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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

41.03.05 «Международные отношения» является установление уровня подготовки вы-

пускника ЗабГУ к решению задач профессиональной деятельности и соответствия требо-

ваниям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в 

полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать бакалавр 

специалист для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовленности выпускников к следующим типам задач 

профессиональной деятельности: организационно-управленческий, экспертно-

аналитический. 

б) определение готовности выпускников к решению задач профессиональной дея-

тельности.  

Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности  

- оценка уровня и объёма прикладных знаний в области международных отношений, сте-

пени сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, необходимых для 

осуществления деятельности в организациях, занимающихся международным сотрудни-

чеством, руководства международными проектами; 

Экспертно-аналитический тип задач профессиональной деятельности     

- оценка уровня и объёма теоретических знаний выпускников в области современной 

науки о  международных отношениях и международных процессах; 

- оценка умений и навыков  владения прикладным  анализом мировой системы и между-

народных процессов. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 41.03.05  «Международные 

отношения» включает:  

а) выполнение и защиту выпускной квалификационной работы; 

б) подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена по иностранному языку; 

в) подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению подго-

товки. 

 Государственная  итоговая  аттестация не может быть заменена оценкой уровня 

подготовки на основании текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 

студента. 

Аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

Составы комиссий утверждаются ректором ЗабГУ.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, успешно завершившие 

полный курс обучения по основной образовательной программе подготовки бакалавра  по 

направлению 41.03.05  «Международные отношения».  

Обучающиеся, не прошедшие без уважительных причин, в течение установленного 

срока, всех или отдельных испытаний, входящих в состав государственной итоговой атте-

стации, отчисляются из университета. Их восстановление производится в соответствии с 

действующими правилами зачисления. 



 

 

Государственный экзамен по направлению 41.03.05 Международные отношения 

введен решением ученого совета ЗабГУ от «30» мая 2019 года протокол №6. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена по направ-

лению подготовки составляет 2 недели (3 зачетные единицы). 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена по ино-

странному языку составляет 2 недели (3 зачетные единицы). 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы со-

ставляет 4 недели (6 зачетных единиц). 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации прове-

ряется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1.Анализирует поставленную задачу через выделе-

ние ее базовых составляющих, осуществляет декомпози-

цию задачи.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения задачи.  

УК-1.3. Сопоставляет разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений.  

УК-1.4.Предлагает различные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки.  

УК-1.5. Формулирует собственную гражданскую и миро-

воззренческую позицию с опорой на системный анализ 

философских взглядов и исторических закономерностей, 

процессов, явлений и событий.  

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы 

их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих достижение профессиональной це-

ли.  

УК-2.2. Оценивает потребность в ресурсах и планирует их 

использование при решении задач в профессиональной 

деятельности.  

УК-2.3. Проектирует решение задачи, выбирая оптималь-

ный способ ее решения.  

УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-

шении поставленных задач.  

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность к работе в  

коллективе, к взаимодействию с коллегами.  

УК-3.2. Понимает требования ролевой позиции в команд-

ной работе и эффективность использования стратегии со-

трудничества для достижения поставленной цели.  

УК-3.3. Определяет свою роль в команде, эффективно 

взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом в 

интересах выполнения командной задачи.  



 

 

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранного (ых) языка 

(ов); способен логически верно строить устную и пись-

менную речь.  

УК-4.2. Выбирает на государственном и иностранном (ых) 

языках коммуникативно приемлемые стиль делового об-

щения, вербальные и невербальные средства взаимодей-

ствия с партнерами.  

УК-4.3. Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации общения.  

УК-4.4. Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в про-

цессе решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках.  

УК-4.5. Свободно воспринимает, анализирует и критиче-

ски оценивает устную и письменную деловую информа-

цию на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.6. Ведет деловую переписку, учитывая  

особенности стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате корреспон-

денции на государственном (ых) и иностранном (ых) язы-

ках.  

УК-4.7. Ведет устные деловые разговоры на  

государственном и иностранном (-ых) языках.  

УК-4.8. Демонстрирует умение выполнять перевод про-

фессиональных текстов с иностранного (ых) на государ-

ственный язык.  

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное раз-

нообразие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Готов к толерантному восприятию  

социальных и культурных различий, уважительному и бе-

режному отношению к историческому наследию и куль-

турным традициям.  

УК-5.2. Находит и использует необходимую  

для саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к исто-

рическому наследию и социокультурным традициям раз-

личных социальных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в контексте мировой исто-

рии и ряда культурных традиций мира.  

УК-5.4. Проявляет гибкость и корректность при  

взаимодействии с учетом этнических, религиозных, ген-

дерных, возрастных отличий и физических ограничений.  

УК-5.5. Руководствуется в своей деятельности  

принципами толерантности, диалога и сотрудничества.  

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по  

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы.  

УК-6.2. Понимает важность планирования  

перспективных целей деятельности с учетом  

условий, средств, личностных возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной перспективы развития деятель-



 

 

ности и требований рынка труда.  

УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с уче-

том условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда.  

УК-6.4. Критически оценивает эффективность  

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно полученного 

результата.  

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для  

приобретения новых знаний и навыков.  

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленно-

сти для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни.  

УК-7.2. Использует основы физической культуры для осо-

знанного выбора здоровье-сберегающих технологий с уче-

том внутренних и внешних условий реализации конкрет-

ной профессиональной деятельности.  

УК-7.3. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической подго-

товленности.  

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в  

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти для сохранения при-

родной среды, обеспечения 

устойчивого развития об-

щества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.1. Знает: научно обоснованные  способы поддержи-

вать безопасные условия жизнедеятельности в повседнев-

ной и профессиональной деятельности для сохранения 

природной среды и обеспечения устойчивого развития 

общества, виды опасных ситуаций; способы преодоления 

опасных и чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов . 

УК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия  жизнедеятельности; различать факторы, влеку-

щие  возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных  ситуаций в целях сохранения 

природной среды и устойчивого развития общества. 

УК-8.3. Владеет: навыками по предотвращению возникно-

вения  опасных ситуаций;  способами поддержания граж-

данской обороны и условий по минимизации последствий 

от чрезвычайных ситуаций.  

УК-9  Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельно-

сти 

 

УК-9.1. Знает базовые принципы функционирования эко-

номики и экономического развития, цели и формы участия 

государства в экономике.  

УК-9.2. Умеет применять методы личного экономического 

и финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей  



 

 

УК-9.3. Владеет способностью использовать основные по-

ложения и методы экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных 

УК-10  Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Знание признаков коррупционного поведения и 

его взаимосвязи с социальными, экономическими, поли-

тическими и иными условиями 

УК-10.2. Анализ поведенческих установок на предмет 

наличия в них коррупционной составляющей. 

УК-10.3. Реализация собственной позиции нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять эффективную 

коммуникацию в мульти-

культурной профессио-

нальной среде на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном (ых) языке (ах) 

на основе применения пар-

тийного аппарата по про-

филю деятельности 

ОПК-1.1. Применять современный понятийно-

категориальный аппарат социальных и гуманитарных наук 

в его комплексном контексте (политическом, социально-

экономическом, культурно-гуманитарном) и историческом 

развитии на государственном РФ и иностранном(ых) язы-

ке(ах).  

ОПК-1.2. Организовывать и устанавливать контакты в 

ключевых сферах международного взаимодействия.  

ОПК-1.3. Использовать основные стратегии, тактические 

приемы и техники аргументации с целью последователь-

ного выстраивания позиции представляемой стороны.  

ОПК-1.4. Обладать навыками публичного выступления по 

профессиональной тематике перед различными типами 

аудиторий (дипломатами, экспертами, представителями 

общественности).  

ОПК-1.5. Применять переговорные технологии и правила 

дипломатического поведения в мультикультурной про-

фессиональной среде.  

ОПК-2. Способен пони-

мать принципы работы со-

временных информацион-

ных технологий и исполь-

зовать их для решения за-

дач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-2.1. Использовать информационно-

коммуникационные технологии и программные средства 

для поиска и обработки больших объемов информации по 

поставленной проблематике на основе стандартов и норм, 

принятых в профессиональной среде, и с учетом требова-

ний информационной безопасности.  

ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизировать накопленный 

массив информации и формировать базы данных.  

ОПК-2.3. Использовать качественный и количественный 

инструментарий обработки больших массивов данных с 

целью выведения новой информации и получения содер-

жательных выводов.  

ОПК-3. Способен выде-

лять, систематизировать и 

интерпретировать содер-

жательно значимые эмпи-

рические данные из пото-

ков информации, а также 

смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-3.1. Выделять смысловые конструкции в первичных 

источниках и оригинальных текстах с использованием ос-

новного набора прикладных методов.  

ОПК-3.2. Использовать методики систематизации и стати-

стической обработки потоков информации, интерпретации 

содержательно значимых эмпирических данных  

ОПК-3.3. Оценивать корректность применения методик 

качественного и количественного анализа.  

ОПК-4. Способен устанав-

ливать причинно-

ОПК-4.1. Давать характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим событиям и 



 

 

следственные связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-

политическим процессам и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, вы-

являя их связь с экономи-

ческим, социальным и 

культурно-

цивилизационным контек-

стами, а также с объектив-

ными тенденциями и зако-

номерностями комплекс-

ного развития на глобаль-

ном, макрорегиональном, 

национально-

государственном, регио-

нальном и локальном 

уровнях 

процессам в экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязан-

ном комплексе.  

ОПК-4.2. Выявлять объективные тенденции  

и закономерности развития акторов на глобальном, мак-

рорегиональном, национально-государственном, регио-

нальном и локальном  

уровнях. Оценивать значение субъективного  

выбора в политических процессах и определять пределы 

аналитического и прогнозного суждения о них.  

ОПК-4.3. Находить причинно-следственные связи и взаи-

мозависимости между общественно-политическими и со-

циально-экономическими процессами и явлениями  

 

ОПК-5. Способен форми-

ровать дайджесты и анали-

тические материалы обще-

ственно-политической 

направленности по профи-

лю деятельности для пуб-

ликации в научных журна-

лах и средствах массовой 

информации 

ОПК-5.1. Готовить тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (дайджесты,  

аналитические материалы общественно-политической 

направленности по профилю деятельности для публика-

ции СМИ и научных журналах, а для представления феде-

ральным и  

региональным органам власти, коммерческим и  

некоммерческим организациям требуемого объёма, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах).  

ОПК-5.2. Отбирать и анализировать материалы для пуб-

ликации с учетом особенностей целевой аудитории.  

ОПК-6. Способен участво-

вать в организационно-

управленческой деятельно-

сти и исполнять управлен-

ческие решения по профи-

лю деятельности 

ОПК-6.1. Знать организационную структуру системы ор-

ганов государственной власти и управления РФ; междуна-

родных организаций, а также неправительственных струк-

тур.  

ОПК-6.2. Иметь представление о миссии и долгосрочных 

целях организации.  

ОПК-6.3. Составлять официальную документацию раз-

личных видов (соглашения, договоры, программы визитов 

и пр.), в том числе на иностранном(ых) языке(ах).  

ОПК-6.4. Работать с корпоративной системой документо-

оборота, в том числе электронного. Владеть навыками 

обеспечения государственного протокола Российской Фе-

дерации  

ОПК-6.5. Выполнять базовые функции сотрудников 

младшего звена учреждений системы Министерства ино-

странных дел Российской Федерации, других государ-

ственных учреждений, федеральных и  

региональных органов государственной власти.  

ОПК-7. Способен состав-

лять и оформлять докумен-

ты и отчеты по результатам 

профессиональной дея-

ОПК-7.1. Составлять отчетную документацию  

по итогам профессиональной деятельности в соответствии 

с установленными правилами и  

нормами, в том числе на иностранном(ых) язы-ке(ах).  



 

 

тельности ОПК-7.2. Готовить и представлять публичные сообщения 

перед российской и зарубежной  

аудиторией по широкому кругу международных сюжетов, 

в том числе с использованием мультимедийных средств.  

Экспертно-аналитический тип задач профессиональной деятельности     

ПК-1. Способен самостоя-

тельно работать с докумен-

тами, научной литерату-

рой, материалами средств 

массовой информации, до-

кладами экспертно-

аналитических центров, 

базами данных, в том чис-

ле на иностранном (ых) 

языке (ах) 

ПК-1.1. Знать труды ведущих отечественных и зарубеж-

ных экспертов по проблематике исследования и свободно 

ориентироваться в документах, научной и периодической 

литературе, докладах, базах данных, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах).  

ПК-1.2. Собирать и обобщать фактический материал отно-

сительно международных и интернационализированных 

внутренних конфликтов, а также Международных перего-

ворных комплексов, составлять сообщения информацион-

ного, публицистического и аналитического характера, об-

зоры прессы по заданной проблематике.  

ПК-1.3. Выявлять источник информации о внешнеполити-

ческой позиции страны и отделять его от последующих 

интерпретаций.  

ПК-1.4. Проводить прикладной международно-

политический анализ с использованием качественных и 

количественных методов для оценки и моделирования 

различных международных ситуаций.  

ПК-2. Способен участво-

вать в разработке аналити-

ческих материалов 

ПК-2.1. Анализировать и интерпретировать данные о ди-

намике конфликтов, изменениях в соотношении потенци-

алов стран, переговорных позициях стран.  

ПК-2.2. Составлять прогнозы по развитию международно-

политических ситуаций.  

Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности 

ПК-3. Способен осуществ-

лять организационное, до-

кументационное, инфор-

мационное обеспечение и 

исполнительское сопро-

вождение деятельности ру-

ководителя организации в 

рамках профессиональных 

обязанностей на базе полу-

ченных знаний и навыков 

ПК-3.1. Устанавливать и поддерживать профессиональные  

контакты, деловые отношения с представителями государ-

ственных, политических, коммерческих,  

общественных структур, СМИ, развивать профессиональ-

ное общение, в том числе на иностранном(ых) языке(ах).  

ПК-3.2. Взаимодействовать с представителями зарубеж-

ных дипломатических ведомств, организаций и учрежде-

ний в ходе профессиональной деятельности с использова-

нием на практике навыков дипломатического и делового 

протокола.  

ПК-3.3. Организовывать и проводить под руководством 

опытного сотрудника международные мероприятия (в т.ч. 

визиты иностранных делегаций, выставки, конференции, 

форумы).  

ПК-3.4. Готовить проекты официальных документов, в 

том числе соглашений, договоров, контрактов, докладов, 

презентаций.  

ПК-3.5. Осуществлять взаимодействие со средствами мас-

совой информации, в том числе зарубежными, включая 

работу в сети Интернет.  

 



 

 

Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании ре-

зультатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана оце-

нивается уровень сформированности следующих компетенций: УК-6, УК-7, УК-8,УК-9, 

УК-10.  

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка проме-

жуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование 

меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежу-

точной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование не 

меньше 4 баллов. 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственных 

экзаменов 

В рамках проведения государственных экзаменов проверяется степень сформиро-

ванности у выпускника следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5; ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7;  ПК-1, ПК -2, ПК-3. 

Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена по направлению подготовки. 

 

Таблица 2 

Дисциплины    Проверяемые компетенции 

УК-5 ОПК-2 
 

ОПК-3 

 

ОПК-4 

 

ОПК-5 

 

ОПК-6 

 

ПК – 1 ПК – 2 

 

Политология +        

Современные 

международные 

отношения 

  + +    + 

Теория между-

народных отно-

шений 

   +   +  

Международная 

безопасность 
   +    + 

Мировая поли-

тика 

   + +   + 

Россия в гло-

бальной поли-

тике 

   +    + 

Международные 

организации и 

многосторонние 

институты 

     + +  

История между-

народных отно-

   +    + 



 

 

шений 

Внешнеполити-

ческий процесс 

в России 

   +    + 

Прикладной 

международно-

политический 

анализ 

 + +     + 

Проблемы огра-

ничения воору-

жений и 

разоружения 

   +   +  

Региональная 

политика 

  +    +  

Международное 

право 

  +      

 

2.1. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по дисци-

плинам, выносимых на государственный экзамен по направлению подготовки 

2.1.1. Дисциплина   Политология 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Теория государ-

ства и права. Основы конституционного права. Основы гражданского права. Основы тру-

дового права. Основы семейного права. Основы административного права. Основы уго-

ловного права и антикоррупционная политика. Основы экологического и информационно-

го права. 

 

2.1.2. Дисциплина Современные международные отношения 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Международные 

отношения: сущность, структура, система. Формирование новой системы международных 

отношений. Глобализация и международные отношения. Международные экономические 

отношения на современном этапе: проблемы глобальной экономики. Международные ор-

ганизации.. Общественная дипломатия. Мультикультурализм в международных отноше-

ниях. Информационное противоборство в современных международных отношениях. Во-

енная сила в современных международных отношениях. Нетрадиционные угрозы между-

народной безопасности. Россия в системе современной международной безопасности. 

 

2.1.3 Дисциплина Теория международных отношений 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Античное насле-

дие и христианская традиция: основы и формирование западной науки о международных 

отношениях. Императив силы: реализм в теории международных отношений. Императив 

морали: либеральное направление в теории международных отношений. Структурный ре-

ализм (неореализм, системный подход)/ Либеральный институционализм (неолибера-

лизм). Справедливость: марксизм и другие критические теории международных отноше-

ний. Конструктивизм, функционализм и неофункционализм, неомарксизм. 

 

2.1.4. Дисциплина Международная безопасность 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Проблемы гло-

бального мира. Современные мировые политические процессы в мире и национальные 

интересы России в контексте международной безопасности. Угрозы и вызовы междуна-



 

 

родной безопасности. Система обеспечения международной безопасности: принципы по-

строения, особенности. Цивилизационные и гуманитарные аспекты обеспечения между-

народной безопасности. Роль современного международного права и его возможности по 

поддержанию мира и безопасности. Тенденции формирования системы коллективной без-

опасности и участие в ней России. Проблемы национальной безопасности Российской Фе-

дерации в современных условиях, пути и перспективы их разрешения. Концепции обеспе-

чения национальной безопасности ведущих зарубежных государств. Международные ре-

жимы контроля за нераспространением оружия массового уничтожения и обычными во-

оружениями и их роль в обеспечении международной безопасности. Проблемы разоруже-

ния в российско-американских отношениях и международная безопасность. 

 

2.1.5. Дисциплина Мировая политика 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Мировая поли-

тика как объект изучения. Мировая политика как учебно-научная дисциплина. Методы 

исследований мировой политики. Глобализация как основная тенденция развития мирово-

го политического процесса. Страны и регионы современного мира в условиях глобализа-

ции. Проблемы международной безопасности в современной мире. Международный тер-

роризм как глобальная проблема современности. Угрозы и риски для национальной без-

опасности России. Международные организации в мировом политическом процессе. Роль 

ООН в урегулировании международных конфликтов. Исламские организации и движения. 

Роль НАТО, СНГ, БРИКС, ШОС. Лидерство в мировой политике. Институты глобального 

управления 

 

2.1.6. Дисциплина Россия в глобальной политике 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Глобальный мир 

и его влияние на внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации. Место Рос-

сии в мировом сообществе и российская внешняя политика в целом. Приоритетные 

направления внешней политики Российской Федерации в решении глобальных проблем. 

Концепция внешней политики Российской Федерации. Взаимодействие России со струк-

турами управления глобальными проблемами современности. 

 

2.1.7. Дисциплина Международные организации и многосторонние институты 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Понятие много-

сторонних институтов и функционирование современных международных организаций. 

Международные организации как субъекты международных отношений. Организация 

Объединенных Наций и ее специализированные учреждения. Международные организа-

ции коллективной безопасности. Всемирная торговая организация. Региональные между-

народные организации. Право евразийской интеграции. Европейский Союз. Международ-

ные правоохранительные организации. 

 

2.1.8. Дисциплина История международных отношений 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Международные 

отношения на рубеже XIX–XX вв. Раскол Европы на два противостоящих блока. Между-

народные отношения на Дальнем Востоке в конце XIX – начале ХХ вв. Международные 

отношения в Западном полушарии в конце XIX – начале ХХ вв. Становление межамери-

канских отношений. Первая мировая война и международные отношения. Создание Вер-

сальской системы международных отношений в Европе. Международные отношения в 

1920-е – начале 30-х гг. Попытки создания нового европейского равновесия. Внешняя по-

литика СССР. Международные отношения в 1933–1939 гг. Кризис и крушение Версаль-

ской системы международных отношений. Международные отношения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 1920–1930-е гг. Начало Второй мировой войны и политика дер-

жав на её первом этапе (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.). Вступление во Вторую мировую 



 

 

войну СССР и США. Создание антигитлеровской коалиции (июнь 1941 – 1943 гг.). Меж-

дународные отношения на заключительных этапах Второй мировой войны (1944–1945 

гг.). Проблемы послевоенного урегулирования в Европе. Начальный этап формирования 

биполярности (1945–1949 гг.). Структурное оформление и развитие биполярной системы 

(1950–1960 гг.). Специфика биполярности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сан-

Францисская подсистема международных отношений (1945–1960 гг.). Периферийные 

подсистемы международных отношений в условиях развития биполярного мира (1945–

1960 гг.). Основные тенденции развития международных отношений в 1960-е годы. Меж-

дународные отношения и Хельсинкский процесс в первой половине 1970-х гг. Противоре-

чия разрядки и её кризис во второй половине десятилетия. Периферийные подсистемы 

международных отношений в 1960–70-е гг. Особенности функционирования биполярной 

системы и международные отношения в первой половине 1980-х гг. Советская концепция 

«нового политического мышления» и ее воздействие на биполярную систему (1986–1991 

гг.). Периферийные системы международных отношений в 1980-е гг. 

 

2.1.9. Дисциплина Внешнеполитический процесс в России 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Понятийно-

категориальный аппарат изучаемой дисциплины. Теория принятия решений и анализ 

внешней политики. Механизм и процесс принятия внешнеполитических решений. Внеш-

неполитическая экспертиза. Внешнеполитический аппарат государства. Функциональная 

дифференциация государственных органов внешних сношений. Механизм формирования 

основных приоритетов внешней политики России. Внешнеполитическая доктрина (кон-

цепция) Российской Федерации. 

 

2.1.10. Дисциплина Прикладной международно-политический анализ 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Понятие «миро-

вая система» как отправная точка анализа международных ситуаций. Анализ составляю-

щих мировой системы. Методы анализа международных ситуаций в заданных условиях. 

Анализ ситуации международных переговоров. Методика проведения ситуационного ана-

лиза. Теория игр и математическое моделирование в анализе международных ситуаций. 

Анализ ситуации международного конфликта. 

 

2.1.11. Дисциплина Проблемы ограничения вооружений и разоружения 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Теоретико-

методологические подходя к пониманию проблем ограничения вооружений и разоруже-

ния. Международные режимы контроля над оружием массового уничтожения. Проблемы 

разоружения в российско-американских отношениях. Региональные режимы контроля над 

обычными вооружениями. Международно-правовая база ограничения вооружений и 

разоружения. 

 

2.1.12. Дисциплина Региональная политика 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Понятие региона 

в современной науке. Территориально-географические, социально-экономические, воен-

но-политические, культурно-цивилизационные, демографические, исторические и другие 

критерии региона. Значение критерия «виртуальности» в теоретическом осмыслении фе-

номена «регион». Региональные уровни. Регионализация и регионализм. Макрорегионы, 

субрегионы, геополитический, административный, социокультурный, трансграничный и 

др. понятия региона. Азиатско-Тихоокеанский регион: понятие, структура, границы. Со-

временные интеграционные и институциональные процессы в АТР. Территориально-

географическая, экономическая, политическая и цивилизационно-культурная неопреде-

ленность феномена АТР. Северо-Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, 

Континентальный центр, Тихоокеанский регион. Понятие «Тихоокеанское кольцо» 



 

 

(Pacific Rim) в современной науке. Региональная политика ЕС, стран-членов ЕС. Полити-

ческая карта Северной и Южной Америки. Особенности международных отношений в За-

падном полушарии. Политическая карта Азии. Субрегионы Азии в глобальной политике и 

региональных отношениях. Политическая карта Африки. Африка в современных между-

народных отношениях. 

 

2.1.13 Дисциплина Международное право 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Понятие, пред-

мет и система международного права. Источники международного права. Субъекты меж-

дународного права. Международно-правовое признание. Международное правопреемство. 

Основные принципы международного права. Международно-правовая ответственность. 

Международно-правовые средства разрешения международных споров. Международные 

судебные органы. Право международных договоров. Право международных организаций. 

Организация объединенных наций. Дипломатическое и консульское право. Международ-

ное гуманитарное право. Действие международного права в период вооруженных кон-

фликтов. Международное сотрудничество в области защиты прав человека. Международ-

ное морское право. Международное воздушное право. Международное космическое пра-

во. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Международное уголовное 

право. Международная борьба с терроризмом. Международное экономическое сотрудни-

чество. Международное экологическое право. 

 

2.1.14 Дисциплина Российско-китайские отношения 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Российская им-

перия и Цинский Китай (до 1917 г.). СССР и республиканский Китай (с 1917 до 1949 г.). 

Советско-китайские отношения в период с 1949 до 1991г. Россия и Китай после распада 

СССР. Россия и Китай на современном этапе отношений. Основные стратегические 

направления развития сотрудничества между РФ и КНР. Проблемные и противоречивые 

аспекты российско-китайских отношений. 

 
 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена по направлению под-

готовки 

Государственный экзамен по направлению подготовки представляет собой ком-

плексное междисциплинарное испытание. Для подготовки к экзамену обучающиеся обес-

печиваются программами  ГИА, включающими ключевые вопросы программ общепро-

фессиональных и специальных дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

«Международные отношения».  В период подготовки к государственному экзамену  обу-

чающимся читаются обзорные лекции, для желающих проводятся консультации. 

Сдача государственного экзамена производится на открытом  заседании Государ-

ственной  экзаменационной комиссии. 

Форма проведения государственного экзамена предусматривает устные ответы 

обучающихся на вопросы экзаменационного билета.   

Время на подготовку к ответу  составляет 1 час 20 мин.  

Государственная экзаменационная комиссия предоставляет обучающемуся для от-

вета 30 минут. Как правило, по мере ответа обучающегося, члены экзаменационной ко-

миссии задают на каждый вопрос билета дополнительные вопросы, которые позволяют 

выявить наличие у обучающегося тех или иных знаний, умений и навыков, которые недо-

статочно полно были продемонстрированы в ответе.  

В случае отказа выпускника от устного ответа по причине ухудшения его состоя-

ния здоровья члены экзаменационной комиссии вправе принять решение о внесении в эк-

заменационную ведомость записи «не явился (не явилась)» при условии подтверждения 



 

 

диагноза медицинским работником. Если медицинским работником не подтверждается 

ухудшение состояния здоровья выпускника, члены экзаменационной комиссии вправе 

внести в экзаменационную ведомость запись «неудовлетворительно», на основании кото-

рой выпускник считается не прошедшим государственную итоговую аттестацию и отчис-

ляется из университета.  

Если при подготовке ответа на государственном экзамене, выпускник пользовался 

заранее приготовленными материалами, не допускаемыми к использованию на экзамене, 

члены комиссии также вправе внести в экзаменационную ведомость запись «неудовлетво-

рительно», на основании которой выпускник считается не прошедшим итоговую государ-

ственную аттестацию и отчисляется из университета.  

Каждый член комиссии принимает самостоятельное решение по оценке результата 

устного ответа выпускника и фиксирует его в своей рабочей экзаменационной ведомости.  

В конце каждого дня работы комиссии на закрытом заседании комиссии, при обя-

зательном присутствии председателя или его заместителя, заполняется сводная экзамена-

ционная ведомость. В сводной ведомости по фамилии каждого выпускника указывается 

одна итоговая оценка, которая определяется посредством обсуждения мнений членов ко-

миссии. При проведении обсуждения председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса.  

 Итоги работы экзаменационной комиссии объявляются выпускникам в тот 

же день. На государственном экзамене по направлению подготовки запрещено использо-

вание  справочной литературы, нормативной документации, любых иных информацион-

ных источников, технических средств. 

 На государственном экзамене  по иностранному языку разрешено использование 

бумажных русско-китайских словарей, использование любых технических средств запре-

щено. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета по направлению подготовки 

Структура экзаменационного билета государственного экзамены включает два теоретиче-

ских вопроса и практическое задание. Перечень вопросов, вносимых в билеты Государ-

ственного экзамена, ежегодно утверждается выпускающей кафедрой. Билет состоит из 

трех вопросов. Первые два вопроса содержат теоретическую проблему по совокупности 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Третий вопрос предполагает анализ 

обучающимся международных проблем. Все три компонента экзаменационного билета 

акцентированы на различных областях теории и практики международных отношений. 

Ответ на каждый из вопросов предполагает наличие у студента умения логически выстра-

ивать изложение имеющихся знаний, привлекать к раскрытию вопроса знание из различ-

ных учебных дисциплин.  

Как правило, члены государственной экзаменационной комиссии задают, по мере 

ответа обучающегося, на каждый вопрос билета дополнительные вопросы, которые поз-

воляют выявить наличие у студента тех или иных знаний, умений и навыков, которые не-

достаточно полно были продемонстрированы в ответе.  

 

2.4. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов государственного эк-

замена используется четырех-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 

Ответ оценивается на «отлично», если выпускник продемонстрировал глубокие знания 

теоретических проблем по вопросам билета, выполнил практическое задание и ответил на 

дополнительные вопросы комиссии, как по вопросам билета, так и в целом по дисципли-



 

 

нам учебного плана. Выпускник готов самостоятельно решать стандартные и нестандарт-

ные задачи по типам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент ответил на достаточно высоком 

уровне на теоретические вопросы, выполнил практическое задание, представленное в эк-

заменационном билете, но при этом не на все основные и дополнительные вопросы дал 

глубокие и аргументированные ответы. Выпускник готов самостоятельно решать стан-

дартные задачи по типам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент смог дать в общем виде 

ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном билете, выполнил практическое за-

дание, представленное в экзаменационном билете, но не ответил при этом на дополни-

тельные вопросы комиссии. Выпускник способен решать определенные задачи в соответ-

ствии с типами задач и задачам профессиональной деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, если студент не ответил на во-

просы билета, на дополнительные вопросы комиссии и не выполнил практическое зада-

ние. Выпускник не готов решать задачи в соответствии с типами задач и задачам профес-

сиональной деятельности. 



 

 

 

Таблица 3 

 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного экзамена 

Показатели 
Критерии оценки в соответствии с четырех-балльной шкалой оценки Коды проверяемых компе-

тенций Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Полнота 

знаний 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем програм-

ме подготовки. 

Допущено несколько несу-

щественных ошибок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. До-

пущено несколько негру-

бых ошибок. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допущено 

много негрубых ошибки. 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые ошибки. 

УК-1-5, , ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7,  ПК-1, ПК -2, ПК-3. 

2. Наличие 

умений (навы-

ков) 

Продемонстрированы все 

основные умения, некото-

рые - на уровне хорошо за-

крепленных навыков. Реше-

ны все основные задачи с 

отдельными несуществен-

ными ошибками. 

Выполнены все  задания, в 

полном объеме, без недоче-

тов. 

Продемонстрированы все 

основные умения. Решены 

все основные задачи с 

Негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, в 

полном объеме, по 

некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы 

основные умения. Решены 

типовые задачи с 

негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, но 

не в полном объеме. 

При решении стандартных за-

дач не продемонстрированы 

некоторые основные умения и 

навыки. Имели место 

грубые ошибки. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7,  ПК-1, ПК -2, ПК-3. 

3. Владение 

опытом и вы-

раженность 

личностной 

готовности к 

профессио-

нальному са-

мосовершен-

ствованию 

Имеется значительный опыт 

по некоторым видам про-

фессиональной 

деятельности, больше, чем 

требуется по программам 

практик. Личностная готов-

ность к профессиональному 

самосовершенствованию 

ярко выражена. Имеются 

существенные профессио-

нальные достижения. 

Имеется опыт профессио-

нальной деятельности (все 

виды практик пройдены в 

соответствии с требовани-

ями без недочетов). Лич-

ностная готовность к про-

фессиональному самосо-

вершенствованию доста-

точно выражена, но суще-

ственных достижении в 

профессиональной дея-

тельности на данный мо-

мент нет. 

Имеется минимальный 

опыт профессиональной 

деятельности (все виды и 

практик пройдены в соот-

ветствии с 

требованиями, но есть 

недочеты). Личностная 

готовность к профессио-

нальному самосовершен-

ствованию. 

Отсутствует опыт профессио-

нальной деятельности. Не вы-

ражена 

личностная готовность к про-

фессиональному 

самосовершенствованию 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7,  ПК-1, ПК -2, ПК-3. 

4. Характери-

стика сформи-

рованности 

компетенции 

Сформированность компе-

тенции полностью соответ-

ствует требованиям компе-

тентностной модели вы-

пускника. Имеющихся зна-

ний, умений, опыта в пол-

Сформированность компе-

тенции в целом соответ-

ствует требованиям ком-

петентностной модели 

выпускника, 

но есть недочеты. Имею-

Сформированность 

компетенции (компетенций) 

соответствует 

минимальным требованиям 

компетентностной модели 

выпускника. Имеющихся 

Компетенция в полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, умений, 

опыта недостаточно для реше-

ния профессиональных 

задач. Требуется повторное 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7,  ПК-1, ПК -2, ПК-3. 



 

 

ной мере достаточно для 

решения профессиональных 

задач. 

щихся знаний, умений, 

опыта в целом достаточно 

для решения профессио-

нальных задач, но требу-

ется дополнительная прак-

тика по некоторым про-

фессиональным задачам. 

знаний, умений, опыта в 

целом достаточно для реше-

ния профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная практика по 

большинству 

профессиональных задач. 

обучение. 

5. Владение 

теоретическим 

материалом  

Студент демонстрирует си-

стемные теоретические зна-

ния, владеет терминологией, 

логично и последовательно 

объясняет сущность, явле-

ний и процессов, делает ар-

гументированные выводы и 

обобщения. Показывает со-

вокупность осознанных зна-

ний об объекте, проявляю-

щаяся в свободном опери-

ровании основными поняти-

ями, умении выделить су-

щественные и несуществен-

ные признаки, причинно-

следственные связи. Теоре-

тические постулаты под-

тверждаются примерами из 

практики. Способен быстро 

реагировать на уточняющие 

вопросы 

 

Студент демонстрирует 

прочные теоретические 

знания, владеет термино-

логией, логично и после-

довательно объясняет 

сущность, явлений и про-

цессов, делает аргументи-

рованные выводы и обоб-

щения, но при этом делает 

несущественные ошибки, 

которые быстро исправля-

ет самостоятельно или при 

незначительной коррекции 

преподавателем. Приводит 

примеры из практики, чет-

кое излагает материал 

Студент демонстрирует не-

глубокие теоретические 

знания, проявляет слабо 

сформированные навыки 

анализа явлений и процес-

сов, недостаточное умение 

делать аргументированные 

выводы и приводить приме-

ры, терминологией, логич-

ностью и последовательно-

стью изложения, делает 

ошибки, которые может ис-

править только после наво-

дящих вопросов преподава-

теля. Показывает общие 

знания основного материала 

без усвоения некоторых су-

щественных положений. 

Затрудняется в приведении 

примеров, подтверждающих 

теоретические положения 

Студент демонстрирует незна-

ние теоретических основ пред-

мета, несформированные навы-

ки анализа явлений и процес-

сов, не умеет делать аргумен-

тированные выводы и приво-

дить примеры, не владеет тер-

минологией, проявляет отсут-

ствие логичности и последова-

тельности изложения, делает 

ошибки, которые не может ис-

править даже при коррекции 

преподавателем. Показывает 

незнание значительной части 

программного материала, не-

уверенность и неточность отве-

тов на дополнительные и наво-

дящие вопросы 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7,  ПК-1, ПК -2, ПК-3. 

6. Решение 

поставленной 

проблемно-

ситуационной 

задачи  

Решение выполнено верно, 

и в полном объеме согласно 

предъявляемым требовани-

ям, проведен правильный 

анализ, сделаны аргументи-

рованные выводы. Проявлен 

творческий подход и ис-

пользованы рациональные 

способы решения конкрет-

ных задач. Проблемная си-

туация раскрыта полностью. 

Проведен ее анализ с при-

Решение выполнено верно, 

проблема раскрыта. Про-

веден анализ проблемы без 

привлечения дополни-

тельной литературы. Не 

все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Представляе-

мая информация система-

тизирована и последова-

тельна. Употреблено не-

значительное число про-

фессиональных терминов. 

Проблема раскрыта не пол-

ностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснова-

ны. Представляемая инфор-

мация не систематизирована 

и/или не последовательна. 

Употреблено мало профес-

сиональных терминов. Ис-

пользованы информацион-

ные технологии частично. 

Уровень недостаточно вы-

сок. Допущены ошибки, не 

Задача не решена или решена 

со значительными замечания-

ми. Проблема не раскрыта. От-

сутствуют выводы. Представ-

ляемая информация логически 

не связана. Не использованы 

профессиональные термины. 

Не использованы информаци-

онные технологии. Работа вы-

полнена на низком уровне. До-

пущены грубые ошибки. Реше-

ние принципиально не верно. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7,  ПК-1, ПК -2, ПК-3. 



 

 

влечением дополнительной 

литературы. Представляемая 

информация систематизиро-

вана, последовательна и 

логически связана, широко 

использованы профессио-

нальные термины и инфор-

мационные технологии. Ра-

бота выполнена на высоком 

профессиональном уровне. 

Решение полностью соот-

ветствует поставленным в 

задании целям и задачам. 

Студент свободно отвечает 

на вопросы, связанные с 

поставленной задачей  

Использованы информа-

ционные технологии. Ра-

бота выполнена на доста-

точно высоком професси-

ональном уровне. Допу-

щено несколько негрубых 

ошибок, не влияющих на 

результат. Студент отвеча-

ет на вопросы, связанные с 

задачей, но недостаточно 

полно 

существенно влияющие на 

конечный результат, но ход 

решения верный. Студент 

может ответить лишь на 

некоторые из заданных во-

просов, связанных с задачей 

Ответы на связанные с проек-

том вопросы обнаруживают 

непонимание предмета и отсут-

ствие ориентации в материале 

задачи 

7. Уровень и 

характеристи-

ка ответа  

Студент показывает полные 

и глубокие знания про-

граммного материала, ло-

гично и аргументировано 

отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополни-

тельные вопросы. Ответ 

сформулирован в терминах 

дисциплины, изложен гра-

мотным литературным язы-

ком, логичен, доказателен. 

Ответы на поставленные 

вопросы излагаются логич-

но, последовательно и не 

требуют дополнительных 

пояснений. Активен и ини-

циативен в ходе дискуссии, 

способен отставать свою 

точку зрения 

Студент показывает глу-

бокие знания программно-

го материала, грамотно его 

излагает, достаточно пол-

но отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополни-

тельные вопросы, умело 

формулирует выводы. В 

тоже время при ответе 

допускает несущественные 

погрешности. Соблюдают-

ся нормы литературной 

речи. Участвует в дискус-

сии, но инициативы не 

проявляет. Высказывает 

свою точку зрения 

Студент показывает доста-

точные, но не глубокие зна-

ния программного материа-

ла; при ответе не допускает 

грубых ошибок или проти-

воречий, однако в формули-

ровании ответа отсутствует 

должная связь между анали-

зом, аргументацией и выво-

дами. Для получения пра-

вильного ответа требуется 

уточняющие вопросы. До-

пускаются нарушения норм 

литературной речи. Слабо 

участвует в дискуссии, не 

высказывает свою точку 

зрения  

Студент показывает недоста-

точные знания программного 

материала, не способен аргу-

ментировано и последовательно 

его излагать, допускается гру-

бые ошибки в ответах, непра-

вильно отвечает на поставлен-

ный вопрос или затрудняется с 

ответом. Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво. 

Выводы отсутствуют. Ответы 

на дополнительные вопросы 

отсутствуют. Имеются замет-

ные нарушения норм литера-

турной речи. Не принимает 

участия в дискуссии 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7,  ПК-1, ПК -2, ПК-3. 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Компетенции сформированы на высоком уровне Компетенции сформиро-

ваны на пороговом уровне 

Компетенции не сформиро-

ваны 

 



 

 

 

2.5. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.5.1. Вопросы государственного экзамена по направлению 

1. Теория европейского равновесия: достижения и проблемы. 

2. Венский конгресс и его ключевые решения. «Священный союз». 

3. Эволюция «восточного вопроса» в ХIХ веке. 

4. Возвышение Германии. Роль и место Отто фон Бисмарка в системе международных от-

ношений. 

5. Раскол Европы на два противостоящих блока в конце XIX – начале ХХ вв. 

6. Международные отношения на Дальнем Востоке в конце XIX – начале ХХ вв. 

7. Ключевые аспекты колониальной политики ведущих мировых держав (ан примере од-

ной из стран). 

8. Международные отношения в 1920-е – начале 30-х гг. Попытки создания нового евро-

пейского равновесия. 

9. Реваншистские настроения в Германии 1920-30-х гг. 

10. Международные отношения в 1933–1939 гг. Кризис и крушение Версальской системы 

международных отношений. 

11. Проблемы послевоенного урегулирования в Европе. Начальный этап формирования 

биполярности (1945–1949 гг.). 

12. Реализация плана Маршалла: достижения и проблемы. 

13. Становление государства Израиль как один из ключевых аспектов Ближневосточной 

системы международных отношений. 

14. Советско-японские отношения и проблема подписания мирного договора. 

15. 38 параллель на Корейском полуострове: история проблемы. 

16. Международные отношения и Хельсинкский процесс в первой половине 1970-х гг. 

Противоречия разрядки и её кризис во второй половине десятилетия. 

17. Кэмп-Дэвидские соглашения. 

18. Советская концепция «нового политического мышления» и ее воздействие на биполяр-

ную систему (1986–1991 гг.). 

19. Организация объединенных наций в 1945-1991 гг.: достижения и проблемы. 

20. Межамериканские отношения во второй половине ХХ века. 

21. Системный подход в изучении международных отношений. Понятие системы между-

народных отношений, ее элементов, структуры и функций, внешней среды. 

22. Вторая мировая война, «холодная война» и формирование реалистической целостной 

концепции международных отношений (Э. Карр Р. Нибур, Г. Моргентау).  

23. К.Уолтц и неореалистическая концепция, связь с классическим реализмом и основные 

отличия. Разновидности неореализма. 

24. Либерально-идеалистический подход к изучению МО: основные положения. 

25. И.Кант и теория демократического мира. 

26. Либеральный институционализм (неолиберализм). Неолиберализм как продолжение и, 

одновременно, трансформация либеральной традиции. 

27. К.Маркс и Ф.Энгельс о международных отношениях. Теория империализма 

В.И.Ленина и ее исторический контекст. 

28. Мир-системный анализ в теории международных отношений. Нео-марксистские под-

ходы в изучении международных отношений. А. Грамши, Р. Кокс и И. Валлерстайн. 

29. Постпозитивистские подходы в теории международных отношений 

30. Геополитические подходы к анализу международных отношений. 

31. Конструктивизм и его роль в развитии теории международных отношений. 

32. Международные организации. Их роль в регулировании международных отношений. 

Правительственные и неправительственные организации. Проблема  

взаимодействия. 



 

 

33. Интеграция и фрагментация. Основные теории интеграции. Причины фрагментации 

(дезинтеграции) в современном мире. 

34. Кризис традиционных подходов к анализу международных отношений после оконча-

ния «холодной войны». Концепция «конца истории». 

35. Современные постмодернисткие концепции международных отношений. 

36. Роль негосударственных акторов в международных отношениях и их влияние на мик-

рополитические процессы 

37. Государство как главный «актор» международных отношений: признаки, функции, со-

временная форма. Современные вызовы государству как основному актору международных 

отношений.  

38. Понятие и концепции безопасности. «Дилемма безопасности». Глобальные и регио-

нальные системы безопасности в теории международных отношений. 

39. Национальные школы в исследовании мировой политики и международных отноше-

ний. 

40. Современные теории войны и мира. 

41. КНР в мировой политике: факторы внешнеполитического влияния, внешнеполитиче-

ские цели и внешнеполитическая идеология.  

42. Формирование российско-китайской границы: особенности правовой основы. 

43. Фактор третьей стороны в российско-китайских отношениях. 

44. Проблемы советско-китайских отношений 1949-1991 гг. 

45. США в мировой политике в начале XXI в.: . внешняя политика США в 2001—2008 гг. 

(администрация президента Дж. Буша-младшего); внешняя политика США в 2009—2016 гг. 

(администрация президента Б. Обамы);  внешняя политика Дональда Трампа (с 2016-2020 г.), ( 

с 2020г. - администрация президента Дж.Байдена) 

46. Индия в мировой политике: ресурсы Индии для превращения в мировую державу и ос-

новные векторы внешней политики 

47. Современная Россия в мировой политике: общая оценка внешней политики России по-

следних лет в контексте концепций внешней политики и  внешнеполитические ресурсы Рос-

сии 

48. Международные отношения в Центральной Азии 

49. Союзное государство России и Белоруссии: проблемы и перспективы интеграции. 

50. Становление национальной государственности стран Балтии  в системе международ-

ных отношений. 

51. Международные отношения на Южном Кавказе.  

52. Территориальные споры в АТР. 

53. Основные угрозы безопасности в АТР. 

54. Внешняя политика КНР в АТР (китайско-японские отношения, корейско-японские от-

ношения, проблема Тайваня и др.) 

55. Конфликты на постсоветском пространстве (на примере Приднестровья, Нагорного Ка-

рабаха, Абхазии и Южной Осетии). Предыстория, формат урегулирования, роль РФ. 

56. Глобальные мегатренды.  

57. Ядерная программа КНДР  и международная реакция. 

58. Сирийский конфликт (2011-2019 гг.). Истоки, основные участники, международное из-

мерение. 

59. РФ, КНР и США в Центральной Азии. Проблемы и перспективы сотрудничества со 

странами региона.  

60. Проблема отношений «Север-ЮГ» в мировой политике.  

 

 

2.5.2 Практические задания государственного экзамена по направлению 

1. Осуществите анализ современной системы международных отношений с точки зрения 

геополитической теории Х. Маккиндера. 



 

 

      2. Раскройте внутренние проблемы Европы на современном этапе и осуществите анализ 

ситуации с мигрантами. 

3. Проведите сравнительную характеристику эффективности международных и регио-

нальных организаций в условиях современного мира (ООН,  АТЭС, НАТО и др.). 

4. Осуществите анализ современной системы международных отношений с точки зрения 

Ф. Ратцеля и его пространственного подхода к объяснению смысла политических со-

бытий. 

5. Проанализируйте отношения США и РФ: противоречия и перспективы развития отно-

шений на современном этапе. 

6. Осуществите анализ ситуации в области проблемы распространения оружия массового 

уничтожения и контроля над вооружениями (СНВ 1, СНВ 2, СНВ 3). 

7. Осуществите анализ ситуации в области проблем безопасности и военно-

политического взаимодействия постсоветских стран (ОДКБ, внерегиональные акторы: 

ЕС, США, Китай). 

8. Осуществите анализ современной системы международных отношений с точки зрения 

З. Бжезинского («Великая шахматная доска» и др.). 

9. Осуществите анализ современной системы международных отношений с точки зрения 

классических теорий русской школы геополитики (Н.Я. Данилевский, Н.С. Трубецкой, 

П.Н. Савицкий, И.А. Ильин). 

10. Осуществите анализ современной системы международных отношений с точки зрения 

теорий межцивилизационного взаимодействия (Ф.Фукуяма, З. Бжезинский, С. Хан-

тингтон,  И. Валлерстайн, О. Хайек и др.). 

11. Проанализируйте причины украинского кризиса. Постройте сценарии развития россий-

ско-украинских отношений. 

12. ИГИЛ и национальная безопасность России: проведите оценку рисков и угроз. 

13. Осуществите анализ международных отношений в АТР на современном этапе (основ-

ные параметры региона, СВА, ЮВА, Южная часть Тихого океана; внешняя политика 

государств  АТР). 

14. Постройте сценарии политической структуры мира в XXI в. используя работы А.Д. Бо-

гатурова «Плюралистическая однополярность», И. Валлерстайна «Мир-система», П. 

Ханна «Современный мировой порядок». 

15. Проведите сравнительный анализ геополитических концепций Х. Маккиндера и Н. 

Спайкмена (теория Хартленда (Теллурократия) и теория Римленда (Талассократия). 

16. Причины возникновения военных конфликтов в современном мире, наиболее «про-

блемные» регионы, предположение развития новых. 

17. Осуществите анализ внешней политики РФ на современном этапе согласно указанным 

в Концепции внешней политики РФ приоритетам. 

18. Осуществите анализ ситуации по проблеме ресурсов в современном мире и ее влиянию  

на международные политические процессы. 

19. Проведите сравнительный анализ основных теоретических школ и направлений в ис-

следованиях международных отношений. 

20.  Проанализируйте  «цветные революции» как дестабилизирующий фактор на  

постсоветском пространстве. 

21. Проанализируйте взаимоотношения России и США в сфере контроля над вооружения-

ми в XXI в. 

22. Проанализируйте  российско-китайские взаимоотношения со второй половины 1990-х 

гг. 

23. Раскройте  причины сирийского кризиса. Постройте сценарии его разрешения. 

24. Используя методы прикладного политического анализа, осуществите анализ междуна-

родно-политической ситуации. 

25. Составьте краткий аналитический обзор по предложенным материалам СМИ. 

 



 

 

Перечень дисциплин образовательной программы, включаемых в состав государствен-

ного экзамена по иностранному языку. 

                                     Таблица 4 

Дисциплины   Проверяемые  компетенции 

 

УК ОПК ПК 

Иностранный язык (китайский 

язык) 

УК-4 ОПК-1  

Практикум (китайский язык)   ОПК-1, 7 ПК-3 

Теория перевода (китайский 

язык) 

 ОПК-1, 7 ПК-3 

Практика устной и письменной 

речи (китайский язык) 

 ОПК-1, 7 ПК-3 

Практический курс профессио-

нального перевода (китайский 

язык) 

 ОПК-1, 7 ПК-3 

Общественно-политический 

перевод (китайский язык) 

 ОПК-1, 7 ПК-3 

Деловой иностранный язык 

(китайский язык) 

 ОПК-1, 7 ПК-3 

 

 

Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по дисциплинам, 

выносимых на государственный экзамен по иностранному языку 

 

Дисциплина Иностранный язык (китайский язык) 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Артикуляционная 

база китайского языка; основные правила каллиграфии; основные грамматические конструк-

ции китайского языка; вежливые обороты речи. Речевая коммуникация по предложенной те-

матике: (Знакомство. Рассказ о себе. Разговор о хобби. Чтение книг. Университет. Описание 

учебной аудитории. Знакомство с Китаем. Географическое положение Китая. Климат Китая. 

Реки Китая. Привычки и традиции китайцев. Свадебные традиции в Китае. Легенды и извест-

ные рассказы про Китай. Путешествие в Шанхай. Традиции празднования Китайского Нового 

года. В музее. На почте. В ресторане. В гостях. В больнице. Традиционная китайская медици-

на. Спортивные соревнования. Поиск работы. Собеседование при приеме на работу. Конфликт 

поколений. Равноправие между мужчиной и женщиной. Известные писатели современной ки-

тайской литературы. Система образования в Китае. Программа китайского правительства пла-

нирования деторождаемости). 

 

Дисциплина Практикум (китайский язык) 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 正在呢， 有的。。

。有的，一边。。。一边，了。。。就 Времена года 季节.Грамматические конструкции:要。

。。了，能，可以。Спорт游泳.Грамматические конструкции:得，的，地，多长时间？，因

为。。所以，虽然。。。。但是Планы на выходные 你去哪儿？Грамматические конструк-

ции:过， 是。。。的，除了。。。以外，来，去, 就是。。。，就。Традиции и быт китай-

ского народа入乡随俗.Грамматические конструкции:不过，着 Детская мечта 旧梦

.Грамматические конструкции:一头，并，。。。比。。。Грамматические конструкции: 特别

，让，сравнительные предложения. Особенности написания письма. Грамматические кон-



 

 

струкции:实在，用的着 ，一+动词. Грамматические конструкции:拿。。。来说，不知

（道） …多少/多（么）， 想。。。就。。。，从。。。来看，再。。。不过了。在 。。。

看来。Биологические часы生物钟.一 封信. Времена года в Пекине 北京的四季  

 

Дисциплина Теория перевода (китайский язык) 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Модели перевода и уровни 

эквивалентности. Единицы перевода; Лексические соответствия. Работа со словарем. Переда-

ча безэквивалентной лексики в переводе; Приемы перевода фразеологизмов. Передача специ-

фических реалий китайской культуры при переводе; Сегментация предложений. Маркеры 

синтаксических конструкций. Семантический и прагматический анализ предложений китай-

ского языка, передача актуального членения при переводе; Перевод распространенных членов 

предложения. Специфика перевода текстов различных функциональных стилей с точки зрения 

синтаксиса; Деление и объединение исходных предложений при переводе. Опущение, добав-

ление, описательное пояснение при переводе с китайского языка. 

 

Дисциплина Практика устной и письменной речи (китайский язык) 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Здоровье, болезни, 

лечение. Досуг. Отпуск. Путешествия. Наша пища. Здоровое питание. Спорт в нашей жизни. 

Образование в современном мире. Компьютер и Интернет в нашей жизни. Проблемы трудо-

устройства. Взаимопонимание в семье. Конфликт поколений. Высокие технологии: новые го-

ризонты и новые проблемы. Знание психологии – условие жизненного успеха. Проблемы вза-

имоотношений социальных групп. Будущее человечества: проблемы, поиски, решения. 

 

 

Дисциплина Практический курс профессионального перевода (китайский язык) 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 中国的地理 Физиче-

ская география Китая. 中国的气候 Климат Китая. 中国的资源 Природные ресурсы Китая. 中国

的行政区划.特别行政区 Административно-территориальное деление Китая. Особые админи-

стративные районы. 中国的人口 Население Китая. 中国的民族 Народности Китая经济与经济

学.中国经济概念Общие понятия экономики. Экономика КНР в целом. 中国的农业Сельское 

хозяйство КНР. 中国的工业. Промышленность. КНР. 服务业. 娱乐业.体育运动行业. Сфера 

услуг. Шоу-бизнес. Большой спорт. 交通运输业与邮电通信业. Транспорт и связь. 科学技术.国

际科技合作. 国际贸易.关税和限额.国际贸易组织. Международная торговля. Таможенные 

налоги и квоты. Международные торговые организации. Наука и техника. Международное 

научно-техническое сотрудничество. 银行.外汇与汇率.通货膨胀 Банки. Валюта и курс. Ин-

фляция. 世界银行.外汇市场.证券市场. Всемирный банк. Валютный рынок. Рынок ценных бу-

маг. 国际商业文件.标准单证. Китайская деловая документация. Документы стандартной фор-

мы. 国际商业文件.合同范本. Китайская деловая документация. 外交函电. Дипломатическая 

переписка. 外交文件. Дипломатические документы.中国传媒材料..教育系统面前的问题.国际

教育交流Проблемы образования. Международное образовательное сотрудничество. 健康生活

方式.保健和社会保障 Здоровый образ жизни. Здравоохранение и социально обеспечение в 

КНР. 体育运动.体育运动与政治的关系. Физкультура и спорт. Большой спорт и политика 服务

行业发展的新趋势. 消费型社会的问题. Развитие сферы услуг. Проблемы общества растущего 

потребления. 现代世界信息化.网络时代. Информатизация современного мира. Эпоха Интер-

нета. 国际化和全球化.如何保留本国民族特色. Интернационализация и глобализация. Про-

блема сохранения национальной идентичности 中国发展的新道路.中国梦. Путь нового разви-

тия Китая. Китайская мечта. 

 

 



 

 

 

Дисциплина Общественно политический перевод (китайский язык) 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 地理位置与人口。

Географическое положение и население.国家与政治制度。Государственный и политический 

строй.民族经济。Национальная экономика.国家宪法。Конституция страны.国家之间的关系

。Межгосударственные отношения.政党与群众团体。Политические партии и общественные 

объединения).国际组织。 Международные организации.战争与冲突。Войны и конфликты. 

 

Дисциплина Деловой иностранный язык (китайский язык) 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:迎接与送行，宴请Встреча и 

проводы. Прием партнеров.参与博览会，建立业务关系Выставка ярмарка. Установление де-

ловых связей.询问价格，讨论价格Запрос, предложение и обсуждение цены.  

支付方式Формы и условия платежа.成交，供货条件Заключение сделки. Поставка.包装与标记

Упаковка и маркировка. 报关与征税Таможня и пошлины. 装卸与运输Погрузка-разгрузка и 

транспортировка.保险，代理Страхование. Агентские услуги.提出索赔Претензии и реклама-

ции.科技合作Научно техническое сотрудничество.购买许可Покупка лицензии. 

 

Порядок проведения государственного экзамена по иностранному языку 

В период подготовки к государственному экзамену по специальности проводится консульта-

ция для выпускников по дисциплинам, вошедшим в программу государственного экзамена.  

Время на подготовку к ответу:  

1. Аудирование (включая время на подготовку) – 40 минут. 

2. Устное высказывание на общественно-политическую проблематику – 10 минут. 

3. Письменный перевод публицистической статьи с русского языка на китайский язык – 30 

минут.   

4. Рендерирование статьи на китайском языке общественно-политического или социального 

характера – 30 минут.  

Перечень справочной литературы, разрешенной к использованию на экзамене: при под-

готовке к ответу выпускники могут пользоваться нормативными двуязычными словарями (ки-

тайско-русский, русско-английский) на печатной основе. 

 

Критерии оценки результатов государственного экзамена по иностранному языку 

 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании государствен-

ной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов государственного экзамена ис-

пользуется четырех-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

Ответ оценивается на «отлично», если выпускник продемонстрировал глубокие знания теоре-

тических проблем по вопросам билета, выполнил практическое задание и ответил на дополни-

тельные вопросы комиссии, как по вопросам билета, так и в целом по дисциплинам учебного 

плана. Выпускник готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные задачи по ти-

пам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент ответил на достаточно высоком уровне 

на теоретические вопросы, выполнил практическое задание, представленное в экзаменацион-

ном билете, но при этом не на все основные и дополнительные вопросы дал глубокие и аргу-

ментированные ответы. Выпускник готов самостоятельно решать стандартные задачи по ти-

пам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент смог дать в общем виде отве-

ты на вопросы, поставленные в экзаменационном билете, выполнил практическое задание, 



 

 

представленное в экзаменационном билете, но не ответил при этом на дополнительные вопро-

сы комиссии. Выпускник способен решать определенные задачи в соответствии с типами за-

дач и задачам профессиональной деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, если студент не ответил на вопросы 

билета, на дополнительные вопросы комиссии и не выполнил практическое задание. Выпуск-

ник не готов решать задачи в соответствии с типами задач и задачам профессиональной дея-

тельности. 



 

 

 

Таблица 5 

 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного экзамена 

Показатели 
Критерии оценки в соответствии с четырех-балльной шкалой оценки Коды проверяемых 

компетенций Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Полнота знаний Уровень языковых знаний 

и речевых умений  в объе-

ме, соответствующем про-

грамме подготовки. 

Допущено несколько не-

существенных ошибок. 

Уровень языковых знаний и 

речевых умений  в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Допущено не-

сколько негрубых ошибок. 

Минимально допустимый 

уровень языковых знаний и 

речевых умений. Допущено 

много негрубых ошибки. 

Уровень языковых  знаний и  

речевых умений  ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые ошибки. 

УК-4, ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3. 

2. Наличие уме-

ний (навыков) 

Продемонстрированы все 

основные речевые  

умения, некоторые - на 

уровне хорошо закреплен-

ных 

навыков. Решены все ос-

новные речевые задачи с 

отдельными несуществен-

ными ошибками. 

Выполнены все  задания, в 

полном 

объеме, без недочетов. 

Продемонстрированы все ос-

новные речевые умения. Ре-

шены все основные речевые 

задачи с 

Негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, в 

полном объеме, по 

некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы 

Основные речевые умения. 

Решены типовые задачи с 

негрубыми ошибками. 

Выполнены все речевые 

задания, но не в полном 

объеме. 

При решении стандартных 

задач не продемонстрированы 

некоторые основные речевые 

умения и навыки. Имели ме-

сто 

грубые ошибки. 

УК-4, ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3 

3. Владение опы-

том и выражен-

ность личностной 

готовности к про-

фессиональному 

самосовершен-

ствованию 

Имеется значительный 

опыт переводческой  

деятельности, больше, чем 

требуется по программам 

практик. Личностная го-

товность к профессио-

нальному самосовершен-

ствованию ярко выражена.  

Имеется опыт профессио-

нальной переводческой дея-

тельности . 

Личностная готовность к 

профессиональному самосо-

вершенствованию достаточно 

выражена 

Имеется минимальный 

опыт профессиональной 

переводческой деятельности 

. 

Личностная 

готовность к профессио-

нальному самосовершен-

ствованию выражена. 

Отсутствует опыт профессио-

нальной переводческой дея-

тельности. Не выражена 

личностная готовность к про-

фессиональному 

самосовершенствованию 

УК-4, ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3. 

4. Характеристика 

сформированно-

сти компетенции 

Сформированность компе-

тенции полностью соот-

ветствует требованиям 

компетентностной модели 

выпускника. Имеющихся 

знаний, умений, опыта в 

полной мере достаточно 

для решения профессио-

Сформированность компе-

тенции в целом соответствует 

требованиям компетентност-

ной модели выпускника, 

но есть недочеты. Имеющих-

ся знаний, умений, опыта в 

целом достаточно для реше-

ния профессиональных задач, 

Сформированность 

компетенции (компетенций) 

соответствует 

минимальным требованиям 

компетентностной модели 

выпускника. Имеющихся 

знаний, умений, опыта в 

целом достаточно для реше-

Компетенция в полной мере 

не сформирована. 

Имеющихся знаний, умений, 

опыта недостаточно для ре-

шения профессиональных 

задач. Требуется повторное 

обучение. 

УК-4, ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3. 



 

 

нальных задач. но требуется дополнительная 

практика по некоторым про-

фессиональным задачам. 

ния профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная практика по 

большинству 

профессиональных задач. 

5. Владение тео-

ретическим мате-

риалом  

Студент демонстрирует 

системные теоретические 

знания, владеет термино-

логией, логично и после-

довательно объясняет 

сущность, явлений и про-

цессов, делает аргументи-

рованные выводы и обоб-

щения. Показывает сово-

купность осознанных зна-

ний об объекте, проявля-

ющаяся в свободном опе-

рировании основными 

понятиями, умении выде-

лить существенные и не-

существенные признаки, 

причинно-следственные 

связи. Теоретические по-

стулаты подтверждаются 

примерами из практики. 

Способен быстро реагиро-

вать на уточняющие во-

просы 

 

Студент демонстрирует проч-

ные теоретические знания, 

владеет терминологией, ло-

гично и последовательно объ-

ясняет сущность, явлений и 

процессов, делает аргументи-

рованные выводы и обобще-

ния, но при этом делает не-

существенные ошибки, кото-

рые быстро исправляет само-

стоятельно или при незначи-

тельной коррекции препода-

вателем. Приводит примеры 

из практики, четкое излагает 

материал 

Студент демонстрирует не-

глубокие теоретические 

знания, проявляет слабо 

сформированные навыки 

анализа явлений и процес-

сов, недостаточное умение 

делать аргументированные 

выводы и приводить приме-

ры, терминологией, логич-

ностью и последовательно-

стью изложения, делает 

ошибки, которые может ис-

править только после наво-

дящих вопросов преподава-

теля. Показывает общие 

знания основного материала 

без усвоения некоторых су-

щественных положений. 

Затрудняется в приведении 

примеров, подтверждающих 

теоретические положения 

Студент демонстрирует не-

знание теоретических основ 

предмета, несформированные 

навыки анализа явлений и 

процессов, не умеет делать 

аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владе-

ет терминологией, проявляет 

отсутствие логичности и по-

следовательности изложения, 

делает ошибки, которые не 

может исправить даже при 

коррекции преподавателем. 

Показывает незнание значи-

тельной части программного 

материала, неуверенность и 

неточность ответов на допол-

нительные и наводящие во-

просы 

УК-4, ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3. 

6. Решение по-

ставленной рече-

вой  задачи  

Решение выполнено верно, 

и в полном объеме соглас-

но предъявляемым требо-

ваниям, проведен пра-

вильный анализ, сделаны 

аргументированные выво-

ды. Проявлен творческий 

подход и использованы 

рациональные способы 

решения конкретных за-

дач. Проблемная ситуация 

раскрыта полностью. Ре-

Решение выполнено верно, 

проблема раскрыта. Не все 

выводы сделаны и/или обос-

нованы. Представляемая ин-

формация систематизирована 

и последовательна. Употреб-

лено незначительное число 

профессиональных терминов. 

Допущено несколько негру-

бых ошибок, не влияющих на 

результат. Студент отвечает 

на вопросы, связанные с зада-

Проблема раскрыта не пол-

ностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснова-

ны. Представляемая инфор-

мация не систематизирована 

и/или не последовательна. 

Употреблено мало профес-

сиональных терминов. Уро-

вень недостаточно высок. 

Допущены ошибки, не су-

щественно влияющие на 

конечный результат, но ход 

Задача не решена или решена 

со значительными замечания-

ми. Проблема не раскрыта. 

Отсутствуют выводы. Пред-

ставляемая информация логи-

чески не связана. Не исполь-

зованы профессиональные 

термины. Не использованы 

информационные технологии. 

Работа выполнена на низком 

уровне. Допущены грубые 

ошибки. Решение принципи-

УК-4, ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3 



 

 

шение полностью соответ-

ствует поставленным в 

задании целям и задачам. 

Студент свободно отвечает 

на вопросы, связанные с 

поставленной задачей  

чей, но недостаточно полно решения верный. Студент 

может ответить лишь на 

некоторые из заданных во-

просов, связанных с задачей 

ально не верно. Ответы на 

связанные с проектом вопро-

сы обнаруживают непонима-

ние предмета и отсутствие 

ориентации в материале зада-

чи 

7. Уровень и ха-

рактеристика от-

вета  

Студент показывает пол-

ные и глубокие знания 

программного материала, 

логично и аргументирова-

но отвечает на поставлен-

ный вопрос, а также до-

полнительные вопросы. 

Ответ сформулирован в 

терминах дисциплины, 

изложен грамотным лите-

ратурным языком, логи-

чен, доказателен. Ответы 

на поставленные вопросы 

излагаются логично, по-

следовательно и не требу-

ют дополнительных пояс-

нений. Активен и инициа-

тивен в ходе дискуссии, 

способен отставать свою 

точку зрения 

Студент показывает глубокие 

знания программного матери-

ала, грамотно его излагает, 

достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и до-

полнительные вопросы, умело 

формулирует выводы. В тоже 

время при ответе допускает 

несущественные погрешно-

сти. Соблюдаются нормы ли-

тературной речи. Участвует в 

дискуссии, но инициативы не 

проявляет. Высказывает свою 

точку зрения 

Студент показывает доста-

точные, но не глубокие зна-

ния программного материа-

ла; при ответе не допускает 

грубых ошибок или проти-

воречий, однако в формули-

ровании ответа отсутствует 

должная связь между анали-

зом, аргументацией и выво-

дами. Для получения пра-

вильного ответа требуется 

уточняющие вопросы. До-

пускаются нарушения норм 

литературной речи. Слабо 

участвует в дискуссии, не 

высказывает свою точку 

зрения  

Студент показывает недоста-

точные знания программного 

материала, не способен аргу-

ментировано и последова-

тельно его излагать, допуска-

ется грубые ошибки в отве-

тах, неправильно отвечает на 

поставленный вопрос или 

затрудняется с ответом. Ма-

териал излагается непоследо-

вательно, сбивчиво. Выводы 

отсутствуют. Ответы на до-

полнительные вопросы отсут-

ствуют. Имеются заметные 

нарушения норм литератур-

ной речи. Не принимает уча-

стия в дискуссии 

УК-4, ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Компетенции сформированы на высоком уровне Компетенции сформиро-

ваны на пороговом уровне 

Компетенции не сформиро-

ваны 

 



 

 

 

Теоретические вопросы для устных высказываний: 

 

1. Географическое положение Китая 

2. Природные ресурсы Китая 

3. Население Китая 

4. Административно-территориальное деление КНР. 

5. Народы и языки Китая. 

6. Политические партии и общественные объединения КНР. 

7. Конституция КНР. 

8. Государственное устройство и политический строй КНР. 

9. Национальная экономика КНР. 

10. Внешняя политика КНР. 

11. Российско-китайские отношения. 

12. Забайкальский край и приграничные китайские регионы. 

13. Система образования КНР 

14. Научно-техническое развитие КНР. 

15. БРИКС и мировой порядок 

16. АСЕАН в международных отношениях 

17. Беженцы и мигранты 

18. Терроризм и проблема международной безопасности 

19. Роль ООН в системе регулирования международных отношений 

20. Международное право 

 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 
В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется сте-

пень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде печатного издания и пред-

ставляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с международ-

ными проблемами, к анализу которых готовится выпускник по направлению «Международ-

ные отношения». 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) может быть логическим продолжением 

курсовой работы, либо выполнена по заказу организации, учреждения или  предприятия. 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятельности, 

иметь элементы новизны и практическую значимость; 

-носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных и 

передовых научных разработках;  

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

-отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и прак-

тические задачи. 

 

3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обу-

чающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления иссле-



 

 

дования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными организа-

циями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею порядке 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее вы-

полнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель работы. 

 

3.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную экзаме-

национную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа работ-

ников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-преподавательского со-

става соответствующей выпускающей кафедры университета, имеющие ученую степень и 

(или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического материала в 

ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, систематизации, 

по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставленным 

целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной рабо-

ты и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в форме рукописи с 

соответствующим иллюстрационным материалом и списком литературы. Структура выпуск-

ной квалификационной работы определяется в требованиях к выпускным квалификационным 

работам по соответствующему уровню и направлению подготовки и включает: титульный 

лист, содержание (оглавление); введение; основную часть; заключение; список использован-

ной литературы; приложения (при наличии). При этом обязательным является наличие следу-

ющих разделов: 

-  введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение выбран-

ной темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе. При этом долж-

ны быть определены цели и задачи, которые ставит перед собой студент при выполнении ра-

боты;  

-  теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся 

научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной те-

матике;  

- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение ис-

пользовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний. Студент дол-

жен провести обобщение и анализ собранного фактического материала, результаты которого 

должны найти свое отражение в тексте выпускной квалификационной работы. практическая 

часть выпускной квалификационной работы должна быть законченным исследованием, свиде-

тельствующим об уровне сформированности профессиональных компетенций автора;  

- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а также 

предложения или рекомендации по использованию полученных результатов;  

- список использованной литературы, включающий литературу на иностранных языках.    



 

 

Введение является вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются основные 

тенденции изучения и развития проблемы, существующее состояние, формулируются цель и 

задачи написания работы. 

Основная часть работы включает главы, разделенные на параграфы и пункты, в кото-

рых последовательно и логично раскрывается содержание исследования. Количество глав, па-

раграфов и пунктов строго не регламентируется, а зависит от специфики исследуемой про-

блемы и круга изучаемых вопросов. Как правило, выпускная квалификационная работа состо-

ит из двух глав.  

Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь рассматриваются теоретиче-

ские и методические основы исследуемой проблемы. Эту главу целесообразно начать с харак-

теристики сущности объекта и предмета исследования. Затем на основе изучения и системати-

зации современных знании выявляются причины возникновения исследуемой проблемы, про-

слеживаются этапы ее развития, акцентируется внимание на степень изученности данной про-

блемы. При этом учитываются различные точки зрения отечественных и зарубежных ученых, 

и высказывается авторская позиция относительно теоретических положений. Глава должна 

завершаться обобщающим выводом, в котором следует найти место авторской точке зрения о 

теоретической и методологической базе для решения исследуемой проблемы.  

Вторая глава ВКР должна иметь аналитическую направленность. В ней отражаются ре-

зультаты анализа, и дается оценка фактического состояния изучаемой проблемы по материа-

лам конкретного региона, выявляются сильные и слабые стороны его развития. Задачами та-

кого анализа являются критическое осмысление происходящих процессов, выявление законо-

мерностей и тенденций развития объекта исследования. Для успешного решения этих задач 

студент должен оперировать необходимой информацией. Материалами для анализа могут 

служить статистическая отчетность, нормативные документы и др. материалы, изученные 

обучающимся, а также материалы, публикуемые в периодической печати. Материалы, служа-

щие базой для анализа, должны быть достаточно полными и достоверными.  

В заключении должны быть сформулированы в сжатой форме основные выводы и ре-

комендации, вытекающие из результатов проведенного исследования. Заключение рекоменду-

ется писать в виде тезисов.  

Завершается работа списком использованных источников и приложениями. В список 

использованных источников включаются все источники, на которые есть ссылки в тексте ра-

боты, а также изученные в процессе выполнения работы издания, материалы которых повлия-

ли на структуру работы и ее основные положения. В приложениях могут быть приведены 

вспомогательные материалы к основному содержанию работы: промежуточные расчеты ре-

шения задач, таблицы цифровых данных, иллюстрации. Наличие в ВКР приложений не явля-

ется обязательным. Рекомендуемый объем ВКР  – 60  страниц печатного текста (без приложе-

ний). Объем работы определяется, прежде всего, раскрытием темы исследования, необходи-

мостью полной реализации поставленных задач, целей и обоснования полученных научных 

результатов. 

Подготовка ВКР бакалавра ведется в процессе прохождения преддипломной  и научно-

исследовательской практик, предусмотренных ФГОС ВО и ОПОП по направлению в соответ-

ствии учебному графику.  

За  месяц  до защиты, выпускающая кафедра организует предзащиту ВКР, на которой 

студент докладывает о результатах своей научно-исследовательской деятельности. По резуль-

татам принимается решение о его допуске к защите ВКР.  

Законченная работа (ВКР), подписанная выпускником, представляется руководителю в 

машинописном виде. После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

подписывает ее, дает письменный отзыв. 

При отсутствии замечаний руководитель подтверждает результаты проверки и готовит 

отзыв , в котором он характеризует:  

− актуальность разрабатываемой тематики;  

− объем и соответствие ВКР исходному заданию;  



 

 

− полноту и всесторонность решения поставленных задач;  

− умение пользоваться научно-технической, нормативной, патентной и другими 

видами информации по теме ВКР;  

− умение выпускника анализировать и обобщать информацию;  

− степень самостоятельности работы выпускника при выполнении ВКР;  

− качество оформления текстовой и графической частей ВКР;  

− общее качество выполненной работы, ее положительные и отрицательные сто-

роны;  

− обоснованность авторских выводов и предложений, их теоретическая и практи-

ческая значимость;  

− уровень профессиональной подготовки автора ВКР.  

В заключении  руководителем ВКР бакалавра:  

−  указывается степень соответствия работы требованиям, предъявляемым к ВКР;  

−  производится общая оценка всей проделанной выпускником работы по 

четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно»;  

− дается рекомендация о присвоении/не присвоении выпускнику академической 

степени «бакалавр».  

Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом руководителя.  

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным текстом 

ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимствования, в том 

числе содержательного, выявление неправомочных заимствований по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент заим-

ствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не более 50%, 

т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 50%. По результатам проверки на 

заимствование составляется справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, представ-

ленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации». Задача нормоконтроля – проверка соответ-

ствия ВКР нормам и требованиям, установленным в действующих государственных стандар-

тах и нормативных актах высшей школы.  

Для получения допуска к защите ВКР, переплетенная вместе с полным комплектом до-

кументов (заданием, пояснительной запиской, аннотацией, календарным планом, которые 

подшиваются вместе с работой, а также отзывом руководителя, которые прикладываются к 

работе, и электронным носителем с электронной версией ВКР) передается заведующему вы-

пускающей кафедрой международного права и международных связей. Заведующий кафедрой 

на основании рассмотрения степени соответствия работы требованиям, предъявляемым к ВКР, 

и письменного отзыва руководителя принимает решение о допуске работы к защите (либо ее 

отклонении), ставит подпись на титульном листе пояснительной записки, включает работу в 

расписание ГИА.  

Вопрос о возможности защиты ВКР, выполненной на низком уровне и не соответству-

ющей заданию и требованиям Стандарта, рассматривается на заседании выпускающей кафед-

ры с участием руководителя. Решение, принятое на заседании кафедры, является окончатель-

ным.  

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом ру-

ководителя, справкой по результатам проверки на заимствование, сдается на кафедру в скреп-

ленном виде (мягкий переплет) в срок, определенный в «Положении о государственной итого-

вой аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и доку-

ментов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 



 

 

После получения допуска к защите выпускник готовит доклад своего выступления на 

заседании ГЭК.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей 

ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 минут. Время, 

отведенное на выступление (доклад, презентацию) при защите ВКР на заседании ГЭК, не 

должно превышать 15 минут. Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру 

работы и включает: 

− обоснование актуальности темы; 

− определение научной проблемы, цели и задач работы; 

− описание использованных методик/методов/вариантов решения; 

− раскрытие основного содержания ВКР (описание хода реализации проекта), в 

том числе дискуссионных положений и собственных выводов; 

в заключительной части доклада/презентации приводятся наиболее важные результаты 

исследования, полученные лично автором, характеризуется их новизна и практическая значи-

мость, обобщаются предложенные в работе рекомендации.  

Тезисы доклада/презентации подтверждаются демонстрационными материалами. При 

подготовке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с необходимостью 

освещения всех основных вопросов работы, полученных выводов и научных результатов ис-

следования в рамках отведенного на презентацию времени. Информационная насыщенность 

каждого слайда в среднем должна составлять 8-10 строк текста. 

После завершения своего доклада/презентации студент отвечает на вопросы членов 

ГЭК и присутствующих на публичной защите. При ответах на вопросы он имеет право поль-

зоваться текстом ВКР. 

 

3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификацион-

ной работы 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной экзамена-

ционной комиссии по четырех-балльной шкале. Оценки выставляются государственной экза-

менационной комиссией по каждому показателю согласно определенным критериям и шкалой 

оценки (таблица 6). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитывается уме-

ние четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оце-

нивать свой вклад в решение проблемы, иллюстрировать грамотность оформления работы, 

мнение научного руководителя и членов ГЭК. 



 

 

Таблица 6 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов защиты ВКР 

Показатели 

Критерии оценки в соответствии с четырех-балльной шкалой оценки Коды проверя-

емых компе-

тенций Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуаль-

ность темы 

ВКР  

Тема соответствует программе подго-

товки бакалавров, касается актуаль-

ных проблем науки и образования, 

имеет теоретическую и практическую 

значимость 

Тема соответствует программе 

подготовки бакалавров, в ос-

новном определена актуаль-

ность проблемы, практическая 

значимость темы диссертации 

Тема соответствует про-

грамме подготовки бакалав-

ров, но не разводится акту-

альность проблемы и темы 

ВКР 

Тема не в полной мере 

соответствует программе 

подготовки бакалавров, 

недостаточно обоснованы 

проблема и тема ВКР 

ОПК-2. ОПК-7.  

ПК-1 

ПК-2.  

2. Разработка 

методологиче-

ского аппарата 

ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи исследования, 

методы ВКР; указаны новизна и прак-

тическая значимость исследования 

Определен и в основном обос-

нован методологический аппа-

рат ВКР 

Имеются рассогласования в 

методологическом аппарате 

ВКР 

Не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, 

цели и методы ВКР 

ОПК-2, ОПК-7,  

ПК-1, ПК-2 

 

3. Оформление 

библиографи-

ческого списка  

Оформление соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 50 источни-

ков, соответствующих теме 

Имеются отдельные нарушения 

в оформлении, список в основ-

ном соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, отбор 

источников недостаточно 

обоснован 

Список литературы свиде-

тельствует о слабой изу-

ченности проблемы 

ОПК-2, ОПК-7,  

ПК-1, ПК-2 

 

4. Выбор 

структуры ра-

боты  

Структура ВКР соответствует целям и 

задачам, содержание соответствует 

названиям разделов, части соразмер-

ны 

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, имеются не-

значительное рассогласование 

содержания и названия разде-

лов, некоторая их несоразмер-

ность 

Имеется ряд нарушений в 

выборе структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

ОПК-2, ОПК-7,  

ПК-1,  

ПК-2 

 

5. Оформление 

выводов и за-

ключения  

Выводы логичны, обоснованы, соот-

ветствуют целям, задачам и методам 

работы. В заключении указаны выво-

ды по задачам исследования, возмож-

ности внедрения и дальнейшие пер-

спективы работы 

Выводы и заключение в целом 

обоснованы; содержание рабо-

ты допускает дополнительные 

выводы 

Имеются логические по-

грешности в выводах, их 

недостаточная обоснован-

ность 

Выводы и заключения не 

обоснованы 

ОПК-2, ОПК-7,  

ПК-1, ПК-2 

 

6. Глубина 

теоретическо-

го анализа те-

мы  

Изучены основные теоретические ра-

боты, посвященные проблеме ВКР, 

проведен сравнительно- сопостави-

тельный анализ источников, выделены 

основные методологические и теоре-

Изучена большая часть основ-

ных работ, проведен их сравни-

тельно- сопоставительный ана-

лиз, определена собственная 

теоретическая позиция автора 

Изучены недостаточно ос-

новные работы по проблеме, 

теоретический анализ носит 

описательный характер, от-

сутствует собственная пози-

Не изучены основные ра-

боты, отсутствует анализ 

источников, «сплошное» 

конспектирование работ 

ОПК-2, ОПК-7,  

ПК-1, ПК-2 

 



 

 

тические подходы к решению пробле-

мы, определена и обоснована соб-

ственная позиция автора 

ция автора 

7. Обоснован-

ность практи-

ческой части 

исследования 

Определена методика и обоснованы 

методы, методика, сроки и база иссле-

дования в соответствии с целями и 

задачами ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, сроки, 

база исследования 

Методы и методика иссле-

дования недостаточно или 

частично обоснованы, база и 

сроки исследований соот-

ветствуют целям 

Методы, база, сроки ис-

следования не соответ-

ствуют целям 

ОПК-2, ОПК-7,  

ПК-1, ПК-2 

 

8. Оформление 

работы  

Объем работы соответствует 60-100 

стр., выдержано соотношение частей 

по объему. Ссылки, графики, таблицы, 

заголовки, оглавление оформлено без-

упречно, работа «вычитана» 

Работа превышает рекомендуе-

мый объем, теоретическая 

часть превышает по объему 

практическую. Имеются от-

дельные нарушения в оформле-

нии 

Работа меньше рекомендуе-

мого объема, как в теорети-

ческой, так и в практической 

части. Имеется ряд наруше-

ний в оформлении ВКР. 

Работа не соответствует 

требованиям по объему. 

Работа не вычитана, со-

держит орфографические, 

пунктуационные ошибки. 

ОПК-2, ОПК-7,  

ПК-1, ПК-2 

 

9. Степень 

организован-

ности и само-

стоятельности 

при выполне-

нии работы  

Бакалавром соблюдается график вы-

полнения ВКР, проявляется высокая 

степень самостоятельности в подборе 

и анализе литературы, проектирова-

нии эксперимента. 

График выполнения ВКР в ос-

новном соблюдается, работа 

выполняется в сотрудничестве 

с руководителем. 

График соблюдается, работа 

ведется в рамках указаний 

руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 

ОПК-2, ОПК-7, 

 ПК-1, ПК-2 

 

10. Уровень 

защиты ВКР  

Бакалавр раскрыл сущность своей 

работы, точно ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение вести 

научную дискуссию, отстаивать свою 

позицию, признавать возможные 

недочеты 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны точные ответы на 

вопросы; отчасти студент ис-

пытывает затруднения в веде-

нии научной дискуссии 

Сущность работы раскрыта 

частично, ответы на вопро-

сы недостаточно убедитель-

ны 

Сущность работы бакалав-

ром осознана недостаточ-

но, слабо ориентируется в 

содержании ВКР 

ОПК-2, ОПК-7, 

 ПК-1, ПК-2 

 

11. Владение 

научным сти-

лем устной и 

письменной 

речи  

Текст ВКР и выступление выпускника 

в ходе защиты логичны, последова-

тельны, грамотны, репрезентативны, 

используется фразеология научного 

стиля, соблюдаются грамматические и 

синтаксические особенности научного 

стиля 

Бакалавр в основном владеет 

научным стилем речи 

Бакалавр частично владеет 

научным стилем речи 

Бакалавр не владеет науч-

ным стилем речи 

ОПК-2, ОПК-7, 

 ПК-1, ПК-2 

 

Уровень сформи-

ро-ванности ком-

петенций 

Компетенции сформированы на высоком уровне Компетенции сформиро-

ваны на пороговом уровне 

Компетенции не сфор-

мированы 

 



 

 

3.5. Темы выпускных квалификационных работ 

1. Роль ТНК в современных мирополитических процессах. 

2. Международная безопасность в Центральной Азии и роль России в ее стабилизации. 

3. Геополитическая конкуренция глобальных акторов в Центральной Азии. 

4. Политические проблемы обеспечения международной информационной безопасности. 

5. Реализация программы THAAD и ее влияние на международную безопасность. 

6. Тайваньский вопрос в китайско-американских отношениях.  

7. Геополитические процессы в Центральной Азии в постсоветский период. 

8. Региональное сотрудничество государств Восточной Азии по противодействию нелегаль-

ной миграции . 

9. Тайваньская проблема и ее влияние на безопасность в АТР. 

10. Влияние дефицита воды на международную безопасность. 

11. Юго-Восточная Азия как арена противостояния китайских и американских геострате-

гических интересов. 

12. Миграционный кризис в EC в контексте современных вызовов международной без-

опасности. 

13. Трансформация стратегии «мягкой силы» во внешней политике КНР на современном 

этапе . 

14. Приоритеты внешней политики Вьетнама на современном этапе. 

15. Информационная война против России на современном этапе. 

16. Статус Тибета и национальная политика КНР в Тибете. 

17. Общественные настроения и представления о «Желтой угрозе» на современном этапе. 

18. Ядерная программа КНДР как фактор сохранения политической системы. 

19. Арктический вектор внешней политики КНР. 

20. Подходы РФ и КНР к современному миропорядку. 

21. Проблема сохранения геополитического влияния России в СНГ. 

22. Значение транспортных коридоров проекта «Один пояс – один путь» для международ-

ных отношений в глобальном масштабе. 

23. Китайско-Казахстанские отношения в контексте расширения китайского влияния в 

Центральной Азии. 

24. Международные территориальные споры в Южно-Китайском море: геополитический 

аспект. 

22. Молодые государства: проблемы защиты суверенитета. 

23. Американо-кубинские отношения на современном этапе. 

24. Глобализация как феномен современных международных отношений. 

25. Внешняя политика России в Латинской Америке на современном этапе. 

26. Внешняя политика США при администрации Д. Трампа 

27. Проблема гибридизации мировой политики в контексте обеспечения международной без-

опасности 

28. Противостояние КНР с ведущими странами мира в Африке 

29. Космос, как глобальное пространство противостояния ведущих мировых держав (США, 

РФ, КНР) 

30. Сирийский кризис: проблемы и перспективы урегулирования 

31. Научно-технологический потенциал государства как фактор глобальной конкуренции 

32. Дипломатия Российской Федерации в решении локальных конфликтов 

33. Экологическая ситуация КНР в контексте глобальных проблем окружающей среды 

34. Использование жесткой силы в разрешении региональных конфликтов 

35. Проблема геополитического соперничества государств за освоение Арктических террито-

рий 

36. Фальсификация итогов Второй мировой войны как один из аспектов информационного 

противостояния в современном мире (на примере прибалтийских государств) 



 

 

37. Участие в международной торговле вооружениями, как один из аспектов внешней полити-

ки Турецкой Республики 

38. Проблема продовольственной безопасности как одна из глобальных проблем современно-

сти 

39. Российский вектор внешней политики прибалтийских государств в современных условиях 

40. «Умная сила» как сочетание мягкой и жесткой силы в дипломатии 

41. Информационное противостояние России и США 

42. Внешняя политика Ирана и его становление как актора международных отношений 

43. Кубино-американские отношения как фактор стабильности в Карибском регионе 

44. Политика безопасности КНР в глобальном информационном пространстве 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой государ-

ственной аттестации 

4.1.  Основная литература 

4.1.1. Печатные издания 

1. Албитова Е.П. Мировая экономика и международно-экономические отношения [Текст] 

: учеб. пособие / Е.П. Албитова, Н.В. Капитонова, С.В. Каминская. - Чита : ЗабГУ, 

2017. - 151 с. - ISBN 978-5-9293-2041-5 

2. Еремина В.М. Global Challenges of the Modern World : учеб. пособие для студ. "Межд. 

отношения" / В.М. Еремина, Н.Ю. Гусевская. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 128 с. - ISBN 978-

5-9293-1954-9 

3. Казанцева Н.А. Внешняя политика страны региона специализации [Текст] : учеб. посо-

бие / Н.А. Казанцева, Е.С. Пешкова, И.Н. Соловьева. - Чита : ЗабГУ, 2018. - 160 с. - 

ISBN 978-5-9293-2158-0 

4. Середа, А.В.Китайская грамматика в практике перевода [Текст] : учебно- ме-

тод.пособие / А. В. Середа. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-9293-1897-9 : 

128-00. 

5. Щичко, В.Ф. Китайский язык. Теория и практика перевода / В. Ф. Щичко. - 3-е изд., 

испр.и доп. - Москва : Восток-Запад, 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-7873-0511-1 : 331-20. 

 

4.1.2. Издания из ЭБС 

1. Ачкасов, В. А.  Мировая политика и международные отношения : учебник для вузов / 

В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10418-9. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469001 

2. Батюк, В. И.  Мировая политика : учебник для вузов / В. И. Батюк. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00372-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469829 (дата обращения: 14.10.2021). 

3. Ивонина, О. И.  Теория международных отношений : учебник для вузов / О. И. Ивони-

на, Ю. П. Ивонин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 188 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00328-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470284 

4. История международных отношений : учебник и практикум для вузов / Н. А. Власов [и 

др.] ; под редакцией Н. А. Власова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00862-3. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469352 

5. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / П. А. Цыганков 

[и др.] ; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-



 

 

ство Юрайт, 2021. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12259-6. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469379 

 

4.2. Дополнительная литература 

4.2.1. Печатные издания 

1. Готлиб, О.М. Китай. Лингвострановедение : учеб. пособие / О. М. Готлиб. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : АСТ : Восток-Запад, 2006. - 192 с. - ISBN 5-17-037295-7 (АСТ) : 

146-81. 

2. Демина, Н.А. Китайский язык : учеб. пособие : Экономика / Демина Нинель Андреевна. 

-2-е изд., испр. - Москва : Вост. лит., 2004. - 224 с. - ISBN 5-02-018453-5 : 155-40. 

3. Современный мир в китайском языке : учеб. пособие / Дегтярева Нина Вадимовна [и 

др.]. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 138 с. - ISBN 978-5-9293-0346-3 : 109-90. 

4. Петров А.С., Лапина В.А. Политические теории мирового развития. – Чита ЗабГУ, 

2020. 199 с. - ISBN 978-5-534-13171-0 

5. Петров А.С., Лапина В.А. Международная безопасность.  –Чита, ЗабГУ, 2020. 196 с.. - 

ISBN 978-5-9293-0346-3 : 109-90. 

 

4.2.2. Издания из ЭБС 

1. Муратшина, К. Г.  Международные отношения. Российско-китайские отношения в 

конце XX — начале XXI веков : учебное пособие для вузов / К. Г. Муратшина ; под научной 

редакцией В. И. Михайленко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 125 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08479-5. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473614 

2. Мутагиров, Д. З.  История и теория международных отношений. Международные по-

литические институты : учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07059-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474425 

3. Наумов, А. О.  Международные неправительственные организации : учебное пособие 

для вузов / А. О. Наумов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 186 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-12702-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476005 

4. Пластун, В. Н.  Международные отношения стран Азии и Африки. Проблема исламиз-

ма : учебное пособие для вузов / В. Н. Пластун. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13171-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476820 

5. Сафонов, А. А.  Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для ву-

зов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14608-0. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477991 

 

4.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного до-

ступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и поиско-

вым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор 

(ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Элек-

тронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». 

https://e.lanbook.com/


 

 

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

http://www.trmost.com/ Электронно-библиотечная система «Троицкий мост» 

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 

4.4. Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения:  

1. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.; срок действия - бессрочно). 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/19-ЗК от 24.09.2019 

г., срок действия – октябрь 2022 г.). 

3. Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно политике 

компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html; срок действия - 

право использования программного обеспечения действует до изменения политики правооб-

ладателя). 

4. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г., срок действия - бес-

срочно; договор № 223-799 от 30.12.2014г., срок действия - бессрочно). 

5. MS Windows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018 г.; срок действия - бессрочно). 

6. АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г.; срок действия - 

бессрочно). 

 

5. Материально-техническое обеспечение ГИА 
 

Наименование специальных помещений** 
Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций 

Состав оборудования и технических средств 

обучения указан в паспорте аудитории, закреп-

ленной расписанием  

Помещение для самостоятельной работы Состав оборудования и технических средств 

обучения указан в паспорте аудитории, закреп-

ленной расписанием Доступ к сети Интернет и 

обеспечение доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации, 

наличие компьютеров 

Учебные аудитории для государственной 

итоговой аттестации 

Состав оборудования и технических средств 

обучения указан в паспорте аудитории, закреп-

ленной расписанием  

 

 

https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.com/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html

