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1. Цель проведения государственной аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является выявление при-

обретенных за время обучения качеств профессиональной подготовки выпуск-

ника основной образовательной программы магистратуры по направлению 

41.04.05 «Международные отношения», направленность (профиль) «Диплома-

тия и современная дипломатическая система», установление соответствия ре-

зультатов освоения соответствующим требованиям ФГОС ВО и оценка уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной (дипло-

матической) деятельности. 

Государственная итоговая аттестация проверяет сформированность сле-

дующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, установленных приказом Минобрнауки № 649 от 12 июля 2017 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

41.04.05 Международные отношения и настоящей программой. 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной де-

ятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и ду-

ховной культуры России и зарубежных стран. 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные ин-

формационно-коммуникационные технологии и программные средства для 

комплексной постановки и решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобаль-

ные, макрорегиональные, национально-государственные, региональные и ло-

кальные политико-культурные, социально-экономические и общественно-по-

литические процессы на основе применения методов теоретического и эмпи-

рического исследования и прикладного анализа. 



4 
 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю дея-

тельности, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно фор-

мулировать научные гипотезы и инновационные идеи, проверять их достовер-

ность. 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций 

по профилю деятельности в средствах массовой информации на основе базо-

вых принципов медиа-менеджмента.  

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-

управленческие решения по профилю деятельности. 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном 

формате, на основе подбора соответствующих информационно-коммуника-

тивных технологий и каналов распространения информации. 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для про-

ведения прикладных исследований и консалтинга. 

ОПК-9. Способен участвовать в реализации основных профессиональ-

ных и дополнительных образовательных программ. 

ПК-1. Способен ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов, анализировать 

их текущее состояние и пути эволюции, понимать их перспективы и возмож-

ные последствия для России. 

ПК-2. Способен проводить оценку конкретной международной ситуа-

ции и определять исходные данные для выполнения задания руководителей. 

ПК-3. Способен ориентироваться в сложных механизмах многосторон-

ней дипломатии. 

ПК-4. Знание и понимание основных направлений внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоот-

ношений с Россией. 

ПК-5. Способен профессионально анализировать и разъяснять позицию 

Российской Федерации по основным международным проблемам. 

ПК-6. Способен выполнять обязанности младшего и среднего звена ис-

полнителей с использованием иностранных языков в учреждениях системы 

МИД России. 

ПК-7. Умение составлять дипломатические документы, проекты согла-

шений, программ мероприятий. 

ПК-8. Умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы 

по заданным темам. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация является неотъемлемой и состав-

ной частью учебного процесса в Академии и выступает средством преобразо-

вания приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных зна-

ний, умений и навыков магистра. Государственная итоговая аттестация пред-
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полагает дальнейшее освоение и закрепление общекультурных (универсаль-

ных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций, сформиро-

ванных при ранее изученных дисциплинах. 

 

3. Структура государственной экзаменационной комиссии 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируется гос-

ударственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК). ГЭК формируются из 

профессорско-преподавательского состава и научных работников Академии, а 

также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов МИД РФ 

и других министерств, ведомств и учреждений - потребителей кадров направ-

ления подготовки 41.04.05. Международные отношения, ведущих преподава-

телей и научных работников других высших учебных заведений. Государ-

ственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который ор-

ганизует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обес-

печивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатели государственных экзаменационных комиссий утвержда-

ются из числа лиц, не работающих в Академии, имеющих ученую степень док-

тора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими спе-

циалистами МИД РФ и других министерств, ведомств и учреждений в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности. В состав государ-

ственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной комис-

сии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной экзаме-

национной комиссии являются ведущими специалистами МИД РФ и (или) 

представителями работодателей в соответствующей области профессиональ-

ной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-препо-

давательскому составу Академии (иных организаций) и (или) к научным ра-

ботникам Академии (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) уче-

ную степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - представите-

лями работодателей или их объединений в соответствующей области профес-

сиональной деятельности (включая председателя государственной экзамена-

ционной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной 

экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 

  Основными функциями ГЭК являются:   

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования и уровня его 

подготовки;  

 - принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результа-

там государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответству-

ющего государственного диплома о высшем образовании;   
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- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подго-

товки магистрантов (бакалавров), на основании результатов работы ГЭК (в от-

чете председателя ГЭК). 

Регламент работы государственных экзаменационных комиссий и апел-

ляционных комиссий по проведению государственной итоговой аттестации 

утвержден локальным актом Академии.  

 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц, 324 часа.   

 

4.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей обра-

зовательной программе высшего образования. 

Государственный экзамен по направлению подготовки носит междисци-

плинарный характер, проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпуск-

ников. Государственный экзамен проводится устно, государственный экзамен 

по иностранным языкам проводится устно и письменно.   

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки высшего образова-

ния, разработанной Академией в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и сдав-

шее Государственный экзамен.  Защита выпускной квалификационной работы 

проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава.   

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 

заседании ГЭК в следующей последовательности:  

1. Секретарь ГЭК объявляет фамилию магистранта, зачитывает тему 

ВКР.  

2. Заслушивается доклад магистранта. Доклад магистранта подкрепля-

ется иллюстрационным материалом в виде презентации, выполненной в про-

грамме Microsoft Power Point.  

3. Председателем ГЭК зачитывается отзыв руководителя и внешняя ре-

цензия (для магистров) 
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4. Заслушиваются ответы магистранта на замечания рецензента.  

5. Члены ГЭК и присутствующие задают вопросы.  

6. Магистрант отвечает на вопросы.   

По окончании доклада магистранту задают вопросы председатель и 

члены комиссии, присутствующие. Оценивается ВКР по 5-балльной системе.  

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК, от-

крытым голосованием, простым большинством голосов определяется оценка. 

При равном числе голосов, голос председателя решающий. Определяется об-

щая оценка ВКР с учетом его теоретической подготовки, качества выполнения 

и оформления работы. ГЭК отмечает актуальность темы, степень научной про-

работки, использование информационных технологий, практическую значи-

мость результатов ВКР. Ведется протокол заседания ГЭК, куда вносятся все 

заданные вопросы, ответы, особые мнения и решение комиссии о выдаче ди-

плома (с отличием, без отличия). Протокол подписывается председателем и 

членами ГЭК, участвовавшими в заседании. В тот же день после оформления 

протокола заседания ГЭК магистрантам объявляются результаты защиты ВКР.  

Магистранту, не защитившему выпускную квалификационную работу в уста-

новленный срок по уважительной причине, подтвержденной документально, 

может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но 

не более чем на 1 год.  После защиты ВКР со всеми материалами должна быть 

сдана в архив.  

 

4.2. Формы государственной итоговой аттестации 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственных экзаменов по направле-

нию подготовки; 

- подготовка к сдаче и сдача государственных экзаменов по иностран-

ному языку; 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

4.2.1. Государственный экзамен по направлению подготовки 

Государственный экзамен проводится по утвержденной Академией про-

грамме, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный эк-

замен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экза-

мену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к гос-

ударственному экзамену. Перед государственным экзаменом проводится кон-

сультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государ-

ственного экзамена (далее - предэкзаменационная консультация).  
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Экзаменационный билет состоит из трех вопросов, из них два – теорети-

ческие, третий вопрос носит практический характер. Члены комиссии могут 

задавать дополнительные вопросы обучающемуся только в рамках содержа-

ния учебного материала билета. 

Оценка сдачи выпускниками государственного экзамена выставляется 

членами ГЭК исходя из определения степени полного соответствия, соответ-

ствия в основном, частичного соответствия и несоответствия требованиям, из-

ложенным в федеральном государственном образовательном стандарте по 

направлению подготовки.  

При этом итоговая оценка формируется на основе следующих индика-

торов:  

1) содержательная сторона ответа выпускника на теоретические во-

просы билета; уровень знания сути вопросов, степень полноты их раскрытия; 

логичность построения, четкость и аргументированность ответа; манера изло-

жения материала (свободное изложение, акцентирование внимания на ключе-

вых аспектах, чтение по письменному ответу и т.д.);  

2) правильность решения практической (ситуационной) задачи; знание 

обучающимся применяемых методик для решения практических задач; уме-

ние использовать знания по теории в практической деятельности; сделанные 

по задаче выводы и, при необходимости, разъяснение алгоритма решения;  

3) ответы на дополнительные вопросы по билету и прочитанным курсам, 

формирующим программу государственного экзамена; способность ориенти-

роваться в типовых и нестандартных ситуациях; умение тактично, грамотно и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; наличие системного 

представления о процессах, происходящих в экономике. Результаты государ-

ственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» означают успешное прохождение государственного аттеста-

ционного испытания. Во время заседания экзаменационной комиссии ведется 

протокол в соответствии с установленным образцом.  Решение экзаменацион-

ной комиссии принимается на закрытом заседании простым большинством го-

лосов членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя явля-

ется решающим. Результаты экзамена оформляются протоколом и объявля-

ются в тот же день после завершения сдачи экзамена.  Обучающиеся, получив-

шие по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетвори-

тельно», не допускаются к следующему государственному аттестационному 

испытанию – защите выпускной квалификационной работы.   
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Цель и содержание государственного экзамена по направлению 

подготовки 

Целью государственного экзамена является определение соответствия 

уровня фундаментальной и практической подготовки выпускника магистра-

туры по профилю «Дипломатия и современная дипломатическая система» тре-

бованиям дипломатического типа деятельности.  

Во время итогового государственного экзамена выпускник должен по-

казать свою способность, опираясь на полученные знания, умения и сформи-

рованные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции, решать на современном уровне задачи дипломатического типа дея-

тельности, профессионально излагать специальную информацию, научно ар-

гументировать и защищать свою точку зрения. 

Содержание государственного экзамена по направлению подго-

товки. Государственный экзамен по направлению подготовки включает сле-

дующие дисциплины: 

Дипломатия: эволюция и современная практика 

Современная дипломатическая система и многосторонняя дипломатия 

Дипломатическая и консульская служба России 

Дипломатия и практика переговорного процесса 

Основные тенденции мирового развития 

Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы 

Внешнеполитический процесс современной России 

Информационно-аналитическая работа росзагранучреждений 

Правовые основы организации консульской службы 

Культурная дипломатия 

Экономическая дипломатия 

Публичная дипломатия 

Общественная дипломатия 

Цифровая дипломатия 

Ситуационный анализ во внешнеполитической деятельности 

 

Темы 

Мировая политика и теория мегатрендов. Основные направления, по-

нятия и проблемы.  Главные тенденции современного мирового развития, его 

движущие силы. Особенности политической структуры современного мира. 

Множественность и многомерность участников на современной мировой 

арене. Появление сетевых (неиерархических) способов действия и построения 

отношений участником мировой политики.  
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Конфликты в мировой политике. Происхождение и виды междуна-

родных политических конфликтов. Важность анализа существующих кон-

фликтов для обеспечения международного мира и безопасности. Критерии 

классификации конфликтов; причины и функции конфликтов. Особенности 

международных конфликтов на современном этапе. Причины роста конфликт-

ности в мире после окончания «холодной войны»; усиление угрозы конфлик-

тов с учетом глобализации мирового развития; размывание границ между 

внутренними и международными конфликтами; ядерное измерение междуна-

родных конфликтов; Фазы развития конфликтов. Структура и участники кон-

фликта; генезис конфликтов; стадиальная обусловленность конфликтов. 

Россия в мировом политическом процессе. Начало концептуального 

формирования внешней политики РФ. Специфика переходного этапа. Утрата 

статуса великой державы и прежних сфер влияния. Поиски российской иден-

тичности и роли страны в мире. Кризис адаптации к новым геополитическим 

условиям. Прозападный крен внешнеполитического курса. 

Дипломатия как наука и искусство. Теоретические основы диплома-

тии в трудах ее основоположников и последователей. Вклад России в теорию 

дипломатии. Обсуждение и анализ трудов и документов, имеющих концепту-

альное значение для современной дипломатии. 

Дипломатия и внешняя политика. Диверсификация и демократизация 

дипломатии. Основные методы и приемы дипломатии. 

Многосторонняя и двусторонняя дипломатия: функциональные и 

территориальные аспекты дипломатической деятельности.  

Понятие дипломатической системы. Дипломатическая система как со-

вокупность используемых на конкретном историческом этапе концепций, мо-

делей, форм и методов дипломатии. 

Субъекты и объекты дипломатии. Международные отношения, внеш-

няя политика и дипломатия. Система международных отношений и диплома-

тическая система: общее и особенное. 

Классификация видов и типов дипломатии: официальная (классиче-

ская, традиционная), военная, церковная и экономическая дипломатии. 

Формы современной дипломатии: публичная (открытая), секретная 

или тайная, смешанная (конфиденциальные переговоры между дипломатами, 

сопровождаемые или завершаемые публичными декларациями, информацией 

о достигнутых соглашениях и т. п.). 

Методы современной дипломатии: официальные и иные (рабочие, 

дружественные) визиты и переговоры на высшем и высоком уровне; диплома-

тические конгрессы, конференции, совещания, встречи; подготовка и заклю-

чение двусторонних и многосторонних международных договоров и других 



11 
 

дипломатических документов, регламентирующих самые различные вопросы 

международных отношений; участие в работе международных организаций и 

их органов; постоянное представительство государства за границей, осуществ-

ляемое посольствами и миссиями; ведение дипломатической переписки по-

средством заявлений и нот, посланий, писем, памятных записок и меморанду-

мов; публикация дипломатических документов; освещение в печати позиции 

своего правительства по вопросам внешней политики. 

Дипломатическая система в начале ХХI века. Влияние меняющегося 

контекста международных отношений на современную систему диплома-

тии. Значимость дипломатического диалога в международном общении. Ди-

пломатические структуры в новых условиях. Новые тенденции в решении во-

просов глобальной повестки дня с использованием института дипломатии.  

Особенности современной мировой политико-дипломатической си-

стемы.  Влияние глобализации на эволюцию дипломатии: усиление роли биз-

неса во внешней политике государств, расширение сферы многосторонней ди-

пломатии, рост числа международных организаций, воздействие СМИ на фор-

мирование позиций государств по вопросам внешней политики и на мировое 

общественное мнение. Современная многовекторная сетевая дипломатия и 

возрастание координирующей роли внешнеполитических ведомств в совре-

менных условиях. 

Страноведение как особый комплекс географических знаний. Науч-

ные и прикладные задачи страноведения. Типы комплексных страноведческих 

исследований. Основные научные и прикладные задачи страноведения. Источ-

ники информации в страноведении. Страноведческий комплекс, его главные 

элементы и составные части. Правила комплексного страноведения. Состав-

ные части комплексного страноведения. Образ страны и комплексная страно-

ведческая характеристика. Образ, уровень и уклад жизни населения. Типовая 

схема страноведческой характеристики. 

Публичная и общественная дипломатия как часть традиционной 

дипломатии. Средства массовой коммуникации как средства ведения обще-

ственной дипломатии. Предмет публичной и общественной дипломатии - по-

литика и политическая жизнь в целом, выявление ее основных компонентов, 

тенденций и связей с другими сферами общественной жизни. Компоненты об-

щественной дипломатии. 

Культурная дипломатия - область дипломатической деятельности, 

связанная с использованием культуры в качестве объекта и средства достиже-

ния основополагающих целей внешней политики государства, создания бла-

гоприятного образа страны, популяризации культуры и языков ее народов. 
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Концептуальные основы переговорного процесса: сущность, предмет 

и методы подготовки и проведения дипломатических переговоров; теоре-

тико—прикладные аспекты переговорного процесса. Концептуальные основы 

переговорного процесса. 

Общая характеристика деятельности росзагранучреждений. Инфор-

мационно-аналитическая и информационно-разъяснительная работа: их ос-

новные характеристики и различия. Письменная и устная дипломатия, соотно-

шение и особенности.  

 

4.2.2. Государственный экзамен по иностранному языку 

В соответствии с п.5 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

41.04.05 Международные отношения и решением Ученого совета Академии от 

30 ноября 2017 года № 25 в блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

включен также государственный экзамен по иностранному языку профессио-

нальной деятельности. 

 

Цель и содержание государственного экзамена  

по иностранному языку 

Целью государственного экзамена по иностранному языку является 

определение соответствия теоретической и практической подготовки выпуск-

ника в области иностранного языка требованиям дипломатического типа дея-

тельности. 

Во время итогового государственного экзамена выпускник должен по-

казать знание иностранного языка на уровне С1 (по классификации Совета Ев-

ропы), или оперативном уровне (классификация ВКИЯ МИД РФ), предпола-

гающем понимание сложных и длинных текстов на самые разные темы, рас-

познание скрытого смысла сказанного, умение изъясняться свободно и спон-

танно, без явных затруднений с подбором слов и выражений, способно гибко 

и эффективно использовать язык в социальной, научной и профессиональной 

деятельности (словарный запас - 3750-4500 слов).  Выпускник должен также 

подтвердить свою способность, опираясь на полученные в процессе изучения 

иностранного языка знания, умения и сформированные универсальные, обще-

профессиональные и профессиональные компетенции, решать на современ-

ном уровне задачи дипломатического типа деятельности, профессионально из-

лагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Содержание государственного экзамена по иностранному языку 
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Государственный экзамен по иностранному языку состоит из письмен-

ного и устного экзаменов. 

Письменный экзамен включает: 

1) перевод со словарем статьи профессионального характера с иностран-

ного языка на русский объемом 1600 – 1700 знаков; 

2) критический анализ текста по профессиональной тематике (объем 

2200 – 2400 печ. знаков). 

Устный экзамен включает сообщение по теме выпускной квалификаци-

онной работы (10-15 мин.) на иностранном языке с последующим обсужде-

нием. 

 

4.2.3. Выпускная квалификационная работа выпускников (ВКР) 

Итоговой стадией обучения в Академии являются подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  При выполнении ВКР выпуск-

ник должен показать глубокие теоретические знания при разработке конкрет-

ных вопросов, умение использовать современные методы экономических ис-

следований при проведении различных расчетов, применять достижения 

науки техники, четко и логично излагать свои мысли, обобщать и формулиро-

вать выводы и предложения.  ВКР — заключительный и важнейший этап учеб-

ного процесса, завершающий подготовку магистров. Уровень подготовки и ка-

чество ВКР во многом зависит от результатов работы магистранта на протя-

жении всего периода обучения, а также от содержания и качества прохожде-

ния преддипломной практики. На основе изучения общетеоретических и спе-

циальных дисциплин, а также на основе конкретных материалов, собранных 

по месту прохождения преддипломной практики, обучающиеся проводят ана-

лиз и на базе полученных результатов разрабатывают практические рекомен-

дации по теме ВКР.  

Целью ВКР является оценка качества комплексной системы теоретиче-

ских знаний, практических умений и навыков, полученных магистрантом в 

процессе формирования у него общекультурных (универсальных), общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих решать по-

ставленные задачи на профессиональном уровне.   

Задачами ВКР являются:   

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических умений, полученных обучающимся в процессе освоения дисци-

плин ОПОП ВО, предусмотренных ФГОС ВО;   

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение мето-

дикой исследования и проведения эксперимента при решении конкретных 
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практических, научных, технических, экономических и производственных за-

дач;   

- выявление уровня развития у обучающегося общекультурных (универ-

сальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций;   

- определение уровня подготовки обучающегося к профессиональной 

деятельности;   

- приобретение опыта систематизации полученных результатов исследо-

вания, формулировки новых выводов и положений как результатов выполнен-

ной работы и их публичной защиты.  

Выполнение ВКР включает в себя следующие этапы:   

- выбор и утверждение темы ВКР;   

- получение задания на ВКР;   

- сбор аналитического материала для ВКР;  

- написание и оформление ВКР;   

- проверка ВКР в системе «Антиплагиат»; 

- прохождение предзащиты ВКР на кафедре; 

- получение отзыва руководителя ВКР; 

- получение рецензии на ВКР (магистратура);   

- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комис-

сии.  

Требования к содержанию, оформлению и порядку защиты ВКР пред-

ставлены в Методических рекомендациях по выполнению и оценке выпускной 

квалификационной работы.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Изменение политико-дипломатического баланса сил в современ-

ной Европе и деятельность российской дипломатии. 

2. Современный политико-дипломатический ландшафт в Западном 

полушарии и деятельность российской дипломатии на латиноамериканском 

направлении. 

3. Роль американского фактора на Ближнем Востоке и российская 

дипломатия. 

4. Сравнительный анализ внешней политики США и России на Аф-

риканском континенте. 

5. Треугольник США — ЕС — НАТО и дипломатия России. 

6. Особенность современных отношений между США и Западной 

Европой и дипломатия России. 

7. Претензия США на роль мирового глобального и регионального 

гаранта равновесия сил и безопасности и дипломатия России. 
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8. Американский фактор в условиях баланса сил и стратегического 

соперничества в Азии и азиатское направление современной российской ди-

пломатии. 

9. Проблема ближневосточного урегулирования и дипломатия Рос-

сии. 

10. Важнейшие требования к профессиональному облику дипломата 

XXI века. Профессиограмма современного российского дипломата. 

11. Российская дипломатия и миротворчество в рамках ООН. 

12. Особенности современной внешнеполитической среды деятельно-

сти российской дипломатии. 

13.  Внешняя политика администрации Д. Тампа как фундаменталь-

ный вызов для современной российской дипломатии. 

14.  Повышение роли российской дипломатии в условиях трансфор-

мации современной дипломатической системы. 

15.  Доктрина глобальной гегемонии США и программа действий со-

временной российской дипломатии. 

16.  Несостоятельность американской концепции об «отмирании тра-

диционной дипломатии» и ее замене «глобальным интерактивным процес-

сом». 

17. Американский фактор в современной дипломатической системе. 

18. Современные тенденции развития дипломатических и консуль-

ских привилегий и иммунитетов. 

19. Особенности информационно-аналитической работы в росзагра-

нучреждениях в современных условиях. 

20. Актуальные проблемы экономической дипломатии. 

21. Актуальные проблемы военной дипломатии. 

22. Дипломатическая служба изучаемой страны (стран региона). 

23. Консульская служба изучаемой страны (стран региона). 

24. Стратегия национальной безопасности России: политико-дипло-

матические аспекты. 

25. Механизмы дипломатической и судейской защиты прав человека: 

опыт Совета Европы и Европейского Союза. 

26. Механизмы дипломатической защиты прав человека: опыт со-

трудничества в рамках СНГ. 

27. Актуальные политико-дипломатические и организационно-право-

вые проблемы деятельности ОБСЕ (НАТО, ЕС, СЕ, ВТО, СНГ). 

28. Политико-дипломатическое обеспечение национальной безопас-

ности стран СНГ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджики-

стана). 

29. Современные политико-дипломатические проблемы международ-

ного сотрудничества в борьбе с терроризмом (наркоманией). 

30. Актуальные политико-дипломатические проблемы защиты прав 

человека в современных условиях. 
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31. Политико-дипломатические основы военного сотрудничества в 

рамках СНГ. 

32. Актуальные политико-дипломатические проблемы использования 

космоса (освоения Мирового океана, охраны окружающей среды и др.). 

33. Политико-дипломатические и правовые аспекты создания и дея-

тельности международных экономических организаций (ЕАЭС, ЕС, МЕРКО-

СУР и др.). 

34. Проблема постоянного нейтралитета в современной дипломатии. 

35. Проблемы неправительственных организаций в современной ди-

пломатии. 

36. Актуальные политико-дипломатические и правовые проблемы ре-

формирования ООН. 

37. Церковная дипломатия на современном этапе. 

38. Становление и развитие института почетного консула. 

39. Актуальные политико-дипломатические проблемы привлечения 

иностранных инвестиций. 

40. Дипломатия как эффективное средство осуществления внешней 

политики. 

41. Дипломатия как наука и искусство. 

42. Дипломатия как опыт и традиции поколений. 

43. Роль дипломатии в условиях нового геополитического противо-

борства. 

44. Соотношение дипломатии и внешней политики. 

45. Сила дипломатии и дипломатия силы: соотношение и особенности 

использования в современном мире. 

46. «Оружие послов — слова и благоприятные возможности». 

47. Французский дипломатический метод. 

48. Защита национальных, общегосударственных интересов — основ-

ная традиция екатерининской, петровской, горчаковской и современной рос-

сийской дипломатии. 

49. Роль равновесия сил в современной дипломатической системе в 

прошлом и настоящем. 

50. Механизмы мирного (дипломатического) урегулирования на пост-

советском пространстве (в Приднестровском и Нагорно-Карабахском кон-

фликтах). 

51. Проблема послевоенного урегулирования в Японии: состояние и 

перспективы. 

52. Проблема послевоенного урегулирования в Корее: состояние и 

перспективы. 

53. Современное дипломатическое противостояние России и США по 

ключевым международным проблемам. 

54. Новые подходы российской дипломатии к коренным международ-

ным проблемам. 



17 
 

55. Особенности организации и методов работы современной россий-

ской дипломатии. 

56. Разоруженческая дипломатия на современном этапе. 

57. Противоборство дипломатии НАТО-центризма с дипломатией 

многополярности и суверенного равенства государств. 

58. Роль и место дипломатии в борьбе с сепаратизмом и агрессивным 

национализмом. 

59. Роль и место дипломатии в борьбе с религиозным экстремизмом. 

60. Миротворчество как одно из важнейших направлений современ-

ной дипломатии. 

61. Современная превентивная дипломатия: особенности, формы и 

методы. 

62. Особенности современных методов дипломатического урегулиро-

вания конфликтов (на примере одного из вооруженных конфликтов). 

63. Формирование новой системы профессиональных ценностей рос-

сийской дипломатии в современных геополитических условиях. 

64. Искусство переговоров — основа дипломатии. 

65. Сила позиции в переговорном процессе. 

66. Планирование, подготовка и организация дипломатических пере-

говоров. 

67. Суть и содержание переговорного процесса: партнерские и не-

партнерские приемы и методы, уступки и компромиссы, процедуры. 

68. Методология и практика оформления результатов международных 

переговоров. 

69. Особенности многосторонней дипломатии в рамках ООН (ОБСЕ, 

ЕС, НАТО, ВТО, Совета Европы, СНГ). 

 

5. Компетенции, формируемые в результате прохождения государ-

ственной итоговой аттестации 

Выпускник программы в соответствии с целями основной профессио-

нальной образовательной программы и задачами профессиональной деятель-

ности должен обладать знаниями и умениями, а также демонстрировать вла-

дение навыками, указанными в таблицах 5.1., 5.2. и 5.3. 

Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстриро-

вать обучающийся в ходе ГИА: 

При сдаче государственного экзамена по направлению подготовки: 

Таблица 5.1. 

Коды контролируемых компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

Универсальные компетенции 
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УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

                  Общепрофессиональные компетенции 

      ОПК-6 

 

Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленче-

ские решения по профилю деятельности. 

ОПК-9 Способен участвовать в реализации основных профессиональных и до-

полнительных образовательных программ. 

Профессиональные конференции 

ПК-1 Способен ориентироваться в современных тенденциях мирового поли-

тического развития, глобальных политических процессов, анализиро-

вать их текущее состояние и пути эволюции, понимать их перспективы 

и возможные последствия для России. 

ПК-2 Способен проводить оценку конкретной международной ситуации и 

определять исходные данные для выполнения задания руководителей. 

ПК-3 Способен ориентироваться в сложных механизмах многосторонней ди-

пломатии. 

ПК-4 Знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотно-

шений с Россией. 

ПК-5 Способен профессионально анализировать и разъяснять позицию Рос-

сийской Федерации по основным международным проблемам. 

ПК-6 Способен выполнять обязанности младшего и среднего звена исполни-

телей с использованием иностранных языков в учреждениях системы 

МИД России. 

 

При сдаче государственного экзамена по иностранному языку: 

Таблица 5.2. 

Коды контролируемых компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

                  Общепрофессиональные компетенции 

      ОПК-1 

 

Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 
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различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран. 

Профессиональные конференции 

ПК-6 Способен выполнять обязанности младшего и среднего звена исполни-

телей с использованием иностранных языков в учреждениях системы 

МИД России. 

 

При защите выпускной квалификационной работы: 

          Таблица 5.3. 

Коды контролируемых компетенций 

Код  

компетенции 

Наименование компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели. 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять поиск и применять перспективные информаци-

онно-коммуникационные технологии и программные средства для ком-

плексной постановки и решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, мак-

рорегиональные, национально-государственные, региональные и ло-

кальные политико-культурные, социально-экономические и обще-

ственно-политические процессы на основе применения методов теоре-

тического и эмпирического исследования и прикладного анализа. 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в 

том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулиро-

вать научные гипотезы и инновационные идеи, проверять их достовер-

ность. 

ОПК-5 Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по про-

филю деятельности в средствах массовой информации на основе базо-

вых принципов медиа-менеджмента. 

 

ОПК-7 Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления резуль-

татов своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном 

формате, на основе подбора соответствующих информационно-комму-

никативных технологий и каналов распространения информации. 

ОПК-8 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения 

прикладных исследований и консалтинга. 
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ОПК-9 Способен участвовать в реализации основных профессиональных и до-

полнительных образовательных программ. 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен ориентироваться в современных тенденциях мирового поли-

тического развития, глобальных политических процессов, анализиро-

вать их текущее состояние и пути эволюции, понимать их перспективы 

и возможные последствия для России.  

ПК-8 Умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по за-

данным темам. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

Таблица 6.1.1. 

Формируемые ком-

петенции  

(код компетенции, 

уровень освоения) 

 

Индикаторы достижения,  

компетенций 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Пороговый уровень  

(УК-1) – 1   

(как обязательный для 

всех выпускников по 

завершении освоения 

ОПОП ВО)  

 

З (УК-1)-1. Знать методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений; методы критического анализа; ос-

новные принципы критического анализа. 

У (УК-1)-1. Уметь получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать данные по сложным научным пробле-

мам, относящимся к профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе действий, эксперимента 

и опыта. 

В (УК-1)-1. Владеть исследованием проблемы профессиональ-

ной деятельности с применением анализа; синтеза и других ме-

тодов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений в решении проблем-

ных профессиональных ситуаций. 

Базовый уровень  

(УК-1) – 2 

З (УК-1)-2.  Знать основы научной методологии; основные науч-

ные понятия и теории; основы историко-культурного развития 

человека и человечества; основные закономерности взаимодей-

ствия человека и общества. 
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(повышенный относи-

тельно порогового) 

 

У (УК-1)-2. Уметь анализировать социально и личностно значи-

мые научные проблемы; ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций. 

В (УК-1)-2. Владеть основными общенаучными и логическими 

методами получения и использования гуманитарных, социаль-

ных и экономических знаний. 

Высокий уровень  

(УК-1) – 3  

(повышенный относи-

тельно базового) 

 

З (УК-1)-3. Знать современные теории и концепции поведения 

на различных уровнях организации основные научные понятия 

и теории. 

У (УК-1)–3. Уметь осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе современных методов и передовых науч-

ных достижений. 

В (УК-1)-3. Владеть различными методами научного анализа и 

технологиями получения, систематизации полученной инфор-

мации; и мониторинга внешнего окружения. 

 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Пороговый уровень  

(УК-2) – 1  

 

 

З (УК-2)-1. Знать методы представления и описания результатов 

проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта; принципы, методы и требова-

ния, предъявляемые к проектной работе. 

У (УК-2)-1. Уметь обосновывать практическую и теоретическую 

значимость полученных результатов; проверять и анализировать 

проектную документацию; прогнозировать развитие процессов 

в проектной профессиональной области; выдвигать инновацион-

ные идеи и нестандартные подходы к их реализации в целях ре-

ализации проекта; анализировать проектную документацию; 

рассчитывать качественные и количественные результаты, 

сроки выполнения проектной работы. 

В (УК-2)-1. Владеть управлением проектами в области, соответ-

ствующей профессиональной деятельности; распределением за-

даний и побуждением других к достижению целей; управлением 

разработкой технического задания проекта, управлением реали-

зации профильной проектной работы; управлением процесса об-

суждения и доработки проекта; участием в разработке техниче-

ского задания проекта, разработкой программы реализации про-

екта в профессиональной области; организацией проведения 

профессионального обсуждения проекта, участием в ведении 

проектной документации; проектированием план-графика реа-

лизации проекта; определением требований к результатам реа-

лизации проекта, участием в научных дискуссиях и круглых сто-

лах. 
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Базовый уровень  

(УК-2) – 2 

 

З (УК-2)-2. Знать принципы и методы принятия организаци-

онно-управленческих решений; системный комплекс компетен-

ций субъекта, принимающего организационно-управленческие 

решения. 

У (УК-2)-2. Уметь формировать мотивацию и нести ответствен-

ность за принятые организационно-управленческие решения, в 

том числе в нестандартных ситуациях; использовать законода-

тельные, нормативные и методические документы в процессе 

принятия организационно-управленческих решений. 

В (УК-2)-2. Владеть приемами анализа факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих реше-

ний; информационными коммуникационно-техническими сред-

ствами принятия организационно-управленческих решений. 

Высокий уровень  

(УК-2) – 3  

 

З (УК-2)-3. Знать формы и стимулирующие механизмы ответ-

ственности за принятые организационно-управленческие реше-

ния в различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях. 

У (УК-2)-3. Уметь формировать необходимую информацион-

ную базу для принятия организационно-управленческих реше-

ний; оценивать принимаемые финансовые решения с точки зре-

ния их влияния на финансовые результаты и финансовое поло-

жение организации. 

В (УК-2)-3. Владеть методами обеспечения надежности инфор-

мации для принятия решений; методами диагностики компетен-

ций субъекта принятия организационно-управленческих реше-

ний с использованием различных оценочных средств. 

 УК-3. Способен организовать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Пороговый уровень  

(УК-3) – 1  

 

З (УК-3)-1. Знать проблемы подбора эффективной команды; ос-

новные условия эффективной командной работы; основы стра-

тегического управления человеческими ресурсами, норматив-

ные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности.  

У (УК-3)-1. Уметь определять стиль управления и эффектив-

ность руководства командой; вырабатывать командную страте-

гию. 

В (УК-3)-1. Владеть организацией и управлением командным 

взаимодействием в решении поставленных целей; созданием ко-
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манды для выполнения практических задач; участием в разра-

ботке стратегии командной работы; составлением деловых пи-

сем с целью организации и сопровождения командной работы. 

Базовый уровень  

(УК-3) – 2 

 

З (УК-3)-2. Знать модели организационного поведения, факторы 

формирования организационных отношений; стратегии и прин-

ципы командной работы, основные характеристики организаци-

онного климата и взаимодействия людей в организации. 

У (УК-3)-2. Уметь анализировать и интерпретировать резуль-

таты научного исследования в области управления человече-

скими ресурсами; применять принципы и методы организации 

командной деятельности; подбирать методы и методики иссле-

дования профессиональных практических задач. 

В (УК-3)-2. Владеть умением работать в команде; методами раз-

работки программы эмпирического исследования профессио-

нальных практических задач. 

Высокий уровень  

(УК-3) – 3  

 

З (УК-3)-3. Знать методы научного исследования в области 

управления; методы верификации результатов исследования; 

методы интерпретации и представления результатов исследова-

ния. 

У (УК-3)-3. Уметь анализировать и интерпретировать резуль-

таты научного исследования. 

В (УК-3)-3. Владеть технологией реализации основных функций 

управления. 

 УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Пороговый уровень  

(УК-4) – 1  

 

З (УК-4)-1. Знать компьютерные технологии и информационную 

инфраструктуру в организации; коммуникации в профессио-

нальной этике. 

У (УК-4)-1. Уметь создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; исследовать прохождение 

информации по управленческим коммуникациям. 

В (УК-4)-1. Владеть осуществлением устными и письменными 

коммуникациями, в том числе на иностранном языке; представ-

лением планов и результатов собственной и командной деятель-

ности с использованием коммуникативных технологий. 
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Базовый уровень  

(УК-4) – 2 

 

З (УК-4)-2. Знать факторы улучшения коммуникации в органи-

зации, коммуникационные технологии в профессиональном вза-

имодействии; характеристики коммуникационных потоков.  

У (УК-4)-2. Уметь анализировать систему коммуникационных 

связей в организации. 

В (УК-4)-2. Владеть технологией построения эффективной ком-

муникации в организации; передачей профессиональной инфор-

мации в информационно-телекоммуникационных сетях; исполь-

зованием современных средств информационно-коммуникаци-

онных технологий. 

Высокий уровень  

(УК-4) – 3 

З (УК-4)-3. Знать значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы исследования коммуникативного по-

тенциала личности; современные средства информационно-ком-

муникационных технологий. 

У (УК-4)-3. Уметь определять внутренние коммуникации в ор-

ганизации; производить редакторскую и корректорскую правку 

текстов научного и официально-делового стилей речи на рус-

ском и иностранном языке.  

В (УК-4)-3. Владеть принципами формирования системы ком-

муникации. 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Пороговый уровень  

(УК-5) – 1  

 

З (УК-5)-1. Знать психологические основы социального взаимо-

действия, направленного на решение профессиональных задач. 

У (УК-5)-1. Уметь грамотно, доступно излагать профессиональ-

ную информацию в процессе межкультурного взаимодействия. 

В (УК-5)-1. Владеть организацией продуктивного взаимодей-

ствия в профессиональной среде с учетом национальных, этно-

культурных, конфессиональных особенностей.  

Базовый уровень  

(УК-5) – 2 

 

З (УК-5)-2. Знать основные принципы организации деловых кон-

тактов; методы подготовки к переговорам, национальные, этно-

культурные и конфессиональные особенности и народные тра-

диции населения. 

У (УК-5)-2. Уметь соблюдать этические нормы и права человека. 

В (УК-5)-2. Владеть преодолением коммуникативных, образова-

тельных, этнических, конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия.  



25 
 

Высокий уровень  

(УК-5) – 3 

З (УК-5)-3. Знать основные концепции взаимодействия людей в 

организации, особенности диадического взаимодействия 

У (УК-5)-3. Уметь анализировать особенности социального вза-

имодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфес-

сиональных особенностей. 

В (УК-5)-3. Владеть выявлением разнообразия культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия.  

 УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Пороговый уровень  

(УК-6) – 1  

 

З (УК-6)-1. Знать особенности принятия и реализации организа-

ционных, в том числе управленческих решений.  

У (УК-6)-1. Уметь разрабатывать, контролировать, оценивать и 

исследовать компоненты профессиональной деятельности.  

В (УК-6)-1. Владеть навыками определения эффективного 

направления действий в области профессиональной деятельно-

сти.  

Базовый уровень  

(УК-6) – 2 

 

З (УК-6)-2. Знать теоретико-методологические основы самораз-

вития, самореализации, использования творческого потенциала 

собственной деятельности; основные научные школы психоло-

гии и управления.  

У (УК-6)-2. Уметь планировать самостоятельную деятельность 

в решении профессиональных задач. 

В (УК-6)-2. Владеть принятием решений на уровне собственной 

профессиональной деятельности.  

Высокий уровень  

(УК-6) – 3 

З (УК-6)-3. Знать деятельностный подход в исследовании лич-

ностного развития; технологию и методику самооценки; теоре-

тические основы акмеологии, уровни анализа психических явле-

ний. 

У (УК-6)-3. Уметь организовать самостоятельную деятельность 

в решении профессиональных задач. 

В (УК-6)-3. Владеть навыками планирования собственной про-

фессиональной деятельности. 

 ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную комму-

никацию на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных 
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коммуникативных технологий с учетом специфики деловой 

и духовной культуры России и зарубежных стран 

Пороговый уровень  

(ОПК-1) – 1  

 

З (ОПК-1)-1. Знать в полном объеме грамматику, орфографию и 

стилистику русского и иностранного языков; в совершенстве 

изучаемый язык и его возможности в международном общении.  

У (ОПК-1)-1. Уметь использовать знания иностранного языка 

для решения профессиональных вопросов.  

В (ОПК-1)-1. Владеть профессиональной терминологией и поня-

тийным аппаратом сферы международной деятельности. 

Базовый уровень  

(ОПК-1) – 2  

 

З (ОПК-1)-2. Знать в полном объеме грамматику, орфографию и 

стилистику русского и иностранного языков; в совершенстве 

изучаемый язык и особенности его использования в междуна-

родном общении.  

У (ОПК-1)-2. Уметь использовать знания иностранного языков 

на оперативном уровне.  

В (ОПК-1)-2. Владеть профессиональной терминологией и поня-

тийным аппаратом сферы международной деятельности. 

Высокий уровень  

(ОПК-1) – 3 

З (ОПК-1)-3. Знать в полном объеме грамматику, орфографию и 

стилистику русского и иностранного языков; в совершенстве 

изучаемый язык, его возможности и особенности в международ-

ном общении.  

У (ОПК-1)-3. Уметь использовать знания иностранного языков 

на профессиональном уровне.  

В (ОПК-1)-3. Владеть в полном объеме профессиональной тер-

минологией и понятийным аппаратом сферы международной де-

ятельности. 

 ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспек-

тивные информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства для комплексной постановки и реше-

ния задач профессиональной деятельности 

Пороговый уровень  

(ОПК-2) – 1  

 

З (ОПК-2)-1. Знать порядок применения современных средств 

информационно-коммуникационных технологий при проведе-

нии научных исследований.  

У (ОПК-2)-1. Уметь применять современные средства информа-

ционно-коммуникационных технологий.  
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В (ОПК-2)-1. Владеть навыками использования современных 

средств информационно-коммуникационных технологий в по-

вседневной работе. 

Базовый уровень  

(ОПК-2) – 2  

 

З (ОПК-2)-2. Знать стандартные методы и технологии, позволя-

ющие решать задачи прогнозирования международной среды.  

У (ОПК-2)-2. Уметь применять современные средства информа-

ционно-коммуникационных технологий.  

В (ОПК-2)-2. Владеть навыками использования современных 

средств информационно-коммуникационных технологий в по-

вседневной работе. 

Высокий уровень  

(ОПК-2) – 3 

З (ОПК-2)-3. Знать в полном объеме перспективные информаци-

онно-коммуникационные технологии и программные средства 

для комплексной постановки и решения задач профессиональ-

ной деятельности.  

У (ОПК-2)-3. Уметь применять современные средства информа-

ционно-коммуникационных технологий.  

В (ОПК-2)-3. Владеть навыками использования современных 

средств информационно-коммуникационных технологий в по-

вседневной работе. 

 ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозиро-

вать глобальные, макрорегиональные, национально-госу-

дарственные, региональные и локальные политико-куль-

турные, социально-экономические и общественно-полити-

ческие процессы на основе применения методов теоретиче-

ского и эмпирического исследования и прикладного анализа 

Пороговый уровень  

(ОПК-3) – 1  

 

З (ОПК-3)-1. Знать основные направления развития профессио-

нальной сферы деятельности и возможные направления разви-

тия международной обстановки. 

У (ОПК-3)-1. Уметь применять методы анализа и прогнозирова-

ния международной среды. 

В (ОПК-3)-1. Владеть принципами и методами проведения ана-

лиза и прогнозирования международной среды.  

Базовый уровень  

(ОПК-3) – 2  

 

З (ОПК-3)-2. Знать основные особенности развития и тренды 

развития международной обстановки. 

У (ОПК-3)-2. Уметь применять методы анализа и прогнозирова-

ния среды международных отношений. 
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В (ОПК-3)-2. Владеть методами организации, прогнозирования 

и проведения анализа кризисных ситуаций. 

Высокий уровень  

(ОПК-3) – 3 

З (ОПК-3)-3. Знать специфику профессиональной деятельности 

в стране (регионе) предназначения и особенности развития меж-

дународной обстановки. 

У (ОПК-3)-3. Уметь применять методы анализа и прогнозирова-

ния военно-политической обстановке в стране (регионе) предна-

значения. 

В (ОПК-3)-3. Владеть в полном объеме способами и методами 

организации, прогнозирования и проведения анализа кризисных 

ситуаций. 

 ОПК-4. Способен проводить научные исследования по про-

филю деятельности, в том числе в междисциплинарных об-

ластях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность 

Пороговый уровень  

(ОПК-4) – 1  

 

З (ОПК-4)-1. Знать исторические, политические, социально-эко-

номические, демографические, цивилизационные закономерно-

сти, факторы.  

У (ОПК-4)-1. Уметь реализовать комплексный подход к реше-

нию проблем профессиональной деятельности.  

В (ОПК-4)-1. Владеть современными научно обоснованными 

технологиями организации сбора профессионально важной ин-

формации.  

Базовый уровень  

(ОПК-4) – 2  

 

З (ОПК-4)-2. Знать тенденции развития международных процес-

сов.  

У (ОПК-4)-2. Уметь выделять существенные связи и отношения.  

В (ОПК-4)-2. Владеть современными научно обоснованными 

технологиями обработки данных и их интерпретации. историче-

ским методом. и уметь его применять к оценке международных 

событий. 

Высокий уровень  

(ОПК-4) – 3 

З (ОПК-4)-3. Знать принципы прогнозирования международной 

обстановки. 

У (ОПК-4)-3. Уметь проводить сравнительный анализ данных. 
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В (ОПК-4)-3. Владеть современными научно обоснованными 

технологиями обработки данных и их интерпретации. историче-

ским методом. и уметь его применять к оценке международных 

событий. 

 ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по продвижению 

публикаций по профилю деятельности в средствах массовой 

информации на основе базовых принципов медиа-менедж-

мента 

Пороговый уровень  

(ОПК-5) – 1  

 

З (ОПК-5)-1. Знать основные нормы и правила функционирова-

ния средств массовой информации. 

У (ОПК-5)-1. Уметь самостоятельно выбирать необходимые для 

публицистической деятельности материалы и статьи. 

В (ОПК-5)-1. Владеть способами и методами обработки матери-

алов средств массовой информации.  

Базовый уровень  

(ОПК-5) – 2  

 

З (ОПК-5)-2. Знать основные нормы и правила функционирова-

ния средств массовой информации. 

У (ОПК-5)-2. Уметь самостоятельно выбирать необходимые для 

публицистической деятельности материалы и статьи. 

В (ОПК-5)-2. Владеть способами и методами составления обзо-

ров прессы по заданным темам. 

Высокий уровень  

(ОПК-5) – 3 

З (ОПК-5)-3. Знать основные нормы и правила функционирова-

ния средств массовой информации. 

У (ОПК-5)-3. Уметь самостоятельно выбирать необходимые для 

публицистической деятельности материалы и статьи. 

В (ОПК-5)-3. Владеть способами и методами сбора и первичного 

обобщения фактического материала, делая обоснованные вы-

воды. 

 ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организа-

ционно-управленческие решения по профилю деятельности 

Пороговый уровень  

(ОПК-6) – 1  

 

З (ОПК-6)-1. Знать методологию проектирования в решении 

профессиональных задач. 

У (ОПК-6)-1. Уметь проводить оценку эффективности результа-

тов своей деятельности. 

В (ОПК-6)-1. Владеть основами разработки и использования со-

временных организационных средств и технологий. 
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Базовый уровень  

(ОПК-6) – 2  

 

З (ОПК-6)-2. Знать методологию проектирования в решении 

профессиональных задач. 

У (ОПК-6)-2. Уметь проводить оценку эффективности результа-

тов своей деятельности. 

В (ОПК-6)-2. Владеть основами разработки и использования со-

временных организационных средств и технологий. 

Высокий уровень  

(ОПК-6) – 3 

З (ОПК-6)-3. Знать методологию проектирования в решении 

профессиональных задач. 

У (ОПК-6)-3. Уметь проводить оценку эффективности результа-

тов своей деятельности. 

В (ОПК-6)-3. Владеть основами разработки и использования со-

временных организационных средств и технологий. 

 ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии 

представления результатов своей профессиональной дея-

тельности, в том числе в публичном формате, на основе под-

бора соответствующих информационно-коммуникативных 

технологий и каналов распространения информации 

Пороговый уровень  

(ОПК-7) – 1  

 

З (ОПК-7)-1. Знать руководящие принципы и методологические 

подходы реализации стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности. 

У (ОПК-7)-1. Уметь разрабатывать на основе использования со-

временных информационных технологий, средств вычислитель-

ной техники, коммуникаций и связи программы мониторинга и 

оценки результатов реализации профессиональной деятельно-

сти. 

В (ОПК-7)-1. Владеть базовыми навыками реализации стратегии 

представления результатов. 

Базовый уровень  

(ОПК-7) – 2  

 

З (ОПК-7)-2. Знать методики и эффективные практики реализа-

ции стратегии представления результатов своей профессиональ-

ной деятельности. 

У (ОПК-7)-2. Уметь разрабатывать информационно-методиче-

ские материалы в области профессиональной деятельности. 

В (ОПК-7)-2. Владеть базовыми навыками реализации стратегии 

представления результатов. 
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Высокий уровень  

(ОПК-7) – 3 

З (ОПК-7)-3. Знать руководящие принципы, методологические 

подходы, методики и эффективные практики реализации страте-

гии представления результатов своей профессиональной дея-

тельности. 

У (ОПК-7)-3. Уметь разрабатывать на основе использования со-

временных информационных технологий, средств вычислитель-

ной техники, коммуникаций и связи программы мониторинга и 

оценки результатов реализации профессиональной деятельно-

сти; разрабатывать информационно-методические материалы в 

области профессиональной деятельности. 

В (ОПК-7)-3. Владеть базовыми навыками реализации стратегии 

представления результатов. 

 ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекоменда-

ции для проведения прикладных исследований и консал-

тинга 

Пороговый уровень  

(ОПК-8) – 1  

 

З (ОПК-8)-1. Знать основные принципы и процедуры научного 

исследования; методы критического анализа и оценки научных 

достижений и исследований в области международных отноше-

ний, внешней политики и дипломатии. 

 У (ОПК-8)-1. Уметь анализировать методы научных исследова-

ний в целях решения исследовательских и практических задач; 

разрабатывать методологически обоснованную программу 

научного исследования; организовать научное исследование в 

области международных отношений, внешней политики и ди-

пломатии.  

В (ОПК-8)-1. Владеть навыками проведения исследований; осу-

ществлением обоснованного выбора методов для проведения 

научного исследования; разработкой программ научно-исследо-

вательской работы. 

Базовый уровень  

(ОПК-8) – 2  

 

З (ОПК-8)-2. Знать экспериментальные и теоретические методы 

научно-исследовательской деятельности; основные этапы пла-

нирования и реализации научного исследования в профессио-

нальной области. 

У (ОПК-8)-2. Уметь применять методы математической стати-

стики для исследований в профессиональной деятельности; 

умеет обрабатывать данные и их интерпретировать; осуществ-

лять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических за-

писок, профессиональных публикаций, информационных мате-
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риалов по результатам исследовательских работ в области; пред-

ставлять результаты исследовательских работ, выступать с сооб-

щениями и докладами по тематике проводимых исследований. 

В (ОПК-8)-2. Владеть навыками проведения исследований; осу-

ществлением обоснованного выбора методов для проведения 

научного исследования; разработкой программ научно-исследо-

вательской работы.  

Высокий уровень  

(ОПК-8) – 3 

З (ОПК-8)-3. Знать основные принципы и процедуры научного 

исследования; методы критического анализа и оценки научных 

достижений и исследований в области международных отноше-

ний, внешней политики и дипломатии; экспериментальные и 

теоретические методы научно-исследовательской деятельности; 

основные этапы планирования и реализации научного исследо-

вания в профессиональной области. 

У (ОПК-8)-3. Уметь анализировать методы научных исследова-

ний в целях решения исследовательских и практических задач; 

разрабатывать методологически обоснованную программу 

научного исследования; организовать научное исследование в 

области международных отношений, внешней политики и ди-

пломатии; применять методы математической статистики для 

исследований в профессиональной деятельности; умеет обраба-

тывать данные и их интерпретировать; осуществлять подготовку 

обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических записок, професси-

ональных публикаций, информационных материалов по резуль-

татам исследовательских работ в области; представлять резуль-

таты исследовательских работ, выступать с сообщениями и до-

кладами по тематике проводимых исследований. 

В (ОПК-8)-3. Владеть навыками проведения исследований; осу-

ществлением обоснованного выбора методов для проведения 

научного исследования; разработкой программ научно-исследо-

вательской работы; опытом проведения научного исследования 

в профессиональной деятельности; современными технологи-

ями организации сбора, обработки данных; основными принци-

пами проведения научных исследований в области международ-

ных отношений, внешней политики и дипломатии. 

 ОПК-9. Способен участвовать в реализации основных про-

фессиональных и дополнительных образовательных про-

грамм 
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Пороговый уровень  

(ОПК-9) – 1  

 

З (ОПК-9)-1. Знать нормативные правовые документы, регла-

ментирующие требования к педагогической деятельности; пси-

хологические основы организации педагогического взаимодей-

ствия. 

У (ОПК-9)-1. Уметь разрабатывать учебно-методические мате-

риалы в области педагогической деятельности. 

В (ОПК-9)-1. Владеть осуществлением теоретико-методологи-

ческого обоснования образовательных программ; использова-

нием современных информационных технологий, средств вы-

числительной техники, коммуникаций и связи, составлением ин-

дивидуальных программ, планирующей, отчетной и других ви-

дах документации; осуществлением методического сопровожде-

ния разработки и реализации образовательных программ. 

Базовый уровень  

(ОПК-9) – 2  

 

З (ОПК-9)-2. Знать методы и технологии (в том числе инноваци-

онные) развития области педагогической деятельности; научно-

методическое обеспечение педагогической деятельности, прин-

ципы педагогической этики. 

У (ОПК-9)-2. Уметь разрабатывать на основе использования со-

временных информационных технологий программы монито-

ринга и оценки результатов реализации педагогической деятель-

ности. 

В (ОПК-9)-2. Владеть осуществлением теоретико-методологи-

ческого обоснования образовательных программ; осуществле-

нием методического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ. 

Высокий уровень  

(ОПК-9) – 3 

З (ОПК-9)-3. Знать нормативные правовые документы, регла-

ментирующие требования к педагогической деятельности; пси-

хологические основы организации педагогического взаимодей-

ствия; методы и технологии (в том числе инновационные) раз-

вития области педагогической деятельности; научно-методиче-

ское обеспечение педагогической деятельности, принципы педа-

гогической этики. 

У (ОПК-9)-3. Уметь разрабатывать учебно-методические мате-

риалы в области педагогической деятельности; разрабатывать на 

основе использования современных информационных техноло-

гий программы мониторинга и оценки результатов реализации 

педагогической деятельности. 
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В (ОПК-9)-3. Владеть использованием современных информа-

ционных технологий, средств вычислительной техники, комму-

никаций и связи, составлением индивидуальных программ, пла-

нирующей, отчетной и других видах документации. 

 ПК-1. Способен ориентироваться в современных тенден-

циях мирового политического развития, глобальных поли-

тических процессов, анализировать их текущее состояние и 

пути эволюции, понимать их перспективы и возможные по-

следствия для России 

Пороговый уровень  

(ПК-1) – 1 

З (ПК-1)-1. Знать содержание программных документов по про-

блемам внешней политики РФ; основные направления развития 

дипломатической службы; существующие модели дипломатии 

и этапы эволюции глобальной дипломатической системы.  

У (ПК-1)-1. Уметь разбираться в логике глобальных процессов 

и развития всемирной политической системы международных 

отношений, в их обусловленности экономикой, историей, пра-

вом. 

В (ПК-1)-1. Владеть навыками отслеживания динамики основ-

ных международных событий и пониманием их влияния на 

национальную безопасность России. 

Базовый уровень  

(ПК-1) – 2  

 

З (ПК-1)-2. Знать содержание и значение дипломатического ин-

струментария в реализации внешнеполитической стратегии 

государства. 

У (ПК-1)-2. Уметь ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, по-

нимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики. 

В (ПК-1)-2. Владеть знаниями об основных тенденциях развития 

ключевых интеграционных процессов современности, понимать 

их противоречивый характер. 

Высокий уровень  

(ПК-1) – 3 

З (ПК-1)-3. Знать содержание программных документов по про-

блемам внешней политики РФ; основные направления развития 

дипломатической службы; существующие модели дипломатии 

и этапы эволюции глобальной дипломатической системы; со-

держание и значение дипломатического инструментария в реа-

лизации внешнеполитической стратегии государства. 

У (ПК-1)-3. Уметь разбираться в логике глобальных процессов 

и развития всемирной политической системы международных 
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отношений, в их обусловленности экономикой, историей, пра-

вом; ориентироваться в мировых экономических, экологиче-

ских, демографических, миграционных процессах, понимать ме-

ханизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой эконо-

мики и мировой политики. 

В (ПК-1)-3. Владеть навыками отслеживания динамики основ-

ных международных событий и пониманием их влияния на 

национальную безопасность России; знаниями об основных тен-

денциях развития ключевых интеграционных процессов совре-

менности, понимать их противоречивый характер. 

 ПК-2. Способен проводить оценку конкретной международ-

ной ситуации и определять исходные данные для выполне-

ния задания руководителей 

Пороговый уровень  

(ПК-2) – 1 

З (ПК-2)-1. Знать основные базовые и частные методы и мето-

дики исследования. 

У (ПК-2)-1. Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать методы исследования, исходя из конкретных 

теоретических и практических задач. 

В (ПК-2)-1. Владеть навыками анализа и синтеза, комбинации 

методов исследования, а также практическими способами по-

иска научной и профессиональной информации с использова-

нием современных компьютерных средств, сетевых техноло-

гий, баз данных и знаний. 

Базовый уровень  

(ПК-2) – 2  

 

З (ПК-2)-2. Знать основные базовые и частные методы и мето-

дики исследования. 

У (ПК-2)-2. Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать методы исследования, исходя из конкретных 

теоретических и практических задач. 

В (ПК-2)-2. Владеть навыками анализа и синтеза, комбинации 

методов исследования, а также практическими способами по-

иска научной и профессиональной информации с использова-

нием современных компьютерных средств, сетевых техноло-

гий, баз данных и знаний. 

Высокий уровень  

(ПК-2) – 3 

З (ПК-2)-3. Знать основные базовые и частные методы и мето-

дики исследования. 

У (ПК-2)-3. Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать методы исследования, исходя из конкретных 

теоретических и практических задач. 
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В (ПК-2)-3. Владеть навыками анализа и синтеза, комбинации 

методов исследования, а также практическими способами по-

иска научной и профессиональной информации с использова-

нием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний. 

 ПК-3. Способен ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней дипломатии 

Пороговый уровень  

(ПК-3) – 1 

З (ПК-3)-1. Знать национальные стили переговоров ведущих за-

рубежных государств, особенности их дипломатии и их взаи-

моотношения с Россией. 

У (ПК-3)-1. Уметь правильно ориентироваться в сложных хит-

росплетениях мировой дипломатии. 

В (ПК-3)-1. Владеть навыками ведения переговоров. 

Базовый уровень  

(ПК-3) – 2  

 

З (ПК-3)-2. Знать особенности многосторонней дипломатии; 

место и значение публичной, общественной и парламентской 

дипломатии. 

У (ПК-3)-2. Уметь четко формулировать и аргументировано от-

стаивать переговорную позицию. 

В (ПК-3)-2. Владеть навыками ведения переговоров. 

Высокий уровень  

(ПК-3) – 3 

З (ПК-3)-3. Знать национальные стили переговоров ведущих за-

рубежных государств, особенности их дипломатии и их взаи-

моотношения с Россией; особенности многосторонней дипло-

матии; место и значение публичной, общественной и парла-

ментской дипломатии. 

У (ПК-3)-3. Уметь правильно ориентироваться в сложных хит-

росплетениях мировой дипломатии; четко формулировать и ар-

гументировано отстаивать переговорную позицию. 

В (ПК-3)-3. Владеть навыками ведения переговоров. 

 ПК-4. Знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и их взаимоотношений с Россией 

Пороговый уровень  

(ПК-4) – 1 

З (ПК-4)-1. Знать основополагающие документы в области 

внешней политики, национальной безопасности и обороны ино-

странных государств. 

У (ПК-4)-1. Уметь правильно применить указанные документы 

при анализе двусторонних и многосторонних связей с Россией. 
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В (ПК-4)-1. Владеть живым интересом к происходящим в мире 

событиям и стремлением давать им адекватную оценку с пози-

ции гражданина РФ. 

Базовый уровень  

(ПК-4) – 2  

 

З (ПК-4)-2. Знать основополагающие документы в области 

внешней политики, национальной безопасности и обороны ино-

странных государств. 

У (ПК-4)-2. Уметь правильно применить указанные документы 

при анализе двусторонних и многосторонних связей с Россией. 

В (ПК-4)-2. Владеть живым интересом к происходящим в мире 

событиям и стремлением давать им адекватную оценку с пози-

ции гражданина РФ. 

Высокий уровень  

(ПК-4) – 3 

З (ПК-4)-3. Знать основополагающие документы в области 

внешней политики, национальной безопасности и обороны ино-

странных государств. 

У (ПК-4)-3. Уметь правильно применить указанные документы 

при анализе двусторонних и многосторонних связей с Россией. 

В (ПК-4)-3. Владеть живым интересом к происходящим в мире 

событиям и стремлением давать им адекватную оценку с пози-

ции гражданина РФ. 

 ПК-5. Способен профессионально анализировать и разъяс-

нять позицию Российской Федерации по основным между-

народным проблемам 

Пороговый уровень  

(ПК-5) – 1 

З (ПК-5)-1. Знать российские традиционные духовные ценности; 

правовые основы международного взаимодействия.  

У (ПК-5)-1. Уметь : анализировать влияние российских тради-

ционных духовных ценностей и правовых основ международ-

ного взаимодействия на внешнюю политику России и других 

государств мира. 

В (ПК-5)-1. Владеть знаниями об основах регулирования между-

народных конфликтов с использованием дипломатических по-

литико-психологических, социально-экономических и силовых 

методов. 

Базовый уровень  

(ПК-5) – 2  

 

З (ПК-5)-2. Знать российские традиционные духовные ценности; 

правовые основы международного взаимодействия.  

У (ПК-5)-2. Уметь: анализировать влияние российских традици-

онных духовных ценностей и правовых основ международного 
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взаимодействия на внешнюю политику России и других госу-

дарств мира. 

В (ПК-5)-2. Владеть знаниями об основах регулирования между-

народных конфликтов с использованием дипломатических по-

литико-психологических, социально-экономических и силовых 

методов. 

Высокий уровень  

(ПК-5) – 3 

З (ПК-5)-3. Знать российские традиционные духовные ценности; 

правовые основы международного взаимодействия.  

У (ПК-5)-3. Уметь: анализировать влияние российских традици-

онных духовных ценностей и правовых основ международного 

взаимодействия на внешнюю политику России и других госу-

дарств мира. 

В (ПК-5)-3. Владеть знаниями об основах регулирования между-

народных конфликтов с использованием дипломатических по-

литико-психологических, социально-экономических и силовых 

методов. 

 ПК-6. Способен выполнять обязанности младшего и сред-

него звена исполнителей с использованием иностранных 

языков в учреждениях системы МИД России 

Пороговый уровень  

(ПК-6) – 1 

З (ПК-6)-1. Знать основные положения порядка прохождения 

государственной (дипломатической) службы в системе МИД РФ 

и других государственных структурах. 

У (ПК-6)-1. Уметь правильно оценить свою роль и место в си-

стеме государственных органов. 

В (ПК-6)-1. Владеть навыками работы в составе коллектива, ре-

шающего важные государственные задачи. 

Базовый уровень  

(ПК-6) – 2  

 

З (ПК-6)-2. Знать основные положения порядка прохождения 

государственной (дипломатической) службы в системе МИД РФ 

и других государственных структурах. 

У (ПК-6)-2. Уметь правильно оценить свою роль и место в си-

стеме государственных органов. 

В (ПК-6)-2. Владеть навыками работы в составе коллектива, ре-

шающего важные государственные задачи. 

Высокий уровень  

(ПК-6) – 3 

З (ПК-6)-3. Знать основные положения порядка прохождения 

государственной (дипломатической) службы в системе МИД РФ 

и других государственных структурах. 
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У (ПК-6)-3. Уметь правильно оценить свою роль и место в си-

стеме государственных органов. 

В (ПК-6)-3. Владеть навыками работы в составе коллектива, ре-

шающего важные государственные задачи. 

 ПК-7. Умение составлять дипломатические документы, про-

екты соглашений, программ мероприятий 

Пороговый уровень  

(ПК-7) – 1 

З (ПК-7)-1. Знать содержание и особенности составления дипло-

матических документов и внутриведомственной переписки 

МИД РФ. 

У (ПК-7)-1. Уметь работать в международной среде; вести ди-

пломатическую переписку. 

В (ПК-7)-1. Владеть навыками подготовки аналитических и 

служебных документов в соответствии со стандартами дипло-

матической службы. 

Базовый уровень  

(ПК-7) – 2  

 

З (ПК-7)-2. Знать содержание и особенности составления дипло-

матических документов и внутриведомственной переписки 

МИД РФ. 

У (ПК-7)-2. Уметь использовать знания международных про-

блем и делового протокола для работы с дипломатическими до-

кументами. 

В (ПК-7)-2. Владеть навыками осуществления дипломатической 

переписки. 

Высокий уровень  

(ПК-7) – 3 

З (ПК-7)-3. Знать содержание и особенности составления дипло-

матических документов и внутриведомственной переписки 

МИД РФ. 

У (ПК-7)-3. Уметь работать в международной среде; вести ди-

пломатическую переписку; использовать знания международ-

ных проблем и делового протокола для работы с дипломатиче-

скими документами. 

В (ПК-7)-3. Владеть навыками подготовки аналитических и слу-

жебных документов в соответствии со стандартами дипломати-

ческой службы, осуществления дипломатической переписки. 

 ПК-8. Умение работать с материалами СМИ, составлять ин-

формационные документы по заданным темам 



40 
 

Пороговый уровень  

(ПК-8) – 1 

З (ПК-8)-1. Знать аудиторию, современные программные сред-

ства и азы программирования, основы информационной техно-

логии. 

У (ПК-8)-1. Уметь распространять контент, пользоваться систе-

мами управления им, работать с современными компьютерными 

средствами. 

В (ПК-8)-1. Владеть навыками письма, устного общения, мик-

роблоггинга. 

Базовый уровень  

(ПК-8) – 2  

 

З (ПК-8)-2. Знать аудиторию, современные программные сред-

ства и азы программирования, основы информационной техно-

логии. 

У (ПК-8)-2. Уметь распространять контент, пользоваться систе-

мами управления им, работать с современными компьютерными 

средствами. 

В (ПК-8)-2. Владеть современными информационными техноло-

гиями, в том числе навыками поисковой оптимизации (SEO). 

Высокий уровень  

(ПК-8) – 3 

З (ПК-8)-3. Знать аудиторию, современные программные сред-

ства и азы программирования, основы информационной техно-

логии. 

У (ПК-8)-3. Уметь распространять контент, пользоваться систе-

мами управления им, работать с современными компьютерными 

средствами. 

В (ПК-8)-3. Владеть навыками письма, устного общения, мик-

роблоггинга, современными информационными технологиями, 

в том числе навыками поисковой оптимизации (SEO). 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания экзаменационного ответа 

 

Критериями оценки экзаменационного ответа являются полнота, логич-

ность, доказательность, прочность, осознанность, грамотное использование 

научной терминологии, теоретическая обоснованность, практическая направ-

ленность, самостоятельность в интерпретации информации.  

Каждый вопрос экзаменационного билета оценивается по пятибалльной 

шкале.  
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Экзаменационной комиссией выставляется общая оценка за экзамен.  

 

Показатели и критерии оценивания ответа на вопросы  

экзаменационного билета 

Таблица 6.2.1. 
Код и наименова-

ние компетенций 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Оценочное  

средство 

 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий. 

Способен дать 

оценку проблемной 

ситуации и вырабо-

тать правильное ре-

шение. 

 

Обучающийся пра-

вильно применяет 

при этом системный 

подход и вырабаты-

вать соответствую-

щую стратегию дей-

ствий. 

Ответ на теоретиче-

ские вопросы би-

лета. 

Ответ на практиче-

ский вопрос билета. 

Ответ на доп. во-

просы членов ГЭК.   

 

УК-6. Способен 

определить и реали-

зовать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки. 

Способен выявить 

приоритеты дипло-

матической деятель-

ности и реализовать 

свои выводы в прак-

тической работе. 

Правильно интер-

претирует создав-

шуюся проблемную 

ситуацию и предла-

гает свои варианты 

ее дипломатиче-

ского разрешения. 

 

Ответ на теоретиче-

ские вопросы би-

лета. 

Ответ на практиче-

ский вопрос билета. 

Ответ на доп. во-

просы членов ГЭК.   

 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и ре-

ализовывать орга-

низационно-управ-

ленческие решения 

по профилю дея-

тельности. 

 

Способен создавать 

четкую картину 

международной си-

туации и предло-

жить организаци-

онно-управленче-

ские решения по ди-

пломатическому 

типу деятельности. 

Демонстрирует 

прочные знания по 

вопросам междуна-

родных отношений, 

внешней политики и 

дипломатии. 

Ответ на теоретиче-

ские вопросы би-

лета. 

Ответ на практиче-

ский вопрос билета. 

Ответ на доп. во-

просы членов ГЭК.   

 

ОПК-9. Способен 

участвовать в реа-

лизации основных 

профессиональных 

и дополнительных 

образовательных 

программ.  

Способен приме-

нять полученные 

знания при реализа-

ции образователь-

ных программ. 

Демонстрирует 

культуру речи, вы-

сокий уровень эру-

диции, культуру и 

широту мышления.  

Ответ на теоретиче-

ские вопросы би-

лета. 

Ответ на практиче-

ский вопрос билета. 

Ответ на доп. во-

просы членов ГЭК.   

 

ПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современных тен-

денциях мирового 

политического раз-

вития, глобальных 

Способен разо-

браться в трендах 

мирового развития, 

критически оцени-

вать их и делать 

правильные выводы 

для национальной 

Критически интер-

претирует создав-

шуюся ситуацию и 

делает правильные 

выводы о ее послед-

ствиях для интере-

сов России. 

 

Ответ на теоретиче-

ские вопросы би-

лета. 

Ответ на практиче-

ский вопрос билета. 

Ответ на доп. во-

просы членов ГЭК.   
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политических про-

цессов, анализиро-

вать их текущее со-

стояние и пути эво-

люции, понимать их 

перспективы и воз-

можные послед-

ствия для России. 

безопасности Рос-

сийской Федерации. 

ПК-2. Способен 

проводить оценку 

конкретной между-

народной ситуации 

и определять исход-

ные данные для вы-

полнения задания 

руководителей. 

Способен создавать 

четкую картину 

международной си-

туации в том или 

ином регионе мира 

и предложить свои 

варианты ее разре-

шения прямому 

начальнику. 

Правильно приме-

няет при этом полу-

чения знания, уме-

ния и навыки в про-

фессиональной (ди-

пломатической) дея-

тельности. 

Ответ на теоретиче-

ские вопросы би-

лета. 

Ответ на практиче-

ский вопрос билета. 

Ответ на доп. во-

просы членов ГЭК.   

 

ПК-3. Способен 

ориентироваться в 

сложных механиз-

мах многосторон-

ней дипломатии. 

Способен разо-

браться в сути и со-

держании диплома-

тической деятельно-

сти отдельных госу-

дарств и проводи-

мой ими внешней 

политике. 

Знает основные по-

ложения теории 

многосторонней 

(конференционной) 

дипломатии и вла-

деет базовыми 

навыками ее органи-

зации и ведения.  

Ответ на теоретиче-

ские вопросы би-

лета. 

Ответ на практиче-

ский вопрос билета. 

Ответ на доп. во-

просы членов ГЭК.   

 

ПК-4. Знание и по-

нимание основных 

направлений внеш-

ней политики веду-

щих зарубежных 

государств, особен-

ностей их диплома-

тии и их взаимоот-

ношений с Россией. 

Способен пра-

вильно понимать 

основные направле-

ния внешней поли-

тики отдельных гос-

ударств, особенно-

сти их дипломатии 

и их взаимоотноше-

ния с Россией. 

Демонстрирует зна-

ние структуры и 

специфики деятель-

ности дипломатиче-

ских служб ведущих 

иностранных госу-

дарств.  

Ответ на теоретиче-

ские вопросы би-

лета. 

Ответ на практиче-

ский вопрос билета. 

Ответ на доп. во-

просы членов ГЭК.   

Ответ на теоретиче-

ские вопросы би-

лета. 

Ответ на практиче-

ский вопрос билета. 

Ответ на доп. во-

просы членов ГЭК.   

 

ПК-5. Способен 

профессионально 

анализировать и 

разъяснять позицию 

Российской Федера-

ции по основным 

международным 

проблемам. 

Способен объек-

тивно оценивать 

внешнюю политику 

Российского госу-

дарства и разъяс-

Знает суть и содер-

жание внешней по-

литики РФ и ино-

странных госу-

дарств и владеет не-

обходимыми знани-

ями иностранного 

Ответ на теоретиче-

ские вопросы би-

лета. 

Ответ на практиче-

ский вопрос билета. 

Ответ на доп. во-

просы членов ГЭК.   
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нять ее заинтересо-

ванным потребите-

лям. 

языка для их интер-

претации. 

ПК-6. Способен вы-

полнять обязанно-

сти младшего и 

среднего звена ис-

полнителей с ис-

пользованием ино-

странных языков в 

учреждениях си-

стемы МИД России. 

Способен к дипло-

матическому типу 

деятельности в цен-

тральном аппарате и 

периферийных орга-

нах внешних сноше-

ний РФ. 

Знает структуру 

МИД России, функ-

циональные обязан-

ности младшего и 

среднего звена в 

Центре и за рубе-

жом. 

Ответ на теоретиче-

ские вопросы би-

лета. 

Ответ на практиче-

ский вопрос билета. 

Ответ на доп. во-

просы членов ГЭК.   

 

 

Шкала оценивания ответа на вопросы экзаменационного билета 

Таблица 6.2.2. 
 

Уровень освоения компетенций 

 

Оценка 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

Грамотно использована научная терминоло-

гия; четко сформулирована проблема, доказа-

тельно аргументированы выдвигаемые те-

зисы;  

указаны основные точки зрения, принятые в 

научной литературе по рассматриваемому во-

просу;  

аргументирована собственная позиция или 

точка зрения, обозначены наиболее значимые 

в данной области научно-исследовательские 

проблемы.  

Отлично Обучающийся демон-

стрирует высокий 

(продвинутый) уро-

вень освоения компе-

тенций  

 

Применяется научная терминология, но при 

этом допущена ошибка или неточность в 

определениях, понятиях;  

проблема сформулирована, в целом доказа-

тельно аргументированы выдвигаемые те-

зисы;  

имеются недостатки в аргументации, допу-

щены фактические или терминологические 

неточности, которые не носят существенного 

характера;  

высказано представление о возможных 

научно-исследовательских проблемах в дан-

ной области.  

Хорошо Обучающийся демон-

стрирует базовый уро-

вень освоения компе-

тенций  

 

Названы и определены лишь некоторые осно-

вания, признаки, характеристики рассматри-

ваемой проблемы;  

допущены существенные терминологические 

неточности;  

собственная точка зрения не представлена;  

Удовлетвори-

тельно 

Обучающийся демон-

стрирует пороговый 

(обязательный) уро-

вень освоения компе-

тенций  
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не высказано представление о возможных 

научно-исследовательских проблемах в дан-

ной области. 

Отмечается отсутствие знания терминологии, 

научных оснований, признаков, характери-

стик рассматриваемой проблемы;  

не представлена собственная точка зрения по 

данному вопросу.  

Неудовлетво-

рительно 

Обучающийся не де-

монстрирует необхо-

димый уровень освое-

ния компетенций  

 

Показатели и критерии оценивания выпускной квалификационной  

работы 
   

 Таблица 6.2.3. 
Код и наименова-

ние компетенций 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Оценочное средство 

 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий. 

Способен дать 

оценку проблемной 

ситуации и вырабо-

тать правильное ре-

шение. 

 

Обучающийся пра-

вильно применяет 

при этом системный 

подход и вырабаты-

вать соответствую-

щую стратегию дей-

ствий. 

Защита ВКР (содер-

жание работы (но-

визна, выводы, прак-

тическая значимость, 

доклад, презентация, 

отзыв руководителя, 

внешняя рецензия 

(для магистрантов), 

ответы на вопросы 

членов государствен-

ной комиссии, отчет 

о результатах про-

верки текста ВКР на 

антиплагиат) 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла. 

Способен пра-

вильно ставить пе-

ред собой задачи и 

успешно решать их 

в своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Знает и правильно 

применяет при этом 

системный подход, 

логику и последова-

тельность своих 

действий. 

Защита ВКР (содер-

жание работы (но-

визна, выводы, прак-

тическая значимость, 

доклад, презентация, 

отзыв руководителя, 

внешняя рецензия 

(для магистрантов), 

ответы на вопросы 

членов государствен-

ной комиссии, отчет 

о результатах про-

верки текста ВКР на 

антиплагиат) 

УК-3. Способен ор-

ганизовать и руко-

водить работой ко-

манды, вырабаты-

вая командную 

Способен к успеш-

ной деятельности в 

составе коллектива, 

возглавить его и до-

биться от его чле-

Обладает всеми не-

обходимыми лич-

ностными и профес-

сиональными дан-

ными для работы и 

лидерства в трудо-

вом коллективе. 

Защита ВКР (содер-

жание работы (но-

визна, выводы, прак-

тическая значимость, 

доклад, презентация, 

отзыв руководителя, 

внешняя рецензия 

(для магистрантов), 
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стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели. 

нов неукоснитель-

ного решения по-

ставленных задач. 

ответы на вопросы 

членов государствен-

ной комиссии, отчет 

о результатах про-

верки текста ВКР на 

антиплагиат) 

ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск 

и применять пер-

спективные инфор-

мационно-коммуни-

кационные техноло-

гии и программные 

средства для ком-

плексной поста-

новки и решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности. 

Способен овладеть 

современными IT-

технологиями и 

применять их в 

своей профессио-

нальной (диплома-

тической) деятель-

ности. 

 

 

Демонстрирует зна-

ние и порядок при-

менения информа-

ционно-коммуника-

ционных техноло-

гий и программных 

средств для реше-

ния задач професси-

ональной деятель-

ности. 

Защита ВКР (содер-

жание работы (но-

визна, выводы, прак-

тическая значимость, 

доклад, презентация, 

отзыв руководителя, 

внешняя рецензия 

(для магистрантов), 

ответы на вопросы 

членов государствен-

ной комиссии, отчет 

о результатах про-

верки текста ВКР на 

антиплагиат) 

ОПК-3. Способен 

оценивать, модели-

ровать и прогнози-

ровать глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-госу-

дарственные, регио-

нальные и локаль-

ные политико-куль-

турные, социально-

экономические и 

общественно-поли-

тические процессы 

на основе примене-

ния методов теоре-

тического и эмпири-

ческого исследова-

ния и прикладного 

анализа. 

Способен пра-

вильно оценивать и 

прогнозировать раз-

личные междуна-

родные процессы.  

Знает основные тре-

бования к примене-

нию методов теоре-

тического и эмпири-

ческого исследова-

ния и прикладного 

анализа. 

Защита ВКР (содер-

жание работы (но-

визна, выводы, прак-

тическая значимость, 

доклад, презентация, 

отзыв руководителя, 

внешняя рецензия 

(для магистрантов), 

ответы на вопросы 

членов государствен-

ной комиссии, отчет 

о результатах про-

верки текста ВКР на 

антиплагиат) 

ОПК-4. проводить 

научные исследова-

ния по профилю де-

ятельности, в том 

числе в междисци-

плинарных обла-

Способен к науч-

ным исследованиям 

в полном масштабе. 

Демонстрирует зна-

ние требований к 

научно-исследова-

тельской работе и 

склонность к ее реа-

лизации в совей 

профессиональной 

деятельности. 

Защита ВКР (содер-

жание работы (но-

визна, выводы, прак-

тическая значимость, 

доклад, презентация, 

отзыв руководителя, 

внешняя рецензия 

(для магистрантов), 

ответы на вопросы 
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стях, самостоя-

тельно формулиро-

вать научные гипо-

тезы и инновацион-

ные идеи, проверять 

их достоверность. 

членов государствен-

ной комиссии, отчет 

о результатах про-

верки текста ВКР на 

антиплагиат) 

ОПК-5. Способен 

выстраивать страте-

гию по продвиже-

нию публикаций по 

профилю деятель-

ности в средствах 

массовой информа-

ции на основе базо-

вых принципов ме-

диа-менеджмента. 

 

Способен самостоя-

тельно выбирать не-

обходимые для пуб-

лицистической дея-

тельности матери-

алы и статьи.  

Знает основные 

нормы и правила 

функционирования 

средств массовой 

информации, вла-

деет способами и 

методами обработки 

материалов средств 

массовой информа-

ции, составления 

обзоров прессы по 

заданным темам, 

нахождения, сбора и 

первичного обобще-

ния фактического 

материала, делая 

обоснованные вы-

воды. 

Защита ВКР (содер-

жание работы (но-

визна, выводы, прак-

тическая значимость, 

доклад, презентация, 

отзыв руководителя, 

внешняя рецензия 

(для магистрантов), 

ответы на вопросы 

членов государствен-

ной комиссии, отчет 

о результатах про-

верки текста ВКР на 

антиплагиат) 

ОПК-7. Способен 

самостоятельно вы-

страивать стратегии 

представления ре-

зультатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора соответ-

ствующих информа-

ционно-коммуника-

тивных технологий 

и каналов распро-

странения информа-

ции. 

Способен разраба-

тывать на основе 

использования со-

временных инфор-

мационных техно-

логий, средств вы-

числительной тех-

ники, коммуника-

ций и связи про-

граммы монито-

ринга и оценки ре-

зультатов реализа-

ции профессиональ-

ной деятельности; 

разрабатывать ин-

формационно-мето-

дические материалы 

в области професси-

ональной деятель-

ности. 

Знает руководящие 

принципы, методо-

логические под-

ходы, методики и 

эффективные прак-

тики реализации 

стратегии представ-

ления результатов 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Защита ВКР (содер-

жание работы (но-

визна, выводы, прак-

тическая значимость, 

доклад, презентация, 

отзыв руководителя, 

внешняя рецензия 

(для магистрантов), 

ответы на вопросы 

членов государствен-

ной комиссии, отчет 

о результатах про-

верки текста ВКР на 

антиплагиат) 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать пред-

Способен овладеть 

навыками проведе-

ния исследований; 

Знает основные 

принципы и проце-

Защита ВКР (содер-

жание работы (но-
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ложения и рекомен-

дации для проведе-

ния прикладных ис-

следований и кон-

салтинга. 

осуществлением 

обоснованного вы-

бора методов для 

проведения науч-

ного исследования; 

современными тех-

нологиями органи-

зации сбора, обра-

ботки данных; ос-

новными принци-

пами проведения 

научных исследова-

ний. 

дуры научного ис-

следования; методы 

критического ана-

лиза и оценки науч-

ных достижений и 

исследований; экс-

периментальные и 

теоретические ме-

тоды научно-иссле-

довательской дея-

тельности; основ-

ные этапы планиро-

вания и реализации 

научного исследова-

ния в профессио-

нальной области. 

визна, выводы, прак-

тическая значимость, 

доклад, презентация, 

отзыв руководителя, 

внешняя рецензия 

(для магистрантов), 

ответы на вопросы 

членов государствен-

ной комиссии, отчет 

о результатах про-

верки текста ВКР на 

антиплагиат) 

ОПК-9. Способен 

участвовать в реа-

лизации основных 

профессиональных 

и дополнительных 

образовательных 

программ. 

Способен приме-

нять полученные 

знания при реализа-

ции образователь-

ных программ. 

Демонстрирует 

культуру речи, вы-

сокий уровень эру-

диции, культуру и 

широту мышления.  

Защита ВКР (содер-

жание работы (но-

визна, выводы, прак-

тическая значимость, 

доклад, презентация, 

отзыв руководителя, 

внешняя рецензия 

(для магистрантов), 

ответы на вопросы 

членов государствен-

ной комиссии, отчет 

о результатах про-

верки текста ВКР на 

антиплагиат) 

ПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современных тен-

денциях мирового 

политического раз-

вития, глобальных 

политических про-

цессов, анализиро-

вать их текущее со-

стояние и пути эво-

люции, понимать их 

перспективы и воз-

можные послед-

ствия для России. 

Способен разо-

браться в трендах 

мирового развития, 

критически оцени-

вать их и делать 

правильные выводы 

для национальной 

безопасности Рос-

сийской Федерации. 

Критически интер-

претирует создав-

шуюся ситуацию и 

делает правильные 

выводы о ее послед-

ствиях для интере-

сов России. 

 

Защита ВКР (содер-

жание работы (но-

визна, выводы, прак-

тическая значимость, 

доклад, презентация, 

отзыв руководителя, 

внешняя рецензия 

(для магистрантов), 

ответы на вопросы 

членов государствен-

ной комиссии, отчет 

о результатах про-

верки текста ВКР на 

антиплагиат) 

ПК-8. Умение рабо-

тать с материалами 

СМИ, составлять 

Способен овладеть 

навыками письма, 

устного общения, 

Знает порядок рас-

пространения кон-

тента, пользования 

Защита ВКР (содер-

жание работы (но-

визна, выводы, прак-

тическая значимость, 

доклад, презентация, 
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обзоры прессы по 

заданным темам. 

микроблоггинга, со-

временными инфор-

мационными техно-

логиями, в том 

числе навыками по-

исковой оптимиза-

ции (SEO). 

системами управле-

ния им, работать с 

современными ком-

пьютерными сред-

ствами. 

 

 

отзыв руководителя, 

внешняя рецензия 

(для магистрантов), 

ответы на вопросы 

членов государствен-

ной комиссии, отчет 

о результатах про-

верки текста ВКР на 

антиплагиат) 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Таблица 6.2.4. 
 

Уровень освоения компетенций 

 

Оценка 

Уровень сформирован-

ности компетенций 

Грамотно использована научная терминология; 

четко сформулирована проблема, доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы;  

указаны основные точки зрения, принятые в науч-

ной литературе по рассматриваемому вопросу;  

аргументирована собственная позиция или точка 

зрения, обозначены наиболее значимые в данной 

области научно-исследовательские проблемы.  

Отлично  Обучающийся демон-

стрирует высокий (про-

двинутый) уровень освое-

ния компетенций  

 

Применяется научная терминология, но при этом 

допущена ошибка или неточность в определе-

ниях, понятиях;  

проблема сформулирована, в целом доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы;  

имеются недостатки в аргументации, допущены 

фактические или терминологические неточности, 

которые не носят существенного характера;  

высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области.  

Хорошо  Обучающийся демон-

стрирует базовый уровень 

освоения компетенций  

 

Названы и определены лишь некоторые основа-

ния, признаки, характеристики рассматриваемой 

проблемы;  

допущены существенные терминологические не-

точности;  

собственная точка зрения не представлена;  

не высказано представление о возможных 

научно-исследовательских проблемах в данной 

области.  

Удовлетвори-

тельно  

Обучающийся демон-

стрирует пороговый (обя-

зательный) уровень осво-

ения компетенций  

 

Отмечается отсутствие знания терминологии, 

научных оснований, признаков, характеристик 

рассматриваемой проблемы;  

не представлена собственная точка зрения по дан-

ному вопросу.  

Неудовлетво-

рительно  

Обучающийся не демон-

стрирует необходимый 

уровень освоения компе-

тенций  

 

6.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы 
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6.3.1. Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по направле-

нию подготовки (теоретические) 

1. Основные положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 

1961 года. 

2. Формы признания государства и порядок установления дипломатических 

отношений. 

3.Законодательные акты РФ, определяющие функции и статус Министерства 

иностранных дел и посольств. 

4. Основные задачи МИД РФ. Его структура. 

5. Координирующая роль МИД России в проведении единой внешнеполити-

ческой линии. 

6. Значение визитов на высшем уровне. Формы визитов и их характеристика. 

7. Задачи и основные направления работы посольства. 

8. Статус дипломатического представительства. Привилегии и иммунитеты. 

9. Деятельность посольства по развитии торгово-дипломатических и культур-

ных связей. 

10. Дипломатические ранги и должности сотрудников центрального аппарата 

и посольств. 

11. Задачи информационно-аналитической работы посольства. 

12. Дипломатический корпус и работа с ним. 

13. Особенности дипломатической работы в международных организациях. 

14. Основные документы дипломатической и внутриведомственной пере-

писки. 

15. Личные и профессиональные качества дипломата. 

16. Нормативно-правовая база деятельности консульской службы России. 

17. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. и ее краткая характе-

ристика. 

18. Консульский Устав 2010 г. Краткая характеристика. 

19. Консульский департамент МИД РФ: структура и задачи. 

20. Организация работы консульства: распределение обязанностей. 

21. Порядок назначения глав консульских учреждений. Патент и экзекватура. 

22. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и консульских долж-

ностных лиц. 

23. Функции консула по защите прав и интересов российских граждан за ру-

бежом. 

24. Что такое виза, виды виз. 

25. «Шенгенская виза», условия ее получения гражданами РФ. 

26. Вопросы легализации документов в практике консульской службы. 

27. Виды загранпаспортов РФ и порядок их оформления. 

28. Институт почетного консула. Положение о почетном консуле РФ. 

29. Основные положения закона «О гражданстве Российской Федерации». 

30. Дипломатическая система как совокупность используемых на конкретном 

историческом этапе концепций, моделей, форм и методов дипломатии. 
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31. Субъекты и объекты дипломатии.  

32. Система международных отношений и дипломатическая система: общее и 

особенное. 

33. Классификация видов и типов дипломатии: официальная (классическая, 

традиционная), военная, церковная и экономическая дипломатии. 

34. Формы современной дипломатии и особенности их использования на со-

временном этапе. 

35. Методы современной дипломатии и их характеристика.  

36. Дипломатические структуры в новых условиях.  

37. Новые тенденции в решении вопросов глобальной повестки дня с исполь-

зованием института дипломатии.  

38. Особенности современной мировой политико-дипломатической системы 

39. Основные участники внешнеполитического процесса и сферы дипломати-

ческой деятельности.  

40. Способы и средства осуществления целей и интересов государств в меж-

дународных отношениях (дипломатия силы и сила дипломатии). 

41. Эволюция многосторонней дипломатии, ее характерные черты.  

42. Возрастающая роль многосторонней дипломатии в современных междуна-

родных отношениях.  

43. Формы, методы и принципы функционирования многосторонней диплома-

тии.  

44. Глобальный, региональный, субрегиональный уровни многосторонней ди-

пломатии. 

45. Основные направления деятельности многосторонней дипломатии: поли-

тическое (безопасность, разоружение, урегулирование конфликтов); экономи-

ческое (ВТО, интеграционные объединения); гуманитарное (права человека). 

46. Государственные и негосударственные акторы в многосторонней дипло-

матии.  

47. Роль ООН как инструмента коллективного регулирования международных 

отношений.  

48. Возрастание роли превентивной и миротворческой дипломатии ООН.   

49. Основы деятельности и организации многосторонних межправительствен-

ных конференций.  

50. Многосторонние межправительственные конференции и форумы, созыва-

емые вне универсальных и региональных организаций. 

51. Формы участия РФ в многосторонней дипломатии.  

52. Сочетание двусторонней и многосторонней дипломатии во внешней поли-

тике РФ.  

53. Многосторонняя дипломатия в концептуальных документах внешней по-

литики России. 

 

6.3.2. Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по направле-

нию подготовки (практические) 
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1. Источниковая база изучения современных международных отношений, 

внешней политики и дипломатии, особенности работы с ней международника-

дипломата. 

2. Проблемы международных отношений, внешней политики и дипломатии в 

истории социально-политической мысли. 

3. Геополитическое направление в исследовании международных отношений. 

4.  Основные российские и зарубежные центры исследования международных 

отношений, внешней политики и дипломатии.  

5. Научная, учебная, методическая и популярная литература по теории и исто-

рии дипломатии, современной практике дипломатических служб, методика ра-

боты с ней.  

6. Базы данных и WEB-страницы (МИД РФ, ООН и др.) по внешней политике 

и дипломатии: возможности, правила обращения с ними. 

7. Формирование профессиональной идентичности международника-дипло-

мата.  

8. Особенности деятельности дипломата в государственных структурах. 

9. Специфика деятельности дипломатов в межправительственных организа-

циях. 

10. Особенности деятельности дипломата в международных организациях. 

11. Дипломатическое сопровождение бизнеса на международной арене. 

12. Основные требования к участникам переговоров. Соотношение между ма-

стерством участников переговоров и их результатами. 

13. Внутренние и внешние аспекты подготовки переговоров. Официальные и 

рабочие языки в переговорном процессе. 

14. Подготовка директив и указаний на переговорах. Партнерский подход к 

переговорам. 

15. Формирование делегации на переговоры. Подготовка документов и мате-

риалов к переговорам. 

16. Подготовка к двусторонним переговорам. Формирование позиции на пере-

говорах 

17. Стадии переговорного процесса. Роль повестки дня и определения пред-

мета переговоров как важных элементов переговорного процесса. 

18. Роль посольств в организации и осуществлении двустороннего и многосто-

роннего переговорного процесса. 

19. Формы и методы работы территориального департамента внешнеполити-

ческого ведомства при подготовке и организации двусторонних переговоров. 

20. Роль достоверной оперативной и аналитической информации при опреде-

лении позиции на переговорах. Переговоры как важное средство мирного уре-

гулирования споров. 

21. Организация и проведение переговоров на высоком и высшем уровне. 

22. Взаимность как один из ключевых элементов переговорного процесса. 

Партнерство и разумный эгоизм. 

23. Политические соглашения в переговорном процессе. Договор и договорен-

ность, джентльменские соглашения. 
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24. Согласие как основа международного обязательства в переговорном про-

цессе. 

25. Роль внешнеполитических ведомств в организации и осуществлении дву-

стороннего и многостороннего переговорного процесса. 

26. Работа делегации на двусторонних переговорах. Последствия принятия 

текста в переговорном процессе 

27. Роль альтернатив в переговорном процессе. Первоначальные участники со-

глашения в переговорном процессе. 

28. Факторы, определяющие   исход   переговоров.   Проведение   переговоров   

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

29. Итоговый документ переговоров. Сила позиции на переговорах и ее основ-

ные составляющие. 

30. Собственно подготовка к переговорам. Анализ предмета переговоров и 

определение концепции, основных целей и шкалы приоритетов. 

31. Полномочия в переговорном процессе, их виды и значение. 

32. Переговоры о переговорах. Согласование времени, места, повестка дня и 

процедуры переговоров. 

33. Значение подписания ad referendum соглашений, выработанных на перего-

ворах. Внутригосударственное толкование текста соглашений. 

34. Стратегическое, административное и тактическое планирование перегово-

ров. Оформление результатов переговоров. 

35. Значение установления аутентичности текста, подготовленного на перего-

ворах. Официальное и неофициальное толкование. 

36. Подготовка переговоров. Их инициирование, замысел и мандат.  

37. Цели, приемы и методы изучения позиции партнера по переговорам.  

38. Ратификация итогового документа переговорного процесса. 

39. Виды подписания соглашения на переговорах. 

40. Принятие и утверждение итогового документа переговорного процесса. 

41. Выработка позиции на переговорах. Внутриведомственное и межведом-

ственное согласование. 

42. Парафирование итогового документа и подписание ad referendum в пере-

говорном процессе. 

43. Роль искусства переговоров и личности переговорщика в международных 

отношениях. 

44. Партнерские и не партнерские приемы в переговорном процессе. Оговорки 

и заявления к итоговым документам переговоров и их последствия 

45. Структура двустороннего переговорного процесса. Толкование итогового 

документа переговорного процесса 

46. Вступление в силу и действие итогового документа во времени и простран-

стве. 

47. Способы и приемы толкования итогового документа переговорного про-

цесса (грамматическое, логическое, систематическое, историческое). 
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48. Маневрирование и разработка технических деталей в переговорном про-

цессе. Расширительное и ограничительное толкование итогового документа 

переговорного процесса. 

49. Коррекция позиции в переговорном процессе. 

50. Структура соглашения, подготовленного в ходе переговорного процесса. 

51. Модель убеждения и риск в переговорах, метод «остановки часов». 

52. Связь с общественностью и роль СМИ в переговорном процессе 

53. Национальные особенности в переговорном процессе. Особенности пере-

говоров в рамках СНГ. 

54. Дискуссионный этап переговоров. 

55. Последствия коренного изменения обстоятельств для итогового документа 

в переговорном процессе. 

56. «Метод эскалации» в переговорах. Правила альтерната при подготовке 

итогового документа. 

57. Организация работы делегации на переговорах. Распределение обязанно-

стей. 

58. Психологические аспекты переговоров. Манипуляции в ходе переговоров. 

59. Невербальные компоненты переговорного процесса. 

60. Исследовательский этап переговоров. 

61. Пакетное решение на переговорах. 

62. Основания абсолютной недействительности итоговых документов в пере-

говорном процессе. 

63. Этические императивы на переговорах.  

64. Механизм принятия решений в переговорном процессе. 

 

6.3.3. Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по ино-

странному языку (устный экзамен) 

1. Образцы вопросов для развернутого ответа: 

 

1) The current state of Russian-American relations. 

2) The role of the Arab Spring in changing the situation in the Middle East. 

3) The BRICS countries: their goals and priorities. 

4) Nuclear proliferation is on the march. 

 

6.3.4. Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по ино-

странному языку (письменный экзамен) 

1. Образец экзаменационной письменной работы для государствен-

ного экзамена  

Translate the article into Russian.  

Diplomacy is dead  
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The New York Times /By Roger Cohen. 

Effective diplomacy – the kind that produced Nixon’s breakthrough with 

China, an end to the Cold War on American terms, or the Dayton peace accord in 

Bosnia – requires patience, persistence, empathy, discretion, boldness and willing-

ness to talk to the enemy. 

This is an age of impatience, changeableness, small-mindedness and unwill-

ingness to talk to bad guys. Human rights are in fashion, a good thing of course, but 

the space for realist statesmanship of the kind that produced the Bosnian peace in 

1995 has diminished. 

There are other reasons for diplomacy’s demise. The United States has lost its 

dominant position without any other nation rising to take its place. The result is no-

body’s world. It is a place where America acts as a cautious boss, alternately encour-

aging others to take the lead and worrying about loss of authority. Syria has been an 

unedifying lesson in the course of crisis when diplomacy is dead. Algeria shows how 

dead pile up when talking is dismissed as a waste of time. 

Indeed the very word “diplomacy” has become unfashionable on Capitol Hill, 

where its wimpy associations – trade-offs, compromise, pliancy, concessions and 

the like – are shunned by representatives who these days prefer beating the post-9/11 

drums of confrontation, toughness and inflexibility: All of which may sound good 

but often get you nowhere (or into long, intractable wars) at great cost. 

So when I asked myself what I hoped Barack Obama’s second term would 

inaugurate, my answer was a new era of diplomacy. It is not too late for the president 

to earn that Nobel Peace Prize. 

Obama has not had a big breakthrough. America’s diplomatic doldrums are 

approaching their 20th year. 

Breakthrough diplomacy is not conducted with friends. It is conducted with 

the likes of the Taliban, the ayatollahs and Hamas. It involves accepting that in order 

to get what you want you have to give something. The central question is: What do 

I want to get out of my rival and what do I have to give to get it? Or, put the way 

Nixon put it in seeking common ground with Communist China: What do we want, 

what do they want, and what do we both want? 

2. Render the following article and comment on it:  

Continental Divide 
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BY JAMES TRAUB |NOVEMBER 25, 2011 / Foreign Policy 

 "Europe is either going to fall forward or fall back," my friend Pierre, a 

French diplomat, told me when I was in Paris last month. "And it must fall forward." 

By "fall forward," he meant that European countries must agree to surrender to the 

European Union much of their control over economic issues, as they already have 

over currency, internal migration, and the like. And by "must" he meant that the 

crisis over the euro had brought the system to a supreme moment of decision in 

which Europeans had to choose between greater integration and collapse. 

 "But will Europeans agree to fall forward?" I asked.  

"That's the problem," said Pierre with a rueful grin.  

Yes, that's the problem - or rather, the Gordian knot that Europe's policy in-

tellectuals and political leaders can neither cut nor unravel. The American sense of 

institutional dysfunction - a lobbyist-owned Congress, a minority able to block a 

majority in the Senate - seems modest by comparison. For an equivalent sense of 

crisis, you'd almost have to go back to the period in the 1780s when Americans rec-

ognized that the Articles of Confederation provided too weak a framework to keep 

the former colonies - at the time more like separate countries than provinces - bound 

together; the states ultimately accepted the need to surrender much of their sover-

eignty to an empowered central government. 

In a recent essay, Mark Leonard, director of the European Council on Foreign 

Policy, wrote of "the necessity and impossibility of integration." The "necessity" part 

of the equation is clear enough. A deep recession, along with an acute banking crisis, 

has left Europe's weaker economies, including Greece, Ireland, Italy, and Portugal, 

with enormous debts relative to the size of their economies. The market has re-

sponded by refusing to buy the bonds those countries issue save at interest rates so 

high that first one of them, then another, has been threatened with bankruptcy. And 

the wealthier countries of the eurozone, fearing a contagion that could engulf them 

all, have agreed -- in the most piecemeal and grudging manner possible -- to raise 

sufficient capital to temporarily avert default, leaving publics in both debtor and 

creditor nations furious and resentful. A currency union of 17 nations, each with 

their own tax rates and public sector employment rates and labor market rules -- and 

above all, their own wildly varying rates of productivity -- cannot last. Either a mech-

anism has to be found to make them behave more like one another, or the 20-year-

old experiment that is the euro, and perhaps even the half-century-old experiment 

that is the EU, will come to an end. 
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What would that mechanism to be? Most of the suggestions involve a so-

called "two-speed Europe," with an avant-garde accepting a much greater degree of 

mutual integration and a rearguard adhering more or less to the current system - in 

effect, falling forward and standing pat at the same time. The avant-garde would 

likely consist of the current euro states, while the others, like Britain, Denmark, and 

Poland, would constitute the rearguard. The "euro-core" countries could achieve 

their federated system by changes in EU treaty, by operating inside existing treaties, 

or by reaching a series of intergovernmental arrangements. One scheme envisions a 

kind of consolation-prize entity for the non-core countries, a free-trade zone that 

might even incorporate non-EU members like Turkey and Russia. 

All such plans are fraught with difficulties. Britain, among others, would 

never accept second-class citizenship, and instead might leave the EU altogether. 

The weaker states in the euro-core might choose to revert to their own currency ra-

ther than undergo radical economic and political surgery. But the greatest problem 

is that ordinary European citizens, unlike Americans in 1787, are not prepared to 

surrender their sovereignty to a federal government. The cautious, step-wise process 

of European integration hit a roadblock with the effort to adopt a European consti-

tution in 2005, which both the French and the Dutch rejected in a referendum. 

There are two ways to view this populist alienation from Brussels: as a matter 

of culture and as a matter of politics. The former European Commissioner Chris 

Patten has suggested that the nation-state is "the largest unit, perhaps, to which peo-

ple will willingly accord emotional allegiance." West Germans were prepared to 

make major sacrifices to reunite with their eastern brethren, but Germans generally 

are not prepared to pay for the Greeks. Indeed, this popular antipathy has handcuffed 

German Chancellor Angela Merkel as she has tried to reach agreement with Euro-

peans leaders on a solution to the euro crisis. The EU is thus a symptom of a larger 

crisis of liberalism, which once imagined that men would slough off their atavistic 

loyalties, whether to nation or to God, in the name of prosperity, efficiency, and 

rationality, with Greeks and Swedes alike becoming fresh-minted Europeans. The 

EU was only one of several ultimately failed post-World War II efforts - the United 

Nations was another - to build governments that were transnational, passionless and 

safe. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций   

При оценке знаний обучающегося во время Государственного экза-

мена применяются единые подходы и критерии: 
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1) полнота ответа на вопросы билета; 

2) умение четко и логично формулировать ответы на вопросы билета; 

3) знание рекомендованной учебной литературы, документов, дополни-

тельной литературы; 

4) умение четко сформулировать ответы на дополнительные вопросы. 

Результаты сдачи Государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за полные и исчерпывающие ответы на 

все вопросы экзаменационного билета, а также правильные ответы на допол-

нительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за полные и исчерпывающие ответы на 

вопросы экзаменационного билета при затруднениях в ответах по одному из 

вопросов, а также правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за неполные ответы на во-

просы билета и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за неправильные ответы 

(или их отсутствие) на вопросы билета, а также на дополнительные вопросы. 

При оценке знаний обучающегося во время защиты выпускной квали-

фикационной работы применяются следующие критерии: 

1) системность и полнота изложения целей, задач и результатов иссле-

дования; 

2) своевременность подготовки и сдачи материалов; 

3) обоснованность выбора темы и её научная и практическая актуаль-

ность; 

4) умение четко сформулировать ответы на дополнительные вопросы; 

5) оценки научного руководителя и рецензента. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы обучаю-

щимся могут быть даны следующие рекомендации: 

1. Продолжить работу над темой в рамках подготовки кандидатской дис-

сертации. 
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2. Опубликовать статью. 

3. Направить работу в МИД России для ознакомления. 

 

Критерии выставления оценок: 

Оценка «отлично» – представленная на защиту работа выполнена в со-

ответствии с нормативными документами и согласуется с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки выпускника. Защита проведена вы-

пускником грамотно с четким изложением содержания квалификационной ра-

боты и с достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки. От-

веты на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии даны в 

полном объеме. Выпускник в процессе защиты продемонстрировал хороший 

уровень знаний теоретических основ и готовность к профессиональной дея-

тельности. Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные.  

Оценка «хорошо» – представленная на защиту работа выполнена в со-

ответствии с нормативными документами, но имеют место незначительные 

отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно с до-

статочным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточно-

стями в изложении отдельных положений содержания квалификационной ра-

боты. Ответы на некоторые вопросы членов государственной экзаменацион-

ной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процессе защиты пока-

зал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание ра-

боты и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню под-

готовки магистра по направлению. Отзыв руководителя и внешняя рецензия 

положительные.     

Оценка «удовлетворительно» – представленная на защиту работа в це-

лом выполнена в соответствии с нормативными документами, но имеют место 

отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с  

  недочетами в изложении содержания квалификационной работы и в обосно-

вании самостоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии ответы не даны. Выпускник в про-

цессе защиты показал достаточную подготовку к профессиональной деятель-

ности, но при защите квалификационной работы отмечены отдельные отступ-

ления от требований, предъявляемых к уровню подготовки обучающегося по 

направлению. Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные, но 

имеются замечания.   

Оценка «неудовлетворительно» – представленная на защиту работа в 

целом выполнена в соответствии с нормативными документами, но имеют ме-

сто нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником 
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на низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и неубеди-

тельным обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть 

вопросов, заданных членами государственной экзаменационной комиссии, от-

ветов не поступило. Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. 

В отзыве руководителя и во внешней рецензии (для магистров) имеются суще-

ственные замечания. Решение о выставляемой оценке принимается на закры-

том заседании ГЭК простым большинством голосов членов комиссии, участ-

вующих в заседании. Результаты защиты объявляются по завершению проце-

дуры защиты магистерской диссертации и обсуждения оценки членами ГЭК и 

оформляются протоколом заседания ГЭК. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

7.1. Основная литература 

1. Зонова, Т. В. Дипломатия: Модели, формы, методы : учебник / Т. В. Зо-

нова. - Изд. 2-е, испр. – Москва : Аспект Пресс, 2018. – 347 с. 

2. Клепацкий, Л. Н. Современная консульская служба Российской Федера-

ции : учебное пособие / Л. Н. Клепацкий, Е. Г. Кутовой,  Т. Н. Смирнова. - 

Москва : Квант Медиа, 2018. - 154 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Бартош, А. А. Основы международной безопасности. Организации обеспе-

чения международной безопасности [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие  / А. А. Бартош. - Москва : Юрайт, 2018. - 247 с. - Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/AC7182DD-B6CE-4096-9C7E-3F9B60C22BF9.  

2. Богучарский, Е. М. Институты современной дипломатии : курс лекций  / 

Е. М. Богучарский. – Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 476 с. 

3. Занко, Т. А. Дипломатическая служба Российской Федерации: особенно-

сти и основные направления совершенствования правового регулирования 

: учебное пособие / Т. А. Занко. – Москва : МГИМО Университет, 2014. - 

256 с. 

4. Кутовой, Е. Г. Международные переговоры на перекрёстках цивилизаций  

/ Е. Г. Кутовой. – Москва : Нестор - История, 2016.- 512 с. 

5. Рыбаков, Ю. М. Современная дипломатия и формирование новой поли-

тико-дипломатической системы : учебное пособие / Ю. М. Рыбаков. – 

Москва : Канон+, 2015. – 270 с. 

6. Самойленко, В. В. Дипломатическая служба [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В. В. Самойленко.  - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 

336 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?pid=474618.  

http://www.biblio-online.ru/book/AC7182DD-B6CE-4096-9C7E-3F9B60C22BF9
https://new.znanium.com/read?pid=474618
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7. Экономическая дипломатия. В 2 ч. [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / под ред. Р. И. Хасбулатова. - Москва : Юрайт, 2018. -  Ч. 1. - 

282 с. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D3CEFC4E-1EF2-47C4-

AE45-5C19AC55856C.  

 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к государственной итоговой аттестации 

1. http://www.rsl.ru/ Российская Государственная Библиотека (РГБ). 

2. http://www.аспирантура.рф Советы аспирантам. Справочно-информацион-

ный портал. 

3. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека (РНБ). 

4. http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии оnline. 

5. http://ebiblio.dipacademy.ru/ Электронная библиотека Дипломатической ака-

демии МИД России. 

6. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp Университетская информационная си-

стема. 

7. http://biblioclub.ru/ Электронная библиотечная система ЭБС «Универ-

ситетская библиотека - online». 

8. http://www.iqlib.ru Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий. 

9. http://www.consultant.ru/ Консультант+. Справочно-правовая система.  

10. http://www.garant.ru/ Гарант. Информационно-правовой портал.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-

ного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, 

PowerPoint, Word и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта 

Дипломатической академии на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: 

Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и профессорско-

http://www.biblio-online.ru/book/D3CEFC4E-1EF2-47C4-AE45-5C19AC55856C
http://www.biblio-online.ru/book/D3CEFC4E-1EF2-47C4-AE45-5C19AC55856C
http://www.rsl.ru/
http://www.аспирантура.рф/
http://www.nlr.ru/
http://dic.academic.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://biblioclub.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consult-

ant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  

- http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических из-

даний                         «East View» -  http://dlib.eastview.com. 

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.biblio-online.ru. 

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/. 

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии 

наук -        https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - 

https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Ми-

нистерства в сети Интернет» - 

http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении 

на рынке труда» Минтруда РФ - 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - 

https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - 

www.market-agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
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https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире кол-

лекция электронных научных публикаций по экономике включает биб-

лиографические описания публикаций, статей, книг и других информа-

ционных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - 

http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - 

https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Тек-

стовые ресурсы - https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива вклю-

чает полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 жур-

налам, выбранным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) - https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство 

«Евразийский Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИС-

ТОРИЯ.РФ - https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на 

русском» - https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных 

студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесто-

ронний охват литературы из всех областей науки - https://www.sci-

encedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, 

https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
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времени и мировом контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - 

https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы 

Scopus - https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень он-

лайн-курсов -

https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlay
n-kursov_20200315-02.pdf. 
- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руково-

дителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Ме-

неджмент» - http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - 

http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cam-

bridge.org/ru/. 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса 

Для осуществления образовательного процесса в Академии имеются 

специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся. Специальные помещения укомплектованы мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для представления ин-

формации большой аудитории. Учебные аудитории и аудитории для самосто-

http://рос-мир.рф/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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ятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду Академии. 
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