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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. Целью ГИА по направлению 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение является оценка сформированности компетенций.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности бакалавра к выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС 3+. 

Государственная итоговая аттестация бакалавров направления 41.03.01 – 

Зарубежное регионоведение включает: 

– защиту выпускной квалификационной работы;  

– государственный экзамен. 

 

Государственный экзамен «Международные отношения в Евразии: Россия и 

сопредельные регионы» в рамках Итоговой Государственной Аттестации 

(ИГА) бакалавра носит междисциплинарный характер и включает вопросы по 

ключевым проблемам современных международных отношений и 

регионолистики, а так же по дисциплинам, предусмотренным учебным планом – 

«Истории международных отношений», «Региональным аспектам современных 

международных отношений», «Мировой политике», «Мировой интеграции и 

международным организациям», «Этнорелигиозные процессам и конфликтам в 

современном мире», «Проблемы международной безопасности и контроль 

вооружений», «Политическая география РФ», «Межгосударственные 

взаимоотношения и внешняя политика ряда стран региона специализации». 

 

II. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы.  

 

Выпускник по направлению подготовки Зарубежное регионоведение с 

квалификацией (степенью) бакалавр в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в 

результате освоения данной ООП бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями: 

 
Коды 

компетен

ций по 

ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: основы философии, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности; 

Уметь: демонстрировать знакомство с 

основными направлениями 

философского научного дискурса; 

Владеть: базовой методологией 
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философского познания. 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории.  

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям стран региона 

специализации; демонстрировать 

знакомство с основными направлениями 

научного дискурса в области 

гуманитарных, социальных, 

экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов исследования. 

ОК-4 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

Уметь: применять экономические знания 

для решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами экономического 

анализа, а также навыками его 

применения в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук. 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

Уметь: применять правовые знания для 

решения прикладных профессиональных 

задач в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук. 

Владеть: основами правового анализа, а 

также навыками его применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОК-6 владением базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных 

источниках, включая 

Знать: методы и технологии управления 

информацией; программное обеспечение 

для обработки, хранения и управления 

информацией. 

Уметь: использовать методы и навыки 
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электронные базы данных, 

способностью свободно 

осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми 

методами и технологиями 

управления информацией, 

включая использование 

программного обеспечения для 

ее обработки, хранения и 

представления 

обработки, хранения и управления 

информацией в решении прикладных 

задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления информацией. 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения. 

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на бытовом 

и деловом уровне. 

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

академического этикета 

Знать: основы профессионального и 

академического этикета; основы 

культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки 

владения основами профессионального 

этикета, культуры мышления и речи. 

Владеть: основами профессионального 

этикета, культурой мышления и речи на 

уровне, позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие с 

коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации с 

коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных 

группах. 

ОК-10 способностью творчески 

подходить к порученному 

заданию, уметь проявлять 

Знать: основные направления развития в 

профессиональной сфере деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 
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разумную инициативу и 

обосновывать еѐ перед 

руководителем, нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной деятельности 

порученному заданию, проявлять и 

обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности. 

ОК-11 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: основы философии, социологии, 

политологии, международных 

отношений, формирующих 

методологическую базу для обучения по 

направлению «Зарубежное 

регионоведение»; основные приемы 

эффективного целеполагания. 

Уметь: адекватно оценивать свои 

образовательные и профессиональные 

результаты. 

Владеть: навыками рефлексии и 

способностью самостоятельно оценивать 

свои образовательные и 

профессиональные результаты. 

ОК-12 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: основы методически правильного 

использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья для 

достижения должного уровня физической 

подготовленности, обеспечивающего 

полноценную социальную и 

профессиональную деятельность. 

Уметь: обучаться и самообучаться 

методам физического воспитания и 

укрепления здоровья для достижения 

должного уровня физической 

подготовленности. 

Владеть: владеть средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления 

здоровья для достижения должного 

уровня физической подготовленности. 

ОК-13 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: методы защиты персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: применять методы защиты 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий на практике. 

Владеть: основными методами защиты 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

Знать: основы информатики, теории вероятностей и 

математической статистики. 

Уметь: применять знания по информатике, теории 
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гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

вероятностей, математической статистике для 

решения прикладных профессиональных задач в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического анализа и 

количественными методами, а также навыками их 

применения в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона 

специализации с 

учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать: основные физико-географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, лингвистические, 

этнокультурные, религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать исторический вклад стран 

региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с учетом его 

физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей; 

читать физико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту мира. 

Владеть: навыками формирования комплексной 

характеристики с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей. 

ОПК-3 способностью 

объяснять основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического 

развития региона 

специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-

исторического 

процесса 

Знать: основные этапы истории зарубежных стран 

Востока/Запада, общепринятую периодизацию 

истории стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества общепринятой 

периодизации истории стран, региона 

специализации по сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных тенденций и 

закономерностей исторического развития региона 

специализации (включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-исторического процесса. 

ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие 

на формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

Знать: внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование внешней политики государств 

региона специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; основные 

исторические документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений о 

политической, правовой, экономической системе 

стран региона специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование внешней 

политики государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и закономерности 
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курсов эволюции их внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, представленные в 

табличном и графическом виде; 

Владеть: современными методами анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющие на 

формирование внешней политики государств 

региона специализации; современными методами 

анализа основных тенденций и закономерностей 

эволюции их внешнеполитических курсов 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам 

к проблеме включения 

региона 

специализации в 

систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать: основные документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками сведений о 

экономической системе стран региона 

специализации; основные тенденции развития 

мировой экономики; основные подходы по 

проблеме включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей  

Уметь: анализировать основные тенденции 

развития мировой экономики, экономики региона 

специализации; определять место региона 

специализации в системе мирохозяйственных 

связей. 

Владеть: современными методами анализа развития 

мировой и региональной экономики. 

ОПК-6 способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона 

специализации 

Знать: специфику исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и 

правовых систем; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие источниками 

сведений по социально-экономической, 

политической и правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-экономических, 

политических и правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры и менталитета 

народов региона специализации; 

Владеть: профессиональной терминологией, 

связанной с особенностями политической культуры 

региона специализации и спецификой 

функционирования  социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-7 способностью 

выявлять степень и 

характер влияния 

религиозных и 

религиозно-этических 

учений на 

становление и 

функционирование 

общественно-

политических 

институтов в странах 

региона 

специализации 

Знать: религиозные и религиозно-этические учения 

региона специализации. 

Уметь: выявлять степень и характер влияния 

религиозных и религиозно-этических учений на 

общественно-политические институты стран 

региона специализации; составлять политико-

психологические портреты ведущих общественно-

политических деятелей стран региона 

специализации. 

Владеть: профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с религиозной 

спецификой региона специализации; методами 

анализа и оценки степени и характера влияния 
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религиозных и религиозно-этических учений на 

общественно-политические институты в странах 

региона специализации. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы и 

научную литературу по странам региона 

специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране / региону 

специализации 

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития организационной структуры и процессов 

туристского предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной литературой по 

стране / региону специализации 

ОПК-9 способностью владеть 

основами 

методологии научного 

исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и оценки 

региональных событий и явлений общественно-

политической жизни региона. 

Уметь: самостоятельно интерпретировать 

региональные события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах; анализировать и давать обоснованную 

оценку различным научным подходам и концепциям 

по событиям и явлениям общественно-политической 

жизни стран региона специализации 

Владеть: основами анализа региональных событий, 

явлений и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах; 

навыками формирования самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и концепциях в 

национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-10 способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, 

выработанные в 

рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных 

страновых и 

региональных 

проблем 

Знать: основные научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к 

исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем. 

Уметь: самостоятельно применять научные 

подходы, концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных отношений, 

сравнительной политологии, экономической теории 

к исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем; составлять политико-

психологические портреты ведущих общественно-

политических деятелей стран региона 

специализации. 

Владеть: научными подходами, концепциями и 

методами, выработанными в рамках теории 

международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории. 

ОПК-11 способностью 

выделять основные 

Знать: основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономического 
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параметры и 

тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран 

региона 

специализации 

развития стран региона специализации; основные 

документы и нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-политических, 

внешнеэкономических связях. 

Уметь: анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и графическом виде, 

вербально описывать и интерпретировать их 

содержание с учетом уже имеющихся сведений; 

самостоятельно выделять и интерпретировать 

основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран 

региона специализации; читать физико-

географическую, экономико-географическую и 

политическую карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с особенностями 

социального, политического и экономического 

развития стран региона специализации; 

самостоятельными навыками научного анализа, для 

выявления параметров и тенденций развития стран 

региона специализации. 

ОПК-12 способностью владеть 

основами 

исторических и 

политологических 

методов, уметь 

анализировать 

современные 

политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с 

учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и политологические методы 

исследования; основные исторические документы и 

нормативно-правовые акты, служащие источником 

сведений о политической системе стран региона 

специализации, их международно-политических, 

культурных и гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные политические 

тенденции на регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; читать 

политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; профессиональной 

лексикой и терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими особенностями 

развития стран региона специализации. 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях 

на профессиональные 

темы 

Знать: профессиональную лексику и основы 

научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки использования 

профессиональной лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой и основами 

ведения научной дискуссии. 

ОПК-14 способностью владеть 

базовыми навыками 

чтения и аудирования 

текстов общественно-

политической 

направленности на 

языке (языках) 

Знать: базовые навыки чтения и аудирования на 

языке региона специализации; 

лингвострановедческую специфику стран региона 

специализации. 

Уметь: читать и аудировать тексты общественно-

политической направленности на языке стран 

региона специализации; применять 
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региона 

специализации 

лингвострановедческие знания при анализе текстов 

общественно-политической направленности. 

Владеть: владеть базовыми навыками чтения и 

аудирования текстов общественно-политической 

направленности на языке региона специализации 

ОПК-15 способностью владеть 

основами 

общепринятой 

системы 

русскоязычной 

транслитерации имен 

и географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

применять еѐ в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на язык региона 

специализации; лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять систему 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке региона 

специализации в профессиональной деятельности; 

применять лингвострановедческие знания. 

Владеть: языком региона специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять основные виды 

профессиональной деятельности; владеть основами 

общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на 

языке региона специализации. 

ОПК-16 владением 

стандартными 

методами 

компьютерного 

набора текста на 

иностранном языке 

международного 

общения и языке 

региона 

специализации 

Знать: стандартные методы компьютерного набора 

текста как на русском языке, так и на иностранном 

языках международного общения и региона 

специализации. 

Уметь: использовать методы компьютерного набора 

текста на русском и иностранном языках для 

реализации прикладных задач. 

Владеть: стандартными методами компьютерного 

набора текста на русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке региона 

специализации 

ОПК-17 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

Знать: основные принципы работы с информацией; 

качественные и содержательные характеристики 

информации; требования к информационной 

безопасности; 

Уметь: давать собственную оценку и 

интерпретацию информации; выделять наиболее 

существенные факты и концепции; соблюдать 

требования информационной безопасности; 

Владеть: навыками самостоятельного освоения, 

оценивания и интерпретации информации; 

навыками информационной безопасности. 

ОПК-18 способностью 

осознавать 

социальную 

значимость будущей 

профессии, обладать 

Знать: социальную значимость будущей профессии. 

Уметь: осознавать социальную значимость своей 

профессии. 

Владеть: высокой мотивацией к выполнению своего 

профессионального долга. 
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высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга 

Профессиональные 

ПК-1 владением базовыми навыками 

ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) 

региона специализации 

Знать: основы ведения официальной и 

деловой документации на языке региона 

специализации. 

Уметь: вести официальную и деловую 

документацию и переписку на языке 

региона специализации; применять 

лингвострановедческие знания. 

Владеть: базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации на 

языке региона специализации. 

ПК-2 способностью вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе 

языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

Знать: иностранный язык, в том числе 

язык региона специализации, на уровне 

достаточном для ведения деловой 

переписки на иностранном языке; 

Уметь: вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке, в том 

числе языке (языках) региона 

специализации; 

Владеть: иностранным языком, в том 

числе языком региона специализации, на 

уровне достаточном для ведения деловой 

переписки на иностранном языке. 

ПК-3 владением техниками 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, в 

том числе на иностранных 

языках, включая язык(и) региона 

специализации 

Знать: приемы и методы 

профессионального общения в том числе 

на иностранных языках, включая язык(и) 

региона специализации; 

Уметь: наладить профессиональное 

общение, в том числе на языке региона 

специализации; 

Владеть: техникой установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе 

на иностранных языках. 

ПК-4 способностью описывать 

общественно-политические 

реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их(ее) 

лингвострановедческой 

специфики 

Знать: общественно-политическую 

ситуацию в регионе специализации, 

основные параметры и тенденции 

развития. 

Уметь: описывать общественно-

политические реалии стран региона 

специализации с учетом их 

лингвострановедческой специфики; 

применять лингвострановедческие 

знания 

Владеть: языком региона специализации 

на уровне, позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной 

деятельности 

ПК-5 владением знаниями Знать: ведущие мировые 
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об основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности 

интеграционные центры; специфику 

политической и экономической 

интеграции в различных регионах мира;  

Уметь: анализировать ключевые 

интеграционные процессы 

современности; 

Владеть: знаниями об основных 

тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности. 

ПК-6 владением знаниями о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей 

их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 

Знать: основные направления внешней 

политики зарубежных стран, особенности 

их дипломатии и специфику 

взаимоотношений с Россией; 

Уметь: охарактеризовать внешнюю 

политику зарубежных стран, особенности 

их дипломатии и специфику 

взаимоотношений с Россией; 

Владеть: знаниями о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией. 

ПК-7 владением базовыми навыками 

двустороннего устного и 

письменного перевода текстов 

общественно-политической 

направленности на языке 

(языках) региона специализации 

Знать: основы теории двустороннего 

устного и письменного перевода текстов 

общественно-политической 

направленности на языке региона 

специализации. 

Уметь: осуществлять двусторонний 

устный и письменный перевода текстов 

общественно-политической 

направленности на языке региона 

специализации. 

Владеть: базовыми навыками 

двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-

политической направленности на языке 

региона специализации. 

ПК-8 владением базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

Знать: основы теории восприятия и 

работы с  мультимедийной информацией 

на языке региона специализации. 

Уметь: осуществлять культурно-

просветительскую деятельность с 

использованием мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации. 

Владеть: базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации 

ПК-9 владением основами 

социологических методов 

(интервью, анкетирование, 

Знать: основы социологических методов 

исследования (интервью, анкетирование, 

наблюдение и др.). 



14 

 

наблюдение), готовность принять 

участие в планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации 

Уметь: применить на практике 

социологические методы исследования; 

осуществлять планирование и 

проведение полевого исследования в 

регионе специализации. 

Владеть: основами социологических 

методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение и др.); основами 

планирования и проведения полевых 

исследований. 

ПК-10 готовностью вести учебно-

вспомогательную и учебно-

организационную работу в 

образовательных организациях 

высшего образования 

Знать: перспективные стратегии 

личностного и профессионального 

развития; требования ФГОС и (или) 

образовательных стандартов, 

установленных организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, к компетенциям 

выпускников; содержание, формы, 

методы и средства включения студентов 

в разнообразные социокультурные 

практики, профессиональную 

деятельность, досуговые и социально 

значимые мероприятия. 

Уметь: формировать стратегию 

личностного и профессионального 

развития; использовать методы, формы, 

приемы и средства организации и 

коррекции общения и деятельности 

студентов группы с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей; обеспечивать поддержку 

общественной, научной, творческой и 

предпринимательской активности 

студентов, консультировать по вопросам 

трудоустройства 

Владеть: навыками дальнейшего 

обучения и самообучения. 

 

III. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 

 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

ОК-3 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию 
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и культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-6 владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные 

базы данных, способностью свободно осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном пространстве; базовыми методами и технологиями 

управления информацией, включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения и представления 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-8 владением культурой речи, основами профессионального и академического 

этикета 

ОК-9 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-10 способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь 

проявлять разумную инициативу и обосновывать еѐ перед руководителем, 

нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности 

ОК-11 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-12 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-13 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач 

ОПК-2 способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей 

ОПК-3 способностью объяснять основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона специализации (включая отдельные страны) 

в контексте всемирно-исторического процесса 

ОПК-4 способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона специализации, 

выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

ОПК-5 способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, 

давать оценку различным подходам к проблеме включения региона 

специализации в систему мирохозяйственных связей 

ОПК-6 способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов региона 

специализации 

ОПК-7 способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование 
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общественно-политических институтов в странах региона специализации 

ОПК-8 способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и научной 

литературе по стране (региону) специализации 

ОПК-9 способностью владеть основами методологии научного исследования, 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и глобальном контекстах 

ОПК-10 способностью применять научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к исследованию конкретных страновых 

и региональных проблем 

ОПК-11 способностью выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации 

ОПК-12 способностью владеть основами исторических и политологических методов, 

уметь анализировать современные политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом исторической ретроспективы 

ОПК-13 способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию 

в научных дискуссиях на профессиональные темы 

ОПК-14 способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации 

ОПК-15 способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 

специализации, систематически применять еѐ в профессиональной 

деятельности 

ОПК-16 владением стандартными методами компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации 

ОПК-17 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОПК-18 способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга 

ПК-1 владением базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации 

ПК-2 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

ПК-3 владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая 

язык(и) региона специализации 

ПК-4 способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их(ее) лингвострановедческой специфики 

ПК-5 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности 

ПК-6 владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией 

ПК-7 владением базовыми навыками двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-политической направленности на языке 
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(языках) региона специализации 

ПК-8 владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на 

языке (языках) региона специализации 

ПК-9 владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране (регионе) специализации 

ПК-10 готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную 

работу в образовательных организациях высшего образования 

 

Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку научно-исследовательского или научно-производственного 

характера, в которой демонстрируется: 

– умение собирать и анализировать необходимую фактологическую, 

статистическую и иную информацию на родном и двух иностранных языках; 

– понимание основных закономерностей международных отношений и мировой 

политики и специфики конкретной проблемы; 

– умение применять современные методы исследований; 

– способность определять актуальность целей и задач и практическую 

значимость исследований; 

– проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области. 

Работа должна содержать достоверные научные выводы и практические 

рекомендации. 

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список литературных 

источников, включая зарубежные, и работы последних лет. 

Для экспертизы выпускной работы привлекаются внешние рецензенты. 

Защита выпускной работы проводится публично на заседании Государственной 

аттестационной комиссии. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса 

и представляет заключительный этап аттестации выпускников на 

соответствие требованиям ФГОС. 

Дипломная работа представляется на специализированную выпускающую 

кафедру за две недели до ее защиты с отметкой научного руководителя о ее 

допуске к защите. Рецензия и отзыв научного руководителя представляются 

секретарю ГАК за 3 дня до защиты для предварительного ознакомления 

Председателем и членами ГАК. 

 

По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются: 

– печатные статьи и тезисы докладов по теме ВКР; 

– документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, 

свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

– макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и CD-

дисках;  
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– письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о качестве и 

значимости выполненной работы; 

– дополнительный иллюстрированный материал. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не менее 2/3 

членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного приказом 

ректора КемГУ. 

Секретарь ГАК представляет выпускника, его работу (наличие, тема), отмечая 

допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие подписанных и 

заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово представляется 

выпускнику. 

Для сообщения по теме работы выпускнику представляется 10-15 минут, 

определенных регламентом работы ГАК. В ходе выступления излагаются цель и 

задачи работы, используемые методики, полученные результаты, выводы. Для 

иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие таблицы, рисунки, 

необходимый текстовый материал, мультимедийная презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми присутствующими 

на заседании. Публичное обсуждение работы включает в себя выступление 

членов ГАК и присутствующих 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается работа 

и уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям ГОС, 

проверяемым при защите выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется 

заключительное слово – возможность ответить на высказанные ими замечания 

или вопросы. После выступления студента с заключительным словом защита 

заканчивается. 

Оценка ВКР обсуждается и выставляется на закрытом заседании ГАК, которое 

проводится в тот же день, что и защита. 

 

Критерии выставления оценок  

за защиту выпускной квалификационной работы 

 

Таблица 2 – Критерии оценки ВКР 

 

I. Критерии оценки ВКР: 

1. Четкость теоретических и эмпирических компонентов исследования 

«5» - достаточная четкость обоих компонентов 

«4» - достаточная четкость компонентов теоретического характера и 

недостаточная – эмпирического 

«3» - достаточная четкость компонентов эмпирического характера и 

недостаточная – теоретического 

«2» -  имеется четкость лишь отдельных понятий, понятия расплывчаты 

 

2. Обосновать решения проблемы исследования, анализ проблемы 

«5» - решение проблемы обосновано полностью и тщательно, анализ 

проблемы полный 

«4» - решение проблемы вполне обосновано, анализ проблемы 
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недостаточно полный 

«3» - решение проблемы обосновано частично, даны отрывочные сведения 

о проблеме исследования 

«2» -  решение проблемы не обосновано 

 

3. Взаимосвязь решаемых проблем 

«5» - все части исследования взаимосвязаны и соотнесены с более общей 

научной проблемой 

«4» - решение задач взаимосвязано, но недостаточна связь с более общей 

научной проблемой 

«3» - решение задач в целом взаимосвязано, но наблюдается   

относительная изолированность частей исследования 

«2» - задачи исследования не решены, имеется фрагментарная связь между 

отдельными задачами и частями исследования 

 

4. Уровень проведения эмпирического исследования 

«5» - очень высокий (методики и уровень проведения исследования 

полностью соответствуют его целям и задачам, количественное и 

качественное оценивание адекватно и точно, выборка репрезентативна) 

«4» - высокий (методики и уровень проведения исследования в 

достаточной степени соответствуют его целям и задачам, оценивание не 

вполне точное, выборка репрезентативна) 

«3» - средний (методики и уровень проведения исследования не полностью 

соответствуют его целям и задачам, эмпирическое исследование проведено 

с нарушением отдельных процедур, выборка нерепрезентативна) 

«2» - низкий (методики и уровень проведения исследования не 

соответствуют его целям и задачам, эмпирическое исследование 

отсутствует) 

 

5. Качество оформления ВКР 

«5» - очень высокое (работа оформлена в полном соответствии с ГОСТом 

или имеется не более двух незначительных отклонений от ГОСТа) 

«4» - высокое (имеется не более одного нарушения ГОСТа и двух 

отклонений) 

«3» - среднее (имеются не более двух нарушений ГОСТа) 

«2» - низкое (имеются грубые нарушения ГОСТа) 

 

6. Выступление на защите ВКР 

«5» - ясное, четкое изложение содержания, отсутствие противоречивой 

информации, демонстрация знания своей работы и умения отвечать на 

вопросы (объяснять выявленные факты на языке научных понятий) 

«4» - четкое изложение содержания, излишне краткое изложение выводов, 

отсутствие противоречивой информации, демонстрация знания своей 

работы и умения отвечать на вопросы (объяснять выявленные факты на 

языке научных понятий) 
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«3» - пространное изложение содержания, фрагментарный доклад с очень 

краткими или отсутствующими выводами, путаница в научных понятиях, 

отсутствие ответов на ряд вопросов 

«2» - пространное изложение содержания, фрагментарный доклад, в 

котором отсутствуют выводы, путаница в научных понятиях, отсутствие 

ответов на ряд вопросов, демонстрация отсутствия знания своей работы 

 

7. Ответы на вопросы 

«5» полнота, аргументированность, убежденность, умение использовать 

ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной 

работы, компетентность в конкретных областях знаний по теме ВКР   

«4» аргументированность, убежденность, умение использовать ответы на 

вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной работы, 

компетентность в конкретных областях знаний по теме ВКР 

«3» не достаточно полное раскрытие ответа на поставленный вопрос. Не 

демонстрирует в полном объеме компетентность в конкретных областях 

знаний по теме ВКР. 

«2» не демонстрирует компетентность в конкретных областях знаний по 

теме ВКР, отсутствие ответа на поставленный вопрос.  

8. Уровень оригинальности текста работы (по данным системы 

«Антиплагиат. ВУЗ»), % 

«5» 80-100% 

«4» 61-79-% 

«3» 51-60% 

«2» 0-50% 

 

ВКР оценивается по 4 бальной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценки ВКР приведены 

в Таблице 2.  

Оценки вносятся в «Протокол оценки качества выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы» (приложение 2), и выставляется итоговая 

оценка каждым членом ГЭК. Оценка формируется путѐм получения среднего 

арифметического числа с округлением до следующего целого числа. 

Оценки членов ГЭК и научного руководителя вносятся секретарем ГЭК в 

«Ведомость итоговой оценки защиты выпускной квалификационной работы» 

(приложение 3). 

Оценка формируется путѐм получения среднего арифметического числа с 

округлением до следующего целого числа. Эта средняя оценка является 

предметом для обсуждения, по результатам которого и выставляется итоговая 

оценка по ВКР. 

На основании результатов защиты работы ГАК принимает общее решение о 

присвоении выпускнику квалификации «Бакалавр зарубежного 

регионоведения» и выдачи ему соответствующего диплома о высшем 

профессиональном образовании по направлению 41.03.01. «Зарубежное 

регионоведение»  
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В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты: 

- без документального подтверждения уважительной причины – защита 

снимается и студент отчисляется с формулировкой «как не прошедший 

Государственные аттестационные испытания»; 

- по уважительной причине - защита переносится на более позднее время, но в 

пределах объявленных графиком сроков работы ГАК. 

 

Рекомендации 

по содержанию отзывов научного руководителя  

 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 

- сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполнения 

работы; соответствие полученных результатов поставленным задачам; 

- отношение к работе, его трудолюбие, усердие, дисциплинированность, 

соблюдение рабочего плана и графика; 

- уровень самостоятельности при выполнении ВКР; 

- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее значение 

для общей темы исследования  

- заключение о возможности практической реализации полученных 

результатов: к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и 

оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Европейский Союз как центр силы в современных международных 

отношениях 

2. Ближневосточная политика Турции (2002 – 2012) 

3. Восприятие России и российской политики в современном испанском 

обществе 

4. Феномен конфликтных алмазов как фактор международных отношений 

5. Отношения Российской Федерации с АСЕАН в 1990-е – 2000-е годы 

6. Принцип постоянного нейтралитета в международных отношениях: 

история и современность  

7. Фактор ядерного оружия во взаимоотношениях Индии и Пакистана 

8. Проблема баскского сепаратизма в Испании и Европейском Союзе  

9. Международные аспекты косовского кризиса 

10. Культурное сотрудничество стран Содружества Независимых Государств 

11. Германо-американские отношения в 1998 – 2013 гг.: военно-политический 

аспект 

12. Отношения Турции и Германии в 1990-е – 2000-е гг. (экономический 

аспект) 

13. «Арабская весна» в странах Северной Африки в контексте международных 

отношений 

 

IV. Государственный экзамен. 
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4.1 В ходе проведения государственного экзамена оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

ОК-3 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-6 владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные 

базы данных, способностью свободно осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном пространстве; базовыми методами и технологиями 

управления информацией, включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения и представления 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-8 владением культурой речи, основами профессионального и академического 

этикета 

ОК-9 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-10 способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь 

проявлять разумную инициативу и обосновывать еѐ перед руководителем, 

нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности 

ОК-11 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-12 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-13 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач 

ОПК-2 способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей 

ОПК-3 способностью объяснять основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона специализации (включая отдельные страны) 

в контексте всемирно-исторического процесса 

ОПК-4 способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона специализации, 
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выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

ОПК-5 способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, 

давать оценку различным подходам к проблеме включения региона 

специализации в систему мирохозяйственных связей 

ОПК-6 способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов региона 

специализации 

ОПК-7 способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование 

общественно-политических институтов в странах региона специализации 

ОПК-8 способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и научной 

литературе по стране (региону) специализации 

ОПК-9 способностью владеть основами методологии научного исследования, 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и глобальном контекстах 

ОПК-10 способностью применять научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к исследованию конкретных страновых 

и региональных проблем 

ОПК-11 способностью выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации 

ОПК-12 способностью владеть основами исторических и политологических методов, 

уметь анализировать современные политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом исторической ретроспективы 

ОПК-13 способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию 

в научных дискуссиях на профессиональные темы 

ОПК-14 способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации 

ОПК-15 способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 

специализации, систематически применять еѐ в профессиональной 

деятельности 

ОПК-16 владением стандартными методами компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации 

ОПК-17 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОПК-18 способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга 

ПК-1 владением базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации 

ПК-2 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

ПК-3 владением техниками установления профессиональных контактов и развития 
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профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая 

язык(и) региона специализации 

ПК-4 способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их(ее) лингвострановедческой специфики 

ПК-5 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности 

ПК-6 владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией 

ПК-7 владением базовыми навыками двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-политической направленности на языке 

(языках) региона специализации 

ПК-8 владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на 

языке (языках) региона специализации 

ПК-9 владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране (регионе) специализации 

ПК-10 готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную 

работу в образовательных организациях высшего образования 

 

4.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания  

 

4.2.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы.  

 

Вопросы Государственного междисциплинарного экзамена  

«Международные отношения в Евразии:  

Россия и сопредельные регионы» 

1. Сравнительное сопоставление потенциала цивилизаций, основных 

интеграционных зон и государственных центров силы Евразии на рубеже ХХ – 

ХXI веков 

2. Демографический фактор в мировой политике. 

3. Идеологический фактор в мировой политике. 

4. Религиозный фактор в мировой политике. 

5.  Информационная революция и мировая политика. 

6. Экологический фактор в мировой политике. 

7. Политические режимы и мировая политика. Демократизация как 

тенденция мирового развития. Концепция «расширения демократии». 

8. Экономический и научно-технический факторы в мировой политике. 

9. Крушение биполярной системы и проблема формирования новой системы 

международных отношений. 

10.  Перераспределение ролей международных акторов как тенденция 

развития мировой политики. Особенности международной роли 

транснациональных корпораций и других негосударственных акторов. 

11. Проблема соотношения морали и права в современной мировой политике. 

12. Проблемы обеспечения и взаимосвязи национальной и международной 

безопасности в современной мировой политике. 
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13. Классификация и основные функции международных правительственных 

и неправительственных организаций. 

14. Цивилизационные и социокультурные факторы в мировой политике. 

15. Основные этнополитические и этносоциальные проблемы в современном 

мире. Проблема диаспор и диаспорофобии в Евразии. 

16. Основные закономерности и тенденции эволюции мировой политики. 

17. Роль и место России в мировой экономике (1990-е – нач. 2000 – х гг.). 

18.  Запад в мировой политике. Понятие и структура современного Запада. 

19. Россия и Запад: основные аспекты и этапы взаимоотношений в 1990 – х – 

начале 2000 – х годов. 

20. Российская Федерация в мировой политике: основные этапы, направления, 

принципы, документы. 

21. Основные международные договоренности по вопросам оружия массового 

поражения (ядерного, химического, бактериологического) в 1960 – х – начале 

2000 – х гг. 

22. Особенности современных международных конфликтов. 

23.  Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

24. Содержание, основные аспекты и уровни международной безопасности.   

25.  Вестфальская система международных отношений, ее основные 

принципы и функционирование. 

26. Венская система международных отношений, ее основные принципы и 

функционирование. 

27.  Версальско-Вашингтонская система международных отношений, ее 

основные принципы и функционирование. 

28.  Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, ее основные 

принципы и функционирование. 

29. Основные проблемы и этапы развития международных отношений в ХVII 

веке. 

30. Этапы и особенности развития европейского колониализма в ХVII – 

начале ХХ вв. Завершение колониального раздела мира, 

31. «Восточный вопрос» в международных отношениях (XIX –нач. XX вв.)  

32. Международные отношения после франко-прусской войны (1871–

1914 гг.). 

33. Итоги и последствия Первой мировой войны для международных 

отношений. Основные положения Версальского, Сен-Жерменского, 

Трианонского, Нейсского и Севрского мирных договоров. 

34. Международные отношения и внешняя политика СССР накануне и в годы 

Второй мировой войны. 

35.  Проблема германского мирного урегулирования после Второй мировой 

войны. Причины и последствия раскола Германии. 

36. Объединение Германии. Причины, этапы, правовая база, международные 

последствия. 

37.  Международные отношения на Дальнем Востоке (1945 – 1991 гг.)  

38. Образование, принципы деятельности и проблемы функционирования 

Организации Объединенных Наций. 
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39. Проблемы и этапы военно-политической и экономической интеграции 

СССР и стран Восточной Европы после Второй мировой войны. 

40. Основные принципы и направления внешней политики СССР в 1945 – 

1991 гг. 

41. Основные принципы, этапы, институты и достижения европейской 

интеграции после 2 Мировой войны 

42. Деколонизация и ее роль в развитии международных отношений. 

43. Хельсинкский процесс. Роль СБСЕ (ОБСЕ) в европейских международных 

отношениях. 

44. АТР в системе международных отношений (1991 – начало 2000-х гг.) – 

проблемы интеграции и безопасности. 

45. Центральная Азия, как региональная подсистема международных 

отношений. Проблемы интеграции и безопасности. 

46. Южная Азия как региональная подсистема международных отношений. 

Проблемы интеграции и безопасности. 

47. Ближний Восток, как региональная подсистема международных 

отношений. Проблемы интеграции и безопасности. 

48. Проблема объединения Кореи: основные аспекты 

49. Советско-китайские отношения после 2 мировой войны 

50. Российско-китайские отношения (конец XX - начало XXI вв.)  

51. Внешняя политика и международные отношения Турции после Второй 

мировой войны 

52. Советско (российско)-турецкие отношения 

53. Внешняя политика и международные отношения Ирана после Второй 

мировой войны 

54. Советско (российско)-иранские отношения 

55. Советско-японские отношения после 2 мировой войны 

56. Российско-японские отношения (конец XX - начало XXI вв.) 

57. Японо-американские отношения после 2 мировой войны 

58. Российско-индийские отношения (конец XX - начало XXI вв.) 

59. Политическая география Российской Федерации – границы, 

территориальные споры современной России. 

60. Проблема «Север-Юг» в мировой политике: основные аспекты. 

 

5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы:  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания: 

 

Государственный экзамен проводится по билетам, включающим два вопроса из 

указанных разделов. На подготовку к ответу отводится один академический час. 

Конспект ответов на вопросы оформляется письменно, а сами ответы 

озвучиваются устно перед ГЭК. Государственный экзамен – одна из форм 

государственной итоговой аттестации. В ее рамках проверяются результаты 
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обучения по всем основным и смежным дисциплинам образовательной 

программы. Студент должен показать сформированность общекультурных, 

общепрофессиональныи профессиональных компетенций в виде насыщенного 

историческими данными, с выявлением ключевых проблем, логичного и 

демонстрирующего знание разных подходов и точек зрения ответе на вопросы 

государственного экзамена.  

Особенности подготовки к Государственному экзамену заключаются в большом 

объеме сведений, понятий и значительной хронологии. Базой успешной 

подготовки к экзамену являются знания студентов, полученные в результате 

изучения соответствующих дисциплин на 1–4 курсах.  

В помощь студентам преподаватели читают обзорные лекции по основным 

проблемам. Подготовку к государственному экзамену следует начать за 3 

недели. К каждому вопросы на основе материалов учебников и учебных 

пособий, конспектов и других материалов составить ответ и схему ответа. В 

каждый ответ также необходимо внести дополнения и оценки из обзорных 

лекций, которые читаются непосредственно перед государственным экзаменом. 

На государственном экзамене студенту предоставляются исторические карты, 

атласы, методические материалы. Благодаря этому у студента есть возможность 

за время подготовки (академически час) воспользоваться наглядными 

материалами, составить ответ с учетом методических рекомендаций. При оценке 

за междисциплинарный государственный экзамен учитываются знание 

фактического материала и точки зрения, умение выпускником четко и логично 

излагать ответ, выделять основные проблемы, отвечать на вопросы.  

 

Описание шкалы оценивания. 

Оценка «отлично» на экзамене ставится при:  

– правильном, полном и логично построенном ответе;  

– умении оперировать специальными терминами;  

– использовании в ответе дополнительного материала межпредметных связей;  

– умение выделять основные проблемы и подходы к их решению.  

– иллюстрировать теоретические положения фактическим материалом и 

наоборот.  

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при:  

– правильном, полном и логично построенном ответе;  

– умении оперировать специальными терминами;  

– использовании в ответе дополнительного материала;  

– иллюстрировать теоретические положения практическим материалом.  

Но в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны затруднения в 

использовании практического материала, делаются не вполне законченные 

выводы или обобщения.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при:  

– схематичном неполном ответе;  

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании;  

– с одной грубой ошибкой или неумением использовать научные знания 

дополнительного материала межпредметных связей.  
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Оценка «неудовлетворительно» ставится при:  

– ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками;  

– неумении оперировать специальной терминологией;  

– неумении использовать научные знания дополнительного материала 

межпредметных связей. 

 

6. Особенности проведения ГИА для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с ГЭК); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов,  при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не более 

чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура  индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

 

Макет фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 

09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» 

Выпускающий институт  

Выпускающая кафедра   

 
О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Автор (студент)__________________________________________________________________ 

Структурное подразделение ____________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Направление_________________________________________________________________ 

Направленность (профиль) _____________________________________________________ 

Наименование работы:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

 

Оценка выпускной квалификационной работы 

 
№ 

п/п 
Показатели Оценка 

5 4 3 2 

1 Четкость теоретических и эмпирических 

компонентов исследования 

    

2 Обосновать решения проблемы 

исследования, анализ проблемы 

    

3 Взаимосвязь решаемых проблем     

4 Уровень проведения эмпирического 

исследования 

    

5 Качество математической обработки 

результатов  

    

6 Качество оформления магистерской 

диссертации  

    

7 Уровень оригинальности текста работы 

(по данным системы «Антиплагиат. 

ВУЗ»), % 
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Отмеченные достоинства 

 

Отмеченные недостатки  

 

Заключение 

 

Оценка работы  

 

 

Руководитель __________________ «___» __________201__ г. 
(подпись) 

 
Обучающийся ознакомлен с отзывом руководителя  

________________/_____________/ «___» __________201__ г. 
             Ф.И.О.                       (подпись) 
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Приложение 2 

Протокол 

оценки качества выполнения и защиты ВКР 

 

Ф.И.О члена ГЭК ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

выпускника 

Качество 

содержания 

ВКР 

 

Выступление на 

защите выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Качество 

оформления 

ВКР 

Ответы 

на 

вопросы  

 

Итоговая 

оценка  

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

Член ГЭК _________________ /  _____________ 
(подпись) 

«_____»_________201___г. 
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Приложение 3 

Ведомость итоговой оценки защиты выпускной квалификационной работы  
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Фамилия, 

имя, отчество 

обучающегося 

Оценка ВКР обучающегося (качество выполнения и защиты), выставленная 

следующими лицами 
Итоговая 

оценка по  

защите 

ВКР 

Примечание, 

рекомендации 

ГЭК руководитель рецензент Председатель 

ГЭК 

Члены ГЭК 

Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.   

        

        

        

        

        

        

        

        

 


