свя-

зи, выявлять зако-

номерности обще-

ственного развития 

Сформированное 

умение анализиро-

вать и интерпрети-

ровать выделять 

причинно-

следственные свя-

зи, выявлять зако-

номерности обще-

ственного развития 

Владеть навыками 

анализа обще-

ственных процес-

сов, сопоставления 

процессов, проис-

ходящих в различ-

ных сферах 

Фрагментарное 

владение навыками 

анализа обще-

ственных процес-

сов, сопоставления 

процессов, проис-

ходящих в различ-

ных сферах 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

общественных 

процессов, сопо-

ставления процес-

сов, происходящих 

в различных сфе-

рах 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков анализа обще-

ственных процес-

сов, сопоставления 

процессов, проис-

ходящих в различ-

ных сферах 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков анали-

за общественных 

процессов, сопо-

ставления процес-

сов, происходящих 

в различных сфе-

рах 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать особенности 

применения мето-

дов экономики при 

изучении междуна-

родных отношений 

Фрагментарные 

знания особенно-

стей применения 

методов экономики 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

Общие, но не 

структурированные 

знания особенно-

стей применения 

методов экономики 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания особенно-

стей применения 

методов экономики 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

Сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей применения 

методов экономики 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

Уметь использо-

вать основы эко-

номических знаний 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

Частично освоен-

ное умение исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний при изуче-

нии международ-

ных отношений 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения использо-

вать основы эко-

номических знаний 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

Сформированное 

умение использо-

вать основы эко-

номических знаний 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

Владеть навыками 

и приемами ис-

пользования основ 

экономических 

знаний при изуче-

нии международ-

Фрагментарное 

владение навыками 

и приемами ис-

пользования основ 

экономических 

знаний при изуче-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков и приемов 

использования ос-

нов экономических 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков и приемов ис-

пользования основ 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков и при-

емов использова-

ния основ эконо-

мических знаний 



ных отношений нии международ-

ных отношений 

знаний при изуче-

нии международ-

ных отношений 

экономических 

знаний при изуче-

нии международ-

ных отношений 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

ОК-4 способностью понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать основные 

законы естествен-

нонаучных дисци-

плин, их место в 

научной картине 

мира, возможности 

применения при 

изучении междуна-

родных отношений 

Фрагментарные 

знания основных 

законов естествен-

нонаучных дисци-

плин, их места в 

научной картине 

мира, возможно-

стей применения 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных законов 

естественнонауч-

ных дисциплин, их 

места в научной 

картине мира, воз-

можностей приме-

нения при изуче-

нии международ-

ных отношений 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
основных законов 

естественнонауч-

ных дисциплин, их 

места в научной 

картине мира, воз-

можностей приме-

нения при изуче-

нии международ-

ных отношений 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

законов естествен-

нонаучных дисци-

плин, их места в 

научной картине 

мира, возможно-

стей применения 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

Уметь применять 

методы математи-

ческого анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально-

го исследования 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

Частично освоен-

ное умение приме-

нять методы мате-

матического анали-

за и моделирова-

ния, теоретическо-

го и эксперимен-

тального исследо-

вания при изуче-

нии международ-

ных отношений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение приме-

нять методы мате-

матического анали-

за и моделирова-

ния, теоретическо-

го и эксперимен-

тального исследо-

вания при изуче-

нии международ-

ных отношений 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения применять 

методы математи-

ческого анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально-

го исследования 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

Сформированное 

умение применять 

методы математи-

ческого анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально-

го исследования 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

Владеть навыками 

теоретического и 

экспериментально-

го исследования 

Фрагментарное 

владение навыками 

теоретического и 

экспериментально-

го исследования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков теорети-

ческого и экспери-

ментального ис-

следования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков теоре-

тического и экспе-

риментального ис-

следования 

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

мации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; способностью работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях 

Знать основные 

поисковые систе-

мы; основные ме-

тоды поиска печат-

ных и электронных 

материалов; мето-

дики обработки 

библиографиче-

ской информации; 

наукометрические 

параметры оценки 

научного текста 

Фрагментарные 

знания основных 

поисковых систем; 

основных методов 

поиска печатных и 

электронных мате-

риалов; методик 

обработки библио-

графической ин-

формации; науко-

метрических пара-

метров оценки 

научного текста 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных поисковых 

систем; основных 

методов поиска 

печатных и элек-

тронных материа-

лов; методик обра-

ботки библиогра-

фической инфор-

мации; наукомет-

рических парамет-

ров оценки научно-

го текста 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
основных поиско-

вых систем; основ-

ных методов поис-

ка печатных и 

электронных мате-

риалов; методик 

обработки библио-

графической ин-

формации; науко-

метрических пара-

метров оценки 

научного текста 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

поисковых систем; 

основных методов 

поиска печатных и 

электронных мате-

риалов; методик 

обработки библио-

графической ин-

формации; науко-

метрических пара-

метров оценки 

научного текста 

Уметь грамотно 

описывать собран-

ную библиогра-

Частично освоен-

ное умение гра-

мотно описывать 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

Сформированное 

умение грамотно 

описывать собран-



фию; пользоваться 

международными 

поисковиками; 

библиотечными 

электронными си-

стемами; получать 

необходимые све-

дения из различ-

ных источников 

информации  

собранную библио-

графию; пользо-

ваться междуна-

родными поиско-

виками; библио-

течными электрон-

ными системами; 

получать необхо-

димые сведения из 

различных источ-

ников информации 

мое умение гра-

мотно описывать 

собранную библио-

графию; пользо-

ваться междуна-

родными поиско-

виками; библио-

течными электрон-

ными системами; 

получать необхо-

димые сведения из 

различных источ-

ников информации 

умения грамотно 

описывать собран-

ную библиогра-

фию; пользоваться 

международными 

поисковиками; 

библиотечными 

электронными си-

стемами; получать 

необходимые све-

дения из различ-

ных источников 

информации 

ную библиогра-

фию; пользоваться 

международными 

поисковиками; 

библиотечными 

электронными си-

стемами; получать 

необходимые све-

дения из различ-

ных источников 

информации 

Владеть методика-

ми поиска инфор-

мации; критериями 

аутентичности ин-

формационных 

данных; навыками 

обработки большо-

го объема инфор-

мации 

Фрагментарное 

владение методи-

ками поиска ин-

формации; крите-

риями аутентично-

сти информацион-

ных данных; навы-

ками обработки 

большого объема 

информации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методик поиска 

информации; кри-

териев аутентично-

сти информацион-

ных данных; навы-

ков обработки 

большого объема 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение мето-

дик поиска инфор-

мации; критериев 

аутентичности ин-

формационных 

данных; навыков 

обработки большо-

го объема инфор-

мации 

Успешное система-

тическое примене-

ние методик поис-

ка информации; 

критериев аутен-

тичности инфор-

мационных дан-

ных; навыков об-

работки большого 

объема информа-

ции 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать основы пра-

вовых знаний и их 

роль в изучении 

международных 

отношений 

Фрагментарные 

знания основ пра-

вовых знаний и их 

роли в изучении 

международных 

отношений 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ 

правовых знаний и 

их роли в изучении 

международных 

отношений 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
основ правовых 

знаний и их роли в 

изучении междуна-

родных отношений 

Сформированные 

систематические 

знания основ пра-

вовых знаний и их 

роли в изучении 

международных 

отношений 

Уметь использо-

вать основы право-

вых знаний при 

изучении междуна-

родных отношений 

Частично освоен-

ное умение исполь-

зовать основы пра-

вовых знаний при 

изучении междуна-

родных отношений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ис-

пользовать основы 

правовых знаний 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения использо-

вать основы право-

вых знаний при 

изучении междуна-

родных отношений 

Сформированное 

умение использо-

вать основы право-

вых знаний при 

изучении междуна-

родных отношений 

Владеть навыками 

отбора и система-

тизации правовой 

информации при 

изучении междуна-

родных отношений 

Фрагментарное 

владение навыками 

отбора и система-

тизации правовой 

информации при 

изучении междуна-

родных отношений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков отбора и 

систематизации 

правовой инфор-

мации при изуче-

нии международ-

ных отношений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков отбора и си-

стематизации пра-

вовой информации 

при изучении меж-

дународных отно-

шений 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков отбора 

и систематизации 

правовой инфор-

мации при изуче-

нии международ-

ных отношений 

ОК-7 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать основы ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках 

Фрагментарные 

знания основ 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

основ коммуни-

кации в устной и 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 



иностранном 

языках 

на русском и 

иностранном 

языках 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном 

языках 

иностранном 

языках 

Уметь вступать в 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Частично освоен-

ное умение всту-

пать в коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение всту-

пать в коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения вступать в 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированное 

умение вступать в 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть способно-

стью к коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Фрагментарное 

владение способ-

ностью к коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

способности к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение спо-

собности к комму-

никации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Успешное система-

тическое примене-

ние способности к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-8 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Знать требования к 

трудовой дисци-

плине, корпоратив-

ной культуре 

Фрагментарные 

знания требований 

к трудовой дисци-

плине, корпора-

тивной культуре 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания требо-

ваний к трудовой 

дисциплине, кор-

поративной куль-

туре 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
требований к тру-

довой дисциплине, 

корпоративной 

культуре 

Сформированные 

систематические 

знания требований 

к трудовой дисци-

плине, корпора-

тивной культуре 

Уметь применять 

принятые в коллек-

тиве правила пове-

дения, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Частично освоен-

ное умение приме-

нять принятые в 

коллективе правила 

поведения, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение приме-

нять принятые в 

коллективе правила 

поведения, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения применять 

принятые в коллек-

тиве правила пове-

дения, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Сформированное 

умение применять 

принятые в коллек-

тиве правила пове-

дения, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Владеть навыками 

бесконфликтного 

общения с сотруд-

никами и руковод-

ством 

Фрагментарное 

владение навыками 

бесконфликтного 

общения с сотруд-

никами и руковод-

ством 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков бескон-

фликтного обще-

ния с сотрудника-

ми и руководством 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков бесконфликт-

ного общения с 

сотрудниками и 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков бес-

конфликтного об-

щения с сотрудни-

ками и руковод-

ством 



руководством 
ОК-9 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать основные 

методы и техноло-

гии личностного и 

профессионального 

развития и самосо-

вершенствования 

Фрагментарные 

знания основных 

методов и техноло-

гий личностного и 

профессионального 

развития и самосо-

вершенствования 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных методов и 

технологий лич-

ностного и профес-

сионального разви-

тия и самосовер-

шенствования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
основных методов 

и технологий лич-

ностного и профес-

сионального разви-

тия и самосовер-

шенствования 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов и техноло-

гий личностного и 

профессионального 

развития и самосо-

вершенствования 

Уметь адекватно 

оценивать соб-

ственные возмож-

ности, использо-

вать доступные 

ресурсы для само-

образования 

Частично освоен-

ное умение адек-

ватно оценивать 

собственные воз-

можности, исполь-

зовать доступные 

ресурсы для само-

образования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение адек-

ватно оценивать 

собственные воз-

можности, исполь-

зовать доступные 

ресурсы для само-

образования 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения адекватно 

оценивать соб-

ственные возмож-

ности, использо-

вать доступные 

ресурсы для само-

образования 

Сформированное 

умение адекватно 

оценивать соб-

ственные возмож-

ности, использо-

вать доступные 

ресурсы для само-

образования 

Владеть навыками 

самоорганизации 
Фрагментарное 

владение навыками 

самоорганизации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков самоорга-

низации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков самоорганиза-

ции 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков само-

организации 

ОК-10 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать особенности 

использования 

средств и методов 

физической куль-

туры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

знания особенно-

стей использования 

средств и методов 

физической куль-

туры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

знания особенно-

стей использования 

средств и методов 

физической куль-

туры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания особенно-

стей использования 

средств и методов 

физической куль-

туры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей использования 

средств и методов 

физической куль-

туры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь использо-

вать средства и 

методы физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Частично освоен-

ное умение исполь-

зовать средства и 

методы физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ис-

пользовать сред-

ства и методы фи-

зической культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения использо-

вать средства и 

методы физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение использо-

вать средства и 

методы физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

использования 

средств и методов 

физической куль-

туры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной 

Фрагментарное 

владение навыками 

использования 

средств и методов 

физической куль-

туры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания средств и 

методов физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков…. 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков ис-

пользования 

средств и методов 

физической куль-

туры для обеспече-

ния полноценной 



деятельности фессиональной 

деятельности 

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

социальной и про-

фессиональной 

деятельности 

ОК-11 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать особенности 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

 

Фрагментарные 

знания особенно-

стей приемов ока-

зания первой по-

мощи, методов за-

щиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

Общие, но не 

структурированные 

знания особенно-

стей приемов ока-

зания первой по-

мощи, методов за-

щиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания особенно-

стей приемов ока-

зания первой по-

мощи, методов за-

щиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

Сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей приемов ока-

зания первой по-

мощи, методов за-

щиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

Уметь использо-

вать приемы оказа-

ния первой помо-

щи, методы защи-

ты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

Частично освоен-

ное умение исполь-

зовать приемы ока-

зания первой по-

мощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ис-

пользовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения использо-

вать приемы оказа-

ния первой помо-

щи, методы защи-

ты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

Сформированное 

умение использо-

вать приемы оказа-

ния первой помо-

щи, методы защи-

ты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

Владеть навыками 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Фрагментарное 

владение навыками 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков приемов 

оказания первой 

помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков приемов оказа-

ния первой помо-

щи, методов защи-

ты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков прие-

мов оказания пер-

вой помощи, мето-

дов защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-2 способностью ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в со-

ответствующей профессиональной области 

Знать виды речей 

по цели высказы-

вания; основные 

композиционные 

принципы постро-

ения ораторского 

выступления; клас-

сификацию целей 

ораторского вы-

ступления 

Фрагментарные 

знания видов ре-

чей по цели вы-

сказывания; ос-

новных компози-

ционных прин-

ципов построения 

ораторского вы-

ступления; клас-

сификации целей 

ораторского вы-

ступления 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания видов 

речей по цели 

высказывания; 

основных компо-

зиционных прин-

ципов построения 

ораторского вы-

ступления; клас-

сификации целей 

ораторского вы-

ступления 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

видов речей по 

цели высказыва-

ния; основных 

композиционных 

принципов по-

строения оратор-

ского выступле-

ния; классифика-

ции целей ора-

торского выступ-

ления 

Сформированные 

систематические 

знания видов ре-

чей по цели вы-

сказывания; ос-

новных компози-

ционных прин-

ципов построения 

ораторского вы-

ступления; клас-

сификации целей 

ораторского вы-

ступления 

Уметь определять 

тему, цель, вид 

ораторского вы-

ступления в зави-

симости от комму-

никативной задачи 

и особенностей 

аудитории 

Частично освоен-

ное умение опре-

делять тему, цель, 

вид ораторского 

выступления в за-

висимости от ком-

муникативной за-

дачи и особенно-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение опре-

делять тему, цель, 

вид ораторского 

выступления в за-

висимости от ком-

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения определять 

тему, цель, вид 

ораторского вы-

ступления в зави-

симости от комму-

Сформированное 

умение определять 

тему, цель, вид 

ораторского вы-

ступления в зави-

симости от комму-

никативной задачи 

и особенностей 



стей аудитории муникативной за-

дачи и особенно-

стей аудитории 

никативной задачи 

и особенностей 

аудитории 

аудитории 

Владеть навыками 

анализа литерату-

ры по теме выступ-

ления, обобщения 

и систематизации 

материала при под-

готовке публично-

го выступления 

Фрагментарное 

владение навыками 

анализа литерату-

ры по теме выступ-

ления, обобщения 

и систематизации 

материала при под-

готовке публично-

го выступления 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

литературы по теме 

выступления, 

обобщения и си-

стематизации ма-

териала при подго-

товке публичного 

выступления 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков анализа лите-

ратуры по теме 

выступления, 

обобщения и си-

стематизации ма-

териала при подго-

товке публичного 

выступления 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков анали-

за литературы по 

теме выступления, 

обобщения и си-

стематизации ма-

териала при подго-

товке публичного 

выступления 

ОПК-4 способностью находить нестандартные интерпретации международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности 

Знать особенности 

и примеры нестан-

дартной интерпре-

тации междуна-

родной информа-

ции и проведения 

соответствующего 

анализа для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Фрагментарные 

знания особенно-

стей и примеров 

нестандартной ин-

терпретации меж-

дународной ин-

формации и прове-

дения соответ-

ствующего анализа 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Общие, но не 

структурирован-

ные знания осо-

бенностей и при-

меров нестандарт-

ной интерпретации 

международной 

информации и про-

ведения соответ-

ствующего анализа 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
особенностей и 

примеров нестан-

дартной интерпре-

тации междуна-

родной информа-

ции и проведения 

соответствующего 

анализа для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей и примеров 

нестандартной ин-

терпретации меж-

дународной ин-

формации и прове-

дения соответ-

ствующего анализа 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь применять 

приобретенные 

знания в сфере 

международного 

сотрудничества 

Частично освоен-

ное умение приме-

нять приобретен-

ные знания в сфере 

международного 

сотрудничества 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение приме-

нять приобретен-

ные знания в сфере 

международного 

сотрудничества 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения применять 

приобретенные 

знания в сфере 

международного 

сотрудничества 

Сформированное 

умение применять 

приобретенные 

знания в сфере 

международного 

сотрудничества 

Владеть навыками 

приобретать с по-

мощью образова-

тельных техноло-

гий новые знания 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение навыками 

приобретать с по-

мощью образова-

тельных техноло-

гий новые знания 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков приобре-

тать с помощью 

образовательных 

технологий новые 

знания для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков приобретать с 

помощью образо-

вательных техно-

логий новые зна-

ния для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков при-

обретать с помо-

щью образователь-

ных технологий 

новые знания для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требова-

ния информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

Знать сущность и 

значение информа-

ции в развитии со-

временного ин-

формационного 

общества 

Фрагментарные 

знания сущности и 

значения информа-

ции в развитии со-

временного ин-

формационного 

общества 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания сущ-

ности и значения 

информации в раз-

витии современно-

го информацион-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
сущности и значе-

ния информации в 

развитии совре-

Сформированные 

систематические 

знания сущности и 

значения информа-

ции в развитии со-

временного ин-

формационного 



ного общества менного информа-

ционного общества 
общества 

Уметь определять 

опасности и угро-

зы, возникающие в 

процессе развития 

современного ин-

формационного 

общества 

Частично освоен-

ное умение опре-

делять опасности и 

угрозы, возникаю-

щие в процессе 

развития совре-

менного информа-

ционного общества 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение опре-

делять опасности и 

угрозы, возникаю-

щие в процессе 

развития совре-

менного информа-

ционного общества 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения определять 

опасности и угро-

зы, возникающие в 

процессе развития 

современного ин-

формационного 

общества 

Сформированное 

умение определять 

опасности и угро-

зы, возникающие в 

процессе развития 

современного ин-

формационного 

общества 

Владеть навыками 

соблюдения основ-

ных требований 

информационной 

безопасности, в 

том числе защиты 

государственной 

тайны 

Фрагментарное 

владение навыками 

соблюдения основ-

ных требований 

информационной 

безопасности, в 

том числе защиты 

государственной 

тайны 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков соблюде-

ния основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности, в том числе 

защиты государ-

ственной тайны 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков соблюдения 

основных требова-

ний информацион-

ной безопасности, 

в том числе защиты 

государственной 

тайны 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков со-

блюдения основ-

ных требований 

информационной 

безопасности, в 

том числе защиты 

государственной 

тайны 

ОПК-9 способностью понимать гражданские основы будущей профессиональной деятельности 

Знать особенности 

и правовые основы 

функционирования 

современного 

гражданского об-

щества 

Фрагментарные 

знания особенно-

стей и правовых 

основ функциони-

рования современ-

ного гражданского 

общества 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания осо-

бенностей и право-

вых основ функци-

онирования совре-

менного граждан-

ского общества 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
особенностей и 

правовых основ 

функционирования 

современного 

гражданского об-

щества 

Сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей и правовых 

основ функциони-

рования современ-

ного гражданского 

общества 

Уметь понимать 

гражданские осно-

вы будущей про-

фессиональной 

деятельности  

Частично освоен-

ное умение пони-

мать гражданские 

основы будущей 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение пони-

мать гражданские 

основы будущей 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения понимать 

гражданские осно-

вы будущей про-

фессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение понимать 

гражданские осно-

вы будущей про-

фессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

отбора и система-

тизации правовой 

информации для 

изучения граждан-

ских основ буду-

щей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Фрагментарное 

владение навыками 

отбора и система-

тизации правовой 

информации для 

изучения граждан-

ских основ буду-

щей профессио-

нальной деятельно-

сти 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков отбора и 

систематизации 

правовой инфор-

мации для изуче-

ния гражданских 

основ будущей 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков отбора и си-

стематизации пра-

вовой информации 

для изучения граж-

данских основ бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков отбора 

и систематизации 

правовой инфор-

мации для изуче-

ния гражданских 

основ будущей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-10 способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при уваже-

нии к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении, использовать 

Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативные правовые акты 

Знать законные 

права личности 

согласно норма-

тивно-правовым 

актам Российской 

Фрагментарные 

знания законных 

прав личности со-

гласно норматив-

но-правовым актам 

Общие, но не 

структурированные 

знания законных 

прав личности со-

гласно норматив-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания законных 

прав личности со-

Сформированные 

систематические 

знания законных 

прав личности со-

гласно норматив-



Федерации Российской Феде-

рации 

но-правовым актам 

Российской Феде-

рации 

гласно норматив-

но-правовым актам 

Российской Феде-

рации 

но-правовым актам 

Российской Феде-

рации 

Уметь защитить 

свои законные пра-

ва, в том числе 

права личности, 

при уважении к 

соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 

интернациональ-

ном окружении 

Частично освоен-

ное умение защи-

тить свои законные 

права, в том числе 

права личности, 

при уважении к 

соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 

интернациональ-

ном окружении 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение защи-

тить свои законные 

права, в том числе 

права личности, 

при уважении к 

соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 

интернациональ-

ном окружении 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения защитить 

свои законные пра-

ва, в том числе 

права личности, 

при уважении к 

соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 

интернациональ-

ном окружении 

Сформированное 

умение защитить 

свои законные пра-

ва, в том числе 

права личности, 

при уважении к 

соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 

интернациональ-

ном окружении 

Владеть навыками 

использования 

Гражданского ко-

декса Российской 

Федерации и дру-

гих нормативных 

правовых актов для 

защиты своих прав 

и прав других лю-

дей 

Фрагментарное 

владение навыками 

использования 

Гражданского ко-

декса Российской 

Федерации и дру-

гих нормативных 

правовых актов для 

защиты своих прав 

и прав других лю-

дей 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания Гражданско-

го кодекса Россий-

ской Федерации и 

других норматив-

ных правовых ак-

тов для защиты 

своих прав и прав 

других людей 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков использования 

Гражданского ко-

декса Российской 

Федерации и дру-

гих нормативных 

правовых актов для 

защиты своих прав 

и прав других лю-

дей 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков ис-

пользования Граж-

данского кодекса 

Российской Феде-

рации и других 

нормативных пра-

вовых актов для 

защиты своих прав 

и прав других лю-

дей 

ОПК-11 способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и интернациональных 

групп, владение методами делового общения в интернациональной среде, способностью использовать осо-

бенности местной деловой культуры зарубежных стран 

Знать особенности 

работы в составе 

многоэтничных и 

интернациональ-

ных групп 

Фрагментарные 

знания особенно-

стей работы в со-

ставе многоэтнич-

ных и интернацио-

нальных групп 

Общие, но не 

структурированные 

знания особенно-

стей работы в со-

ставе многоэтнич-

ных и интернацио-

нальных групп 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания особенно-

стей работы в со-

ставе многоэтнич-

ных и интернацио-

нальных групп 

Сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей работы в со-

ставе многоэтнич-

ных и интернацио-

нальных групп 

Уметь использо-

вать особенности 

местной деловой 

культуры зарубеж-

ных стран 

Частично освоен-

ное умение исполь-

зовать особенности 

местной деловой 

культуры зарубеж-

ных стран 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ис-

пользовать особен-

ности местной де-

ловой культуры 

зарубежных стран 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения использо-

вать особенности 

местной деловой 

культуры зарубеж-

ных стран 

Сформированное 

умение использо-

вать особенности 

местной деловой 

культуры зарубеж-

ных стран 

Владеть методами 

делового общения 

в интернациональ-

ной среде 

Фрагментарное 

владение методами 

делового общения 

в интернациональ-

ной среде 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методов делового 

общения в интер-

национальной сре-

де 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение мето-

дов делового об-

щения в интерна-

циональной среде 

Успешное система-

тическое примене-

ние методов дело-

вого общения в 

интернациональ-

ной среде 

ОПК-12 владением не менее чем двумя иностранными языками, умением применять иностранные языки для 

решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами 

Знать терминоло-

гию в сфере меж-

дународных отно-

шений на изучае-

Фрагментарные 

знания терминоло-

гии в сфере меж-

дународных отно-

Общие, но не 

структурированные 

знания терминоло-

гии в сфере меж-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания терминоло-

Сформированные 

систематические 

знания терминоло-

гии в сфере меж-



мых иностранных 

языках, применяе-

мую при проведе-

нии переговоров с 

зарубежными 

партнерами; ос-

новные этапы пе-

реговорного про-

цесса, принятые в 

международной 

практике, и основ-

ное их содержание; 

национальные осо-

бенности ведения 

переговоров в раз-

личных странах 

шений на изучае-

мых иностранных 

языках, применяе-

мой при проведе-

нии переговоров с 

зарубежными 

партнерами; ос-

новных этапов пе-

реговорного про-

цесса, принятых в 

международной 

практике, и основ-

ного их содержа-

ние 

дународных отно-

шений на изучае-

мых иностранных 

языках, применяе-

мой при проведе-

нии переговоров с 

зарубежными 

партнерами; ос-

новных этапов пе-

реговорного про-

цесса, принятых в 

международной 

практике, и основ-

ного их содержа-

ние 

гии в сфере меж-

дународных отно-

шений на изучае-

мых иностранных 

языках, применяе-

мой при проведе-

нии переговоров с 

зарубежными 

партнерами; ос-

новных этапов пе-

реговорного про-

цесса, принятых в 

международной 

практике, и основ-

ного их содержа-

ние 

дународных отно-

шений на изучае-

мых иностранных 

языках, применяе-

мой при проведе-

нии переговоров с 

зарубежными 

партнерами; ос-

новных этапов пе-

реговорного про-

цесса, принятых в 

международной 

практике, и основ-

ного их содержа-

ние 

Уметь выделить 

ключевые пробле-

мы в сценарии 

предстоящих пере-

говоров, в том чис-

ле на изучаемых 

иностранных язы-

ках 

Частично освоен-

ное умение выде-

лить ключевые 

проблемы в сцена-

рии предстоящих 

переговоров, в том 

числе на изучае-

мых иностранных 

языках 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение выде-

лить ключевые 

проблемы в сцена-

рии предстоящих 

переговоров, в том 

числе на изучае-

мых иностранных 

языках 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения выделить 

ключевые пробле-

мы в сценарии 

предстоящих пере-

говоров, в том чис-

ле на изучаемых 

иностранных язы-

ках 

Сформированное 

умение выделить 

ключевые пробле-

мы в сценарии 

предстоящих пере-

говоров, в том чис-

ле на изучаемых 

иностранных язы-

ках 

Владеть практиче-

скими навыками 

ведения перегово-

ров при обсужде-

нии общеполити-

ческих и междуна-

родных вопросов; 

способностью чет-

ко и грамотно из-

лагать свою пози-

цию на перегово-

рах; навыками раз-

работки и реализа-

ции плана подго-

товки к перегово-

рам 

Фрагментарное 

владение практиче-

скими навыками 

ведения перегово-

ров при обсужде-

нии общеполити-

ческих и междуна-

родных вопросов; 

способностью чет-

ко и грамотно из-

лагать свою пози-

цию на перегово-

рах; навыками раз-

работки и реализа-

ции плана подго-

товки к перегово-

рам 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических 

навыков ведения 

переговоров при 

обсуждении обще-

политических и 

международных 

вопросов; способ-

ностью четко и 

грамотно излагать 

свою позицию на 

переговорах; навы-

ками разработки и 

реализации плана 

подготовки к пере-

говорам 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение прак-

тических навыков 

ведения перегово-

ров при обсужде-

нии общеполити-

ческих и междуна-

родных вопросов; 

способностью чет-

ко и грамотно из-

лагать свою пози-

цию на перегово-

рах; навыками раз-

работки и реализа-

ции плана подго-

товки к перегово-

рам 

Успешное система-

тическое примене-

ние практических 

навыков ведения 

переговоров при 

обсуждении обще-

политических и 

международных 

вопросов; способ-

ностью четко и 

грамотно излагать 

свою позицию на 

переговорах; навы-

ками разработки и 

реализации плана 

подготовки к пере-

говорам 

ПК-3 владением техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального об-

щения, в том числе на иностранных языках 

Знать основы и 

особенности тех-

ник установления 

профессиональных 

контактов и разви-

тия профессио-

нального общения, 

в том числе на ино-

странных языках 

Фрагментарные 

знания основ и 

особенностей тех-

ник установления 

профессиональных 

контактов и разви-

тия профессио-

нального общения, 

в том числе на ино-

странных языках 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ и 

особенностей тех-

ник установления 

профессиональных 

контактов и разви-

тия профессио-

нального общения, 

в том числе на ино-

странных языках 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ и 

особенностей тех-

ник установления 

профессиональных 

контактов и разви-

тия профессио-

нального общения, 

в том числе на ино-

странных языках 

Сформированные 

систематические 

знания основ и 

особенностей тех-

ник установления 

профессиональных 

контактов и разви-

тия профессио-

нального общения, 

в том числе на ино-

странных языках 

Уметь использо-

вать техники уста-

новления профес-

Частично освоен-

ное умение исполь-

зовать техники 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

Сформированное 

умение использо-

вать техники уста-



сиональных кон-

тактов и развития 

профессионального 

общения, в том 

числе на иностран-

ных языках 

установления про-

фессиональных 

контактов и разви-

тия профессио-

нального общения, 

в том числе на ино-

странных языках 

мое умение ис-

пользовать техники 

установления про-

фессиональных 

контактов и разви-

тия профессио-

нального общения, 

в том числе на ино-

странных языках 

умения использо-

вать техники уста-

новления профес-

сиональных кон-

тактов и развития 

профессионального 

общения, в том 

числе на иностран-

ных языках 

новления профес-

сиональных кон-

тактов и развития 

профессионального 

общения, в том 

числе на иностран-

ных языках 

Владеть навыками 

установления про-

фессиональных 

контактов и разви-

тия профессио-

нального общения, 

в том числе на ино-

странных языках 

Фрагментарное 

владение навыками 

установления про-

фессиональных 

контактов и разви-

тия профессио-

нального общения, 

в том числе на ино-

странных языках 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков установ-

ления профессио-

нальных контактов 

и развития профес-

сионального обще-

ния, в том числе на 

иностранных язы-

ках 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков установления 

профессиональных 

контактов и разви-

тия профессио-

нального общения, 

в том числе на ино-

странных языках 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков уста-

новления профес-

сиональных кон-

тактов и развития 

профессионального 

общения, в том 

числе на иностран-

ных языках 

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

мероприятий 

Знать способы и 

особенности при-

менения и оформ-

ления документа-

ции при осуществ-

лении профессио-

нальной деятельно-

сти 

Фрагментарные 

знания способов и 

особенностей при-

менения и оформ-

ления документа-

ции при осуществ-

лении профессио-

нальной деятельно-

сти 

Общие, но не 

структурированные 

знания способов и 

особенностей при-

менения и оформ-

ления документа-

ции при осуществ-

лении профессио-

нальной деятельно-

сти 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания способов и 

особенностей при-

менения и оформ-

ления документа-

ции при осуществ-

лении профессио-

нальной деятельно-

сти 

Сформированные 

систематические 

знания способов и 

особенностей при-

менения и оформ-

ления документа-

ции при осуществ-

лении профессио-

нальной деятельно-

сти 

Уметь применять 

правовую и норма-

тивную базы при 

оформлении доку-

ментации при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности 

Частично освоен-

ное умение приме-

нять правовую и 

нормативную базы 

при оформлении 

документации при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение приме-

нять правовую и 

нормативную базы 

при оформлении 

документации при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения применять 

правовую и норма-

тивную базы при 

оформлении доку-

ментации при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение применять 

правовую и норма-

тивную базы при 

оформлении доку-

ментации при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

составления доку-

ментации при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение навыками 

составления доку-

ментации при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков составле-

ния документации 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков составления 

документации при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков со-

ставления доку-

ментации при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности 

ПК-12 способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности 

Знать содержание и 

основные характе-

ристики глобаль-

ных трендов и про-

блем современно-

сти 

Фрагментарные 

знания содержа-

ния и основных 

характеристик гло-

бальных трендов и 

проблем современ-

ности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания со-

держания и основ-

ных характеристик 

глобальных трен-

дов и проблем со-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
содержания и ос-

новных характери-

стик глобальных 

Сформированные 

систематические 

знания содержания 

и основных харак-

теристик глобаль-

ных трендов и про-

блем современно-



временности трендов и проблем 

современности 
сти 

Уметь оценивать 

тенденции разви-

тия международ-

ных отношений в 

исторической ре-

троспективе и со-

временном этапе 

развития 

Частично освоен-

ное умение оцени-

вать тенденции 

развития междуна-

родных отношений 

в исторической 

ретроспективе и 

современном этапе 

развития 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение оцени-

вать тенденции 

развития междуна-

родных отношений 

в исторической 

ретроспективе и 

современном этапе 

развития 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения оценивать 

тенденции разви-

тия международ-

ных отношений в 

исторической ре-

троспективе и со-

временном этапе 

развития 

Сформированное 

умение оценивать 

тенденции разви-

тия международ-

ных отношений в 

исторической ре-

троспективе и со-

временном этапе 

развития 

Владеть навыками 

анализа тенденций 

развития  между-

народных отноше-

ний в их историче-

ской, экономиче-

ской и правовой 

обусловленности 

Фрагментарное 

владение навыками 

анализа тенденций 

развития  между-

народных отноше-

ний в их историче-

ской, экономиче-

ской и правовой 

обусловленности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

тенденций разви-

тия  международ-

ных отношений в 

их исторической, 

экономической и 

правовой обуслов-

ленности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков анализа тен-

денций развития  

международных 

отношений в их 

исторической, эко-

номической и пра-

вовой обусловлен-

ности 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков анали-

за тенденций раз-

вития  междуна-

родных отношений 

в их исторической, 

экономической и 

правовой обуслов-

ленности 

ПК-13 способностью владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды междуна-

родной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность России 

Знать основные 

характеристики 

среды междуна-

родной безопасно-

сти и особенности 

их влияния на 

национальную без-

опасность России 

Фрагментарные 

знания основных 

характеристик сре-

ды международной 

безопасности и 

особенностей их 

влияния на нацио-

нальную безопас-

ность России 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных характери-

стик среды между-

народной безопас-

ности и особенно-

стей их влияния на 

национальную без-

опасность России 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
основных характе-

ристик среды меж-

дународной без-

опасности и осо-

бенностей их влия-

ния на националь-

ную безопасность 

России 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

характеристик сре-

ды международной 

безопасности и 

особенностей их 

влияния на нацио-

нальную безопас-

ность России 

Уметь находить и 

анализировать ис-

точники и инфор-

мацию о текущей 

международной 

ситуации и про-

блемах, способных 

влиять на между-

народную безопас-

ность 

Частично освоен-

ное умение нахо-

дить и анализиро-

вать источники и 

информацию о те-

кущей междуна-

родной ситуации и 

проблемах, спо-

собных влиять на 

международную 

безопасность 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение нахо-

дить и анализиро-

вать источники и 

информацию о те-

кущей междуна-

родной ситуации и 

проблемах, спо-

собных влиять на 

международную 

безопасность 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения находить и 

анализировать ис-

точники и инфор-

мацию о текущей 

международной 

ситуации и про-

блемах, способных 

влиять на между-

народную безопас-

ность 

Сформированное 

умение находить и 

анализировать ис-

точники и инфор-

мацию о текущей 

международной 

ситуации и про-

блемах, способных 

влиять на между-

народную безопас-

ность 

Владеть навыками 

отслеживания ди-

намики основных 

характеристик сре-

ды международной 

безопасности 

Фрагментарное 

владение навыками 

отслеживания ди-

намики основных 

характеристик сре-

ды международной 

безопасности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков отслежи-

вания динамики 

основных характе-

ристик среды меж-

дународной без-

опасности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков отслеживания 

динамики основ-

ных характеристик 

среды междуна-

родной безопасно-

сти 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков от-

слеживания дина-

мики основных 

характеристик сре-

ды международной 

безопасности 



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

ционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и ми-

ровой политик 

Знать особенности 

мировых экономи-

ческих, экологиче-

ских, демографиче-

ских, миграцион-

ных процессов 

Фрагментарные 

знания особенно-

стей мировых эко-

номических, эколо-

гических, демогра-

фических, мигра-

ционных процессов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания осо-

бенностей мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
особенностей ми-

ровых экономиче-

ских, экологиче-

ских, демографиче-

ских, миграцион-

ных процессов 

Сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей мировых эко-

номических, эколо-

гических, демогра-

фических, мигра-

ционных процессов 

Уметь ориентиро-

ваться в мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессах 

Частично освоен-

ное умение ориен-

тироваться в миро-

вых экономиче-

ских, экологиче-

ских, демографиче-

ских, миграцион-

ных процессах 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ориен-

тироваться в миро-

вых экономиче-

ских, экологиче-

ских, демографиче-

ских, миграцион-

ных процессах 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения ориентиро-

ваться в мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессах 

Сформированное 

умение ориентиро-

ваться в мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессах 

Владеть навыками 

ориентирования в 

мировых экономи-

ческих, экологиче-

ских, демографиче-

ских, миграцион-

ных процессах 

Фрагментарное 

владение навыками 

ориентирования в 

мировых экономи-

ческих, экологиче-

ских, демографиче-

ских, миграцион-

ных процессах 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков ориенти-

рования в мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессах 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков ориентирова-

ния в мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессах 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков ори-

ентирования в ми-

ровых экономиче-

ских, экологиче-

ских, демографиче-

ских, миграцион-

ных процессах 

ПК-15 владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и умением 

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

Знать содержание 

основных норма-

тивно правовых 

актов по вопросам 

обеспечения меж-

дународной без-

опасности 

Фрагментарные 

знания содержа-

ния основных нор-

мативно правовых 

актов по вопросам 

обеспечения меж-

дународной без-

опасности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания со-

держания основ-

ных нормативно 

правовых актов по 

вопросам обеспе-

чения междуна-

родной безопасно-

сти 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
содержания основ-

ных нормативно 

правовых актов по 

вопросам обеспе-

чения междуна-

родной безопасно-

сти 

Сформированные 

систематические 

знания содержания 

основных норма-

тивно правовых 

актов по вопросам 

обеспечения меж-

дународной без-

опасности 

Уметь работать с 

нормативными 

правовыми доку-

ментами по обес-

печению междуна-

родной безопасно-

сти 

Частично освоен-

ное умение рабо-

тать с норматив-

ными правовыми 

документами по 

обеспечению меж-

дународной без-

опасности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение рабо-

тать с норматив-

ными правовыми 

документами по 

обеспечению меж-

дународной без-

опасности 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения работать с 

нормативными 

правовыми доку-

ментами по обес-

печению междуна-

родной безопасно-

сти 

Сформированное 

умение работать с 

нормативными 

правовыми доку-

ментами по обес-

печению междуна-

родной безопасно-

сти 

Владеть навыками 

практического ана-

лиза и политиче-

ского прогнозиро-

вания междуна-

Фрагментарное 

владение навыками 

практического ана-

лиза и политиче-

ского прогнозиро-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков практиче-

ского анализа и 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков практического 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков прак-

тического анализа 

и политического 



родных процессов 

и их влияния на 

обеспечение меж-

дународной без-

опасности, без-

опасности Россий-

ской Федерации и 

других государств 

мира 

вания междуна-

родных процессов 

и их влияния на 

обеспечение меж-

дународной без-

опасности, без-

опасности Россий-

ской Федерации и 

других государств 

мира 

политического 

прогнозирования 

международных 

процессов и их 

влияния на обеспе-

чение междуна-

родной безопасно-

сти, безопасности 

Российской Феде-

рации и других 

государств мира 

анализа и полити-

ческого прогнози-

рования междуна-

родных процессов 

и их влияния на 

обеспечение меж-

дународной без-

опасности, без-

опасности Россий-

ской Федерации и 

других государств 

мира 

прогнозирования 

международных 

процессов и их 

влияния на обеспе-

чение междуна-

родной безопасно-

сти, безопасности 

Российской Феде-

рации и других 

государств мира 

ПК-16 способностью понимать теоретические и политические основы правозащитной проблематики в меж-

дународных отношениях и мировой практики защиты прав человека 

Знать правовые 

основы междуна-

родного взаимо-

действия 

Фрагментарные 

знания правовых 

основ междуна-

родного взаимо-

действия 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания право-

вых основ между-

народного взаимо-

действия 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
правовых основ 

международного 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания правовых 

основ междуна-

родного взаимо-

действия 

Уметь анализиро-

вать теоретические 

и политические 

основы правоза-

щитной проблема-

тики, определять 

их влияние на 

внешнюю полити-

ку Российской Фе-

дерации и других 

государств мира 

Частично освоен-

ное умение анали-

зировать теорети-

ческие и политиче-

ские основы право-

защитной пробле-

матики, определять 

их влияние на 

внешнюю полити-

ку Российской Фе-

дерации и других 

государств мира 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение анали-

зировать теорети-

ческие и политиче-

ские основы право-

защитной пробле-

матики, определять 

их влияние на 

внешнюю полити-

ку Российской Фе-

дерации и других 

государств мира 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения анализиро-

вать теоретические 

и политические 

основы правоза-

щитной проблема-

тики, определять 

их влияние на 

внешнюю полити-

ку Российской Фе-

дерации и других 

государств мира 

Сформированное 

умение анализиро-

вать теоретические 

и политические 

основы правоза-

щитной проблема-

тики, определять 

их влияние на 

внешнюю полити-

ку Российской Фе-

дерации и других 

государств мира 

Владеть навыками 

понимания теоре-

тических и полити-

ческих основ пра-

возащитной про-

блематики в меж-

дународных отно-

шениях и мировой 

практики защиты 

прав человека 

Фрагментарное 

владение навыками 

понимания теоре-

тических и полити-

ческих основ пра-

возащитной про-

блематики в меж-

дународных отно-

шениях и мировой 

практики защиты 

прав человека 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков понима-

ния теоретических 

и политических 

основ правозащит-

ной проблематики 

в международных 

отношениях и ми-

ровой практики 

защиты прав чело-

века 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков понимания 

теоретических и 

политических ос-

нов правозащитной 

проблематики в 

международных 

отношениях и ми-

ровой практики 

защиты прав чело-

века 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков пони-

мания теоретиче-

ских и политиче-

ских основ право-

защитной пробле-

матики в междуна-

родных отношени-

ях и мировой прак-

тики защиты прав 

человека 

ПК-17 способностью понимать основы регулирования международных конфликтов с использованием ди-

пломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых методов 

Знать концепции 

разрешения меж-

дународных кон-

фликтов с исполь-

зованием различ-

ных методов ди-

пломатического, 

политико-

психологического, 

социально-

экономического и 

Фрагментарные 

знания концепций 

разрешения меж-

дународных кон-

фликтов с исполь-

зованием различ-

ных методов ди-

пломатического, 

политико-

психологического, 

социально-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания кон-

цепций разрешения 

международных 

конфликтов с ис-

пользованием раз-

личных методов 

дипломатического, 

политико-

психологического, 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
концепций разре-

шения междуна-

родных конфлик-

тов с использова-

нием различных 

методов диплома-

тического, полити-

Сформированные 

систематические 

знания концепций 

разрешения меж-

дународных кон-

фликтов с исполь-

зованием различ-

ных методов ди-

пломатического, 

политико-

психологического, 



силового воздей-

ствия 

экономического и 

силового воздей-

ствия 

социально-

экономического и 

силового воздей-

ствия 

ко-

психологического, 

социально-

экономического и 

силового воздей-

ствия 

социально-

экономического и 

силового воздей-

ствия 

Уметь понимать 

основы регулиро-

вания междуна-

родных конфлик-

тов с использова-

нием дипломатиче-

ских, политико-

психологических 

социально-

экономических и 

силовых методов 

Частично освоен-

ное умение пони-

мать основы регу-

лирования между-

народных кон-

фликтов с исполь-

зованием диплома-

тических, полити-

ко-

психологических 

социально-

экономических и 

силовых методов 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение пони-

мать основы регу-

лирования между-

народных кон-

фликтов с исполь-

зованием диплома-

тических, полити-

ко-

психологических 

социально-

экономических и 

силовых методов 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения понимать 

основы регулиро-

вания междуна-

родных конфлик-

тов с использова-

нием дипломатиче-

ских, политико-

психологических 

социально-

экономических и 

силовых методов 

Сформированное 

умение понимать 

основы регулиро-

вания междуна-

родных конфлик-

тов с использова-

нием дипломатиче-

ских, политико-

психологических 

социально-

экономических и 

силовых методов 

Владеть методами 

анализа политиче-

ских, военных, ди-

пломатических, 

экономических 

событий и процес-

сов 

Фрагментарное 

владение методами 

анализа политиче-

ских, военных, ди-

пломатических, 

экономических 

событий и процес-

сов 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методов анализа 

политических, во-

енных, дипломати-

ческих, экономиче-

ских событий и 

процессов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение мето-

дов анализа поли-

тических, военных, 

дипломатических, 

экономических 

событий и процес-

сов 

Успешное система-

тическое примене-

ние методов анали-

за политических, 

военных, диплома-

тических, эконо-

мических событий 

и процессов 

ПК-18 способностью понимать основные теории международных отношений 

Знать научные 

подходы, концеп-

ции и методы, вы-

работанные в рам-

ках теории между-

народных отноше-

ний 

Фрагментарные 

знания научных 

подходов, концеп-

ций и методов, вы-

работанных в рам-

ках теории между-

народных отноше-

ний 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания науч-

ных подходов, 

концепций и мето-

дов, выработанных 

в рамках теории 

международных 

отношений 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
научных подходов, 

концепций и мето-

дов, выработанных 

в рамках теории 

международных 

отношений 

Сформированные 

систематические 

знания научных 

подходов, концеп-

ций и методов, вы-

работанных в рам-

ках теории между-

народных отноше-

ний 

Уметь прослежи-

вать закономерно-

сти развития меж-

дународных отно-

шений 

Частично освоен-

ное умение про-

слеживать законо-

мерности развития 

международных 

отношений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение про-

слеживать законо-

мерности развития 

международных 

отношений 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения прослежи-

вать закономерно-

сти развития меж-

дународных отно-

шений 

Сформированное 

умение прослежи-

вать закономерно-

сти развития меж-

дународных отно-

шений 

Владеть навыками 

выделения наибо-

лее существенных 

фактов и концеп-

ций международ-

ных отношений 

Фрагментарное 

владение навыками 

выделения наибо-

лее существенных 

фактов и концеп-

ций международ-

ных отношений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков выделения 

наиболее суще-

ственных фактов и 

концепций между-

народных отноше-

ний 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков выделения 

наиболее суще-

ственных фактов и 

концепций между-

народных отноше-

ний 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков выде-

ления наиболее 

существенных фак-

тов и концепций 

международных 

отношений 

ПК-19 способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций 

Знать основы при- Фрагментарные Общие, но не Сформирован- Сформированные 



кладного анализа 

международных 

ситуаций 

знания основ при-

кладного анализа 

международных 

ситуаций 

структурирован-

ные знания основ 

прикладного ана-

лиза международ-

ных ситуаций 

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
основ прикладного 

анализа междуна-

родных ситуаций 

систематические 

знания основ при-

кладного анализа 

международных 

ситуаций 

Уметь находить, 

анализировать и 

применять инфор-

мацию для при-

кладного анализа 

международных 

ситуаций 

Частично освоен-

ное умение нахо-

дить, анализиро-

вать и применять 

информацию для 

прикладного ана-

лиза международ-

ных ситуаций 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение нахо-

дить, анализиро-

вать и применять 

информацию для 

прикладного ана-

лиза международ-

ных ситуаций 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения находить, 

анализировать и 

применять инфор-

мацию для при-

кладного анализа 

международных 

ситуаций 

Сформированное 

умение находить, 

анализировать и 

применять инфор-

мацию для при-

кладного анализа 

международных 

ситуаций 

Владеть базовыми 

навыками при-

кладного анализа 

международных 

ситуаций 

Фрагментарное 

владение навыками 

прикладного ана-

лиза международ-

ных ситуаций 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков приклад-

ного анализа меж-

дународных ситуа-

ций 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков прикладного 

анализа междуна-

родных ситуаций 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков при-

кладного анализа 

международных 

ситуаций 

ПК-20 способностью понимать содержание программных документов по проблемам внешней политики Рос-

сийской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам 

Знать содержание 

программных до-

кументов по про-

блемам внешней 

политики Россий-

ской Федерации 

Фрагментарные 

знания содержа-

ния программных 

документов по 

проблемам внеш-

ней политики Рос-

сийской Федерации 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания со-

держания про-

граммных доку-

ментов по пробле-

мам внешней поли-

тики Российской 

Федерации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
содержания про-

граммных доку-

ментов по пробле-

мам внешней поли-

тики Российской 

Федерации 

Сформированные 

систематические 

знания содержания 

программных до-

кументов по про-

блемам внешней 

политики Россий-

ской Федерации 

Уметь анализиро-

вать содержание 

программных до-

кументов по про-

блемам внешней 

политики Россий-

ской Федерации 

Частично освоен-

ное умение анали-

зировать содержа-

ние программных 

документов по 

проблемам внеш-

ней политики Рос-

сийской Федерации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение анали-

зировать содержа-

ние программных 

документов по 

проблемам внеш-

ней политики Рос-

сийской Федерации 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения анализиро-

вать содержание 

программных до-

кументов по про-

блемам внешней 

политики Россий-

ской Федерации 

Сформированное 

умение анализиро-

вать содержание 

программных до-

кументов по про-

блемам внешней 

политики Россий-

ской Федерации 

Владеть навыками 

грамотного анализа 

и пояснения пози-

ции Российской 

Федерации по ос-

новным междуна-

родным проблемам 

Фрагментарное 

владение навыками 

грамотного анализа 

и пояснения пози-

ции Российской 

Федерации по ос-

новным междуна-

родным проблемам 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков грамотно-

го анализа и пояс-

нения позиции 

Российской Феде-

рации по основным 

международным 

проблемам 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков грамотного 

анализа и поясне-

ния позиции Рос-

сийской Федерации 

по основным меж-

дународным про-

блемам 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков гра-

мотного анализа и 

пояснения позиции 

Российской Феде-

рации по основным 

международным 

проблемам 

ПК-21 способностью понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией 

Знать основные 

направления внеш-

ней политики ве-

Фрагментарные 

знания основных 

направлений внеш-

Общие, но не 

структурирован-

Сформирован-

ные, но содер-

Сформированные 

систематические 

знания основных 



дущих зарубежных 

государств, осо-

бенности их ди-

пломатии и взаи-

моотношений с 

Российской Феде-

рацией  

ней политики ве-

дущих зарубежных 

государств, осо-

бенностей их ди-

пломатии и взаи-

моотношений с 

Российской Феде-

рацией 

ные знания ос-

новных направле-

ний внешней поли-

тики ведущих за-

рубежных госу-

дарств, особенно-

стей их диплома-

тии и взаимоотно-

шений с Россий-

ской Федерацией 

жащие отдельные 

пробелы знания 
основных направ-

лений внешней 

политики ведущих 

зарубежных госу-

дарств, особенно-

стей их диплома-

тии и взаимоотно-

шений с Россий-

ской Федерацией 

направлений внеш-

ней политики ве-

дущих зарубежных 

государств, осо-

бенностей их ди-

пломатии и взаи-

моотношений с 

Российской Феде-

рацией 

Уметь понимать 

основные направ-

ления внешней 

политики ведущих 

зарубежных госу-

дарств, особенно-

сти их дипломатии 

и взаимоотноше-

ний с Российской 

Федерацией  

Частично освоен-

ное умение пони-

мать основные 

направления внеш-

ней политики ве-

дущих зарубежных 

государств, осо-

бенности их ди-

пломатии и взаи-

моотношений с 

Российской Феде-

рацией 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение пони-

мать основные 

направления внеш-

ней политики ве-

дущих зарубежных 

государств, осо-

бенности их ди-

пломатии и взаи-

моотношений с 

Российской Феде-

рацией 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения понимать 

основные направ-

ления внешней 

политики ведущих 

зарубежных госу-

дарств, особенно-

сти их дипломатии 

и взаимоотноше-

ний с Российской 

Федерацией 

Сформированное 

умение понимать 

основные направ-

ления внешней 

политики ведущих 

зарубежных госу-

дарств, особенно-

сти их дипломатии 

и взаимоотноше-

ний с Российской 

Федерацией 

Владеть навыками 

анализа основных 

направлений внеш-

ней политики ве-

дущих зарубежных 

государств, осо-

бенностей их ди-

пломатии и взаи-

моотношений с 

Российской Феде-

рацией 

Фрагментарное 

владение навыками 

анализа основных 

направлений внеш-

ней политики ве-

дущих зарубежных 

государств, осо-

бенностей их ди-

пломатии и взаи-

моотношений с 

Российской Феде-

рацией 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

основных направ-

лений внешней 

политики ведущих 

зарубежных госу-

дарств, особенно-

стей их диплома-

тии и взаимоотно-

шений с Россий-

ской Федерацией 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков анализа основ-

ных направлений 

внешней политики 

ведущих зарубеж-

ных государств, 

особенностей их 

дипломатии и вза-

имоотношений с 

Российской Феде-

рацией 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков анали-

за основных 

направлений внеш-

ней политики ве-

дущих зарубежных 

государств, осо-

бенностей их ди-

пломатии и взаи-

моотношений с 

Российской Феде-

рацией 

ПК-22 способностью понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов совре-

менности 

Знать особенности 

основных тенден-

ций развития клю-

чевых интеграци-

онных процессов 

современности 

Фрагментарные 

знания особенно-

стей основных тен-

денций развития 

ключевых интегра-

ционных процессов 

современности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания осо-

бенностей основ-

ных тенденций 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов совре-

менности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
особенностей ос-

новных тенденций 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов совре-

менности 

Сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей основных тен-

денций развития 

ключевых интегра-

ционных процессов 

современности 

Уметь ориентиро-

ваться в ключевых 

интеграционных 

процессах совре-

менности 

Частично освоен-

ное умение ориен-

тироваться в клю-

чевых интеграци-

онных процессах 

современности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ориен-

тироваться в клю-

чевых интеграци-

онных процессах 

современности 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения ориентиро-

ваться в ключевых 

интеграционных 

процессах совре-

менности 

Сформированное 

умение ориентиро-

ваться в ключевых 

интеграционных 

процессах совре-

менности 

Владеть навыками 

анализа тенденции 

развития ключевых 

Фрагментарное 

владение навыками 

анализа тенденции 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков анали-



интеграционных 

процессов совре-

менности 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов совре-

менности 

навыков анализа 

тенденции разви-

тия ключевых ин-

теграционных про-

цессов современ-

ности 

применение навы-

ков анализа тен-

денции развития 

ключевых интегра-

ционных процессов 

современности  

за тенденции раз-

вития ключевых 

интеграционных 

процессов совре-

менности 

ПК-23 владением политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов 

Знать процессы 

формирования и 

реализации внеш-

ней политики 

национальных гос-

ударств в сфере 

мировых и регио-

нальных междуна-

родных отношений 

Фрагментарные 

знания процессов 

формирования и 

реализации внеш-

ней политики 

национальных гос-

ударств в сфере 

мировых и регио-

нальных междуна-

родных отношений 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания про-

цессов формирова-

ния и реализации 

внешней политики 

национальных гос-

ударств в сфере 

мировых и регио-

нальных междуна-

родных отношений 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
процессов форми-

рования и реализа-

ции внешней поли-

тики национальных 

государств в сфере 

мировых и регио-

нальных междуна-

родных отношений 

Сформированные 

систематические 

знания процессов 

формирования и 

реализации внеш-

ней политики 

национальных гос-

ударств в сфере 

мировых и регио-

нальных междуна-

родных отношений 

Уметь применять 

методы прикладно-

го анализа для вы-

работки заключе-

ний и оснований о 

состоянии между-

народной среды 

Частично освоен-

ное умение приме-

нять методы при-

кладного анализа 

для выработки за-

ключений и осно-

ваний о состоянии 

международной 

среды 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение приме-

нять методы при-

кладного анализа 

для выработки за-

ключений и осно-

ваний о состоянии 

международной 

среды 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения применять 

методы прикладно-

го анализа для вы-

работки заключе-

ний и оснований о 

состоянии между-

народной среды 

Сформированное 

умение применять 

методы прикладно-

го анализа для вы-

работки заключе-

ний и оснований о 

состоянии между-

народной среды 

Владеть навыками 

владения и харак-

теристики особен-

ностей региональ-

ной интеграции и 

сотрудничества в 

различных регио-

нах мира 

Фрагментарное 

владение навыками 

владения и харак-

теристики особен-

ностей региональ-

ной интеграции и 

сотрудничества в 

различных регио-

нах мира 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

и характеристики 

особенностей реги-

ональной интегра-

ции и сотрудниче-

ства в различных 

регионах мира 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков владения и ха-

рактеристики осо-

бенностей регио-

нальной интегра-

ции и сотрудниче-

ства в различных 

регионах мира 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков вла-

дения и характери-

стики особенно-

стей региональной 

интеграции и со-

трудничества в 

различных регио-

нах мира 

ПК-24 способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии 

Знать правила ди-

пломатического 

протокола и спе-

цифику многосто-

ронних форумов 

Фрагментарные 

знания правил 

дипломатического 

протокола и спе-

цифики многосто-

ронних форумов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания пра-

вил дипломатиче-

ского протокола и 

специфики много-

сторонних форумов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
правил дипломати-

ческого протокола 

и специфики мно-

госторонних фору-

мов 

Сформированные 

систематические 

знания правил ди-

пломатического 

протокола и спе-

цифики многосто-

ронних форумов 

Уметь ориентиро-

ваться в механиз-

мах многосторон-

ней и интеграци-

онной дипломатии 

Частично освоен-

ное умение ориен-

тироваться в меха-

низмах многосто-

ронней и интегра-

ционной диплома-

тии 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ориен-

тироваться в меха-

низмах многосто-

ронней и интегра-

ционной диплома-

тии 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения ориентиро-

ваться в механиз-

мах многосторон-

ней и интеграци-

онной дипломатии 

Сформированное 

умение ориентиро-

ваться в механиз-

мах многосторон-

ней и интеграци-

онной дипломатии 



Владеть навыками 

проведения встреч 

и переговоров в 

сфере междуна-

родных отношений 

Фрагментарное 

владение навыками 

проведения встреч 

и переговоров в 

сфере междуна-

родных отношений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков проведе-

ния встреч и пере-

говоров в сфере 

международных 

отношений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков проведения 

встреч и перегово-

ров в сфере между-

народных отноше-

ний 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков про-

ведения встреч и 

переговоров в сфе-

ре международных 

отношений 

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

навыками применения их на практике 

Знать основы ди-

пломатического и 

делового протокола 

и этикета 

Фрагментарные 

знания основ ди-

пломатического и 

делового протокола 

и этикета 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ 

дипломатического 

и делового прото-

кола и этикета 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
основ дипломати-

ческого и делового 

протокола и этике-

та 

Сформированные 

систематические 

знания основ ди-

пломатического и 

делового протокола 

и этикета 

Уметь применять 

на практике знания 

основ дипломати-

ческого и делового 

этикета 

Частично освоен-

ное умение приме-

нять на практике 

знания основ ди-

пломатического и 

делового этикета 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение приме-

нять на практике 

знания основ ди-

пломатического и 

делового этикета 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения применять 

на практике знания 

основ дипломати-

ческого и делового 

этикета 

Сформированное 

умение применять 

на практике знания 

основ дипломати-

ческого и делового 

этикета 

Владеть навыками 

применения основ 

дипломатического 

и делового этикета 

на практике 

Фрагментарное 

владение навыками 

применения основ 

дипломатического 

и делового этикета 

на практике 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков примене-

ния основ дипло-

матического и де-

лового этикета на 

практике 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков применения 

основ дипломати-

ческого и делового 

этикета на практи-

ке 

Успешное система-

тическое примене-

ние навыков при-

менения основ ди-

пломатического и 

делового этикета 

на практике 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультиме-

дийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о про-

хождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководите-

лем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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