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1. Общие положения  

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников МГУ имени М.В. Ломоно-
сова требованиям Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого МГУ (да-
лее – ОС МГУ). 

Целью ГИА по направлению 41.03.05 Международные отношения является оценка 
сформированности компетенций, установленных ОС МГУ по направлению 41.03.05 Междуна-
родные отношения (квалификация – бакалавр). 

Согласно требованиям ОС МГУ Государственная итоговая аттестация включает:  
– государственный экзамен;  
– защиту выпускной квалификационной работы. 

Объем государственной итоговой аттестации для присвоения квалификации «бака-
лавр» составляет 9 зачетных единиц, в том числе 6 зачетных единиц для подготовки к проце-
дуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы и 3 зачетные еди-
ницы для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена.  

1.2. Проведение ГИА по программам бакалавриата в филиале регулируется:  
– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по про-

граммам бакалавриата, программам магистратуры в МГУ имени М.В. Ломоносова, утвер-
жденного приказом МГУ №1413 от 6 декабря 2016 г. (далее – Положение о ГИА МГУ); 

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 29 июня 2015 г. № 636 (далее – Порядок проведения ГИА Минобрнауки). 
1.3 . Проведение ГИА с применением исключительно электронного обучения и (или) ди-

станционных образовательных технологий в МГУ не допускается. Зачисление экстернов 
для прохождения ГИА не допускается. 

1.4. Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится в соответствии с пп. 43-48 «По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры» (утвержденного приказом Минобрнауки от 29 июня 2015 г. № 636). 
1.5. Допуск обучающихся к ГИА осуществляется приказом директора филиала МГУ в 

г. Ереване.   
1.6. К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА (госу-
дарственному экзамену и защите ВКР), допускается лицо, не имеющее академической за-
долженности и успешно завершившее освоение в полном объеме Основной профессиональ-
ной образовательной программы по направлению «Международные отношения», разрабо-
танной в соответствии с требованиями ОС МГУ.  
1.7. Для проведения ГИА в филиале МГУ в г. Ереване утверждаются приказами ректора 
председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), состав ГЭК и 
апелляционная комиссия по результатам ГИА.  

Председатель ГЭК утверждается из числа специалистов, не работающих в МГУ, име-
ющего ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, либо являющегося 
представителем работодателей. Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведе-
нии ГИА. 

В состав ГЭК включается не менее 5-ти человек, включая председателя ГЭК, из кото-
рых не менее половины являются ведущими специалистами – представителями работодате-
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лей (или их объединениями), остальные – лицами, относящимися к профессорско-
преподавательскому составу МГУ и (или) иных организаций, и (или) научными работниками 
МГУ и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 
1.10. Расписание государственных аттестационных испытаний по основной профессиональ-
ной образовательной программе «Международные отношения», в котором указываются да-
ты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзамена-
ционных консультаций, устанавливается филиалом МГУ в г. Ереване и утверждается про-
ректором по учебной работе МГУ. 
1.11. Во время проведения государственных итоговых испытаний каждый член ГЭК прово-
дит оценку сформированности компетенций выпускника, которые являются требуемыми ре-
зультатами освоения основной профессиональной образовательной программы «Междуна-
родные отношения» (бакалавриат). Член ГЭК оценивает сформированность компетенций 
выпускника на основе прохождения им государственных аттестационных испытаний, при 
этом учитываются: текст ВКР, доклад и ответы на вопросы при защите ВКР, отзыв руково-
дителя ВКР о работе выпускника, отзыв рецензента ВКР (при наличии), сдача Государствен-
ного экзамена. Результаты оценивания сформированности компетенций выпускника фикси-
руются членом ГЭК в Оценочном листе для ГИА.   
1.12. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оцен-
ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение данного государ-
ственного аттестационного испытания и подтверждают факт сформированности у выпускни-
ка необходимых компетенций.   
1.13. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 
выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации с официальной 
символикой Российской Федерации, который заверяется печатью Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова и форма которого утверждается Москов-
ским университетом. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника при интегрированной 
подготовке по направлению        «Международные отношения» 

2. 1. Сфера профессиональной деятельности выпускников в области международных 
отношений включает: 
международные политические, экономические, научно-технические, военно-политические, 
гуманитарные, идеологические отношения, мировую политику; 
регулирование глобальных политических, экономических, военных, экологических, куль-
турно-идеологических и иных процессов; 
международные связи в области культуры, науки, образования; 
иные сферы освоения общемирового пространства; 
дипломатию, международные отношения и внешнюю политику Российской Федерации; 
трансграничные связи российских регионов; 
основы анализа современных глобальных проблем; 
2.2. Виды профессиональной деятельности 
Выпускник бакалавриата  по направлению подготовки  «Международные отношения» гото-
вится к следующим видам профессиональной деятельности:  
организационно-административная;  
исследовательско-аналитическая.  
2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с организационно-
административной  и исследовательско-аналитической видами профессиональной деятель-
ности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать сле-
дующие профессиональные задачи:  

3 



 

организационно-административная  деятельность:  
- выполнение обязанностей младшего  звена исполнителей с использованием иностранных 
языков в учреждениях системы МИД России, ведение исполнительской, организационной и 
административной работы в иных государственных учреждениях, федеральных и региональ-
ных органах государственной власти и управления;  
- ведение деловой переписки по вопросам организации международных мероприятий,  уча-
стие в рабочих переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции;   
- участие в работе по организации международных переговоров, встреч, конференций, семи-
наров.  
 исследовательско-аналитическая деятельность:  
- ведение референтской, вспомогательной научной, научно-организационной работы в ис-
следовательских и аналитических учреждениях и организациях с использованием материа-
лов на иностранных языках;  
- ведение первичной аналитической работы под руководством опытного специалиста с ис-
пользованием материалов на иностранных языках;  
- применение полученных навыков владения основами международно-политического анали-
за;  
- поддержание профессиональных контактов на иностранных языках. 
 
3. Структура фонда оценочных средств ГИА 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетенции Вид аттестационного 
 испытания  

Общенаучные компетенции 
ОНК-1 обладание знаниями о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, до-
стижениях и ограничениях естественных наук: физи-
ки, химии, биологии, наук о земле и человеке, эколо-
гии; владение основами методологии научного по-
знания различных уровней организации материи, 
пространства и времени; умение, используя междис-
циплинарные системные связи наук, самостоятельно 
выделять и решать основные мировоззренческие и 
методологические естественнонаучные и социальные 
проблемы с целью планирования устойчивого разви-
тия 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ОНК-2 способность анализировать и оценивать философские 
проблемы при решении социальных и профессио-
нальных задач 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ОНК-3 владение основами исторических знаний, понимание 
движущих сил и закономерностей исторического 
процесса, места человека в историческом процессе, 
политической организации общества 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ОНК-4 владение методологией научных исследований в 
профессиональной области 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ОНК-5  умение использовать основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин в профессиональной дея-
тельности, применять методы математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и эксперимен-

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 
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тального исследования, способность проводить ста-
тистический анализ социально-экономических пока-
зателей 

ОНК-6 способность понимать сущность и значение ин-
формации в развитии современного информационно-
го общества, сознавать опасности и угрозы, возника-
ющие в этом процессе, соблюдать основные требова-
ния информационной безопасности, в том числе за-
щиты государственной тайны 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ОНК-7 способность использовать в профессиональной дея-
тельности знание основных концепций психологии 
личности, форм и методов осуществления педагоги-
ческой деятельности 

В рамках программы инте-
грированной подготовки 

компетенция формируется 
в магистратуре 

Инструментальные компетенции 
ИК-1 владение нормами русского литературного языка и 

функциональными стилями речи; способность демон-
стрировать в речевом общении личную и профессио-
нальную культуру, духовно-нравственные убеждения; 
умение ставить и решать коммуникативные задачи во 
всех сферах общения, управлять процессами инфор-
мационного обмена в различных коммуникативных 
средах 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-2 владение первым иностранным языком в устной и 
письменной форме для осуществления коммуникации 
в учебной, научной, профессиональной и социально- 
культурной сферах общения на уровне не ниже С1 по 
общеевропейской шкале уровней владения иностран-
ным языком (CEFR); владение терминологией специ-
альности на иностранном языке; умение готовить 
публикации, делать презентации, вести дискуссии и 
защищать представленную работу на иностранном 
языке 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-3 владение вторым иностранным языком в устной 
и письменной форме для осуществления коммуника-
ции в учебной, научной, профессиональной и соци-
ально- культурной сферах общения на уровне не ниже 
В2 по общеевропейской шкале уровней владения 
иностранным языком (CEFR) 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-4 владение навыками анализа и синтеза профессио-
нальной информации, ее творческой переработки, 
критического осмысления, способность выстраивания 
новых теорий, выдвижения собственных гипотез как 
на родном, так и на иностранном языке 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-5 владение навыками использования современных про-
граммных средств и работы в глобальных компью-
терных сетях, использования ресурсов Интернет для 
эффективного поиска и анализа актуальной социаль-
но-политической и иной информации, профессио-
нальной коммуникации, владение основными мето-
дами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-6 способность использовать современную вычисли-  Выпускная 
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тельную технику и специализированное программное 
обеспечение в научно-исследовательской работе и 
для решения профессиональных задач, соблюдать ос-
новные требования информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной и коммерческой 
тайны 

квалифи-
кационная 

работа 

ИК-7 владение основными юридическими понятиями и 
терминами, навыками понимания юридического тек-
ста; умение использовать нормативные правовые до-
кументы в своей профессиональной деятельности; 
способность использовать правовые знания для защи-
ты своих гражданских интересов и прав 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-8 способность использовать полученные полити-
ческие и экономические знания в контексте своей со-
циальной и профессиональной деятельности 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-9 владение основными методами защиты произ-
водственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-10 владение средствами самостоятельного, методи-
чески правильного использования методов физиче-
ского воспитания и укрепления здоровья, готовность 
к достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-11 способность находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и готовность нести за них ответственность 

В рамках программы инте-
грированной подготовки 

компетенция формируется 
в магистратуре 

ИК-12 способность к анализу и осмыслению коммуни-
кативной ситуации, презентации и аргументирован-
ному обоснованию своей позиции, пониманию тези-
сов и аргументов партнера по общению и рекон-
струкции его позиции 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-13 способность к конструктивному общению, пре-
одолению межличностных коммуникативных барье-
ров, предвосхищению конфликтов, разрешению их на 
справедливой основе, оказанию психологического 
воздействия на конфликтующие стороны с целью 
снижения негативных последствий конфликтов 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-14 владение нормами дипломатического этикета и 
протокола, владение политически корректной корпо-
ративной культурой международного общения (фор-
мального и неформального), навыками нахождения 
разумных компромиссов посредством переговоров, 
владение методами делового общения в интернацио-
нальной среде, способность использовать особенно-
сти местной деловой культуры зарубежных стран 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-15 способность и готовность к подготовке и редак-
тированию текстов профессионального и социально-
значимого содержания, владение навыками рефери-

 Выпускная 
квалифи-

кационная 

6 



 

рования, редактирования, художественного оформле-
ния изданий, умение работать с материалами СМИ, 
составлять обзоры прессы по заданным темам, нахо-
дить, собирать и первично обобщать фактический ма-
териал, делая обоснованные выводы, способность го-
товить информационно-аналитические материалы в 
профессиональной сфере 

работа 

ИК-16 способность к ведению деловой переписки, вла-
дение основами дипломатического делопроизводства, 
международного документооборота, умение состав-
лять дипломатические документы, проекты междуна-
родных соглашений, контрактов, программ меропри-
ятий на русском и иностранном языках 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-17 знание основных источников международных 
исследований, способность работать с первоисточни-
ками (в т.ч. проводить текстологический анализ ) 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-18 умение работать со справочно-
библиографическим аппаратом, каталогами, инфор-
мационными бюллетенями 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-19 обладание навыками работы с архивными и му-
зейными документами; знание основ работы музея и 
архивного дела 

В рамках программы инте-
грированной подготовки 

компетенция формируется 
в магистратуре 

ИК-20 способность подготовить экспертное заключе-
ние по поставленной проблеме и аргументировано 
защитить свои рекомендации в экспертном сообще-
стве 

В рамках программы инте-
грированной подготовки 

компетенция формируется 
в магистратуре 

ИК-21 готовность к кооперации с коллегами и работе в 
коллективе, способность организовать деятельность 
малой группы, созданной для реализации конкретно-
го проекта в профессиональной сфере 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-22 способность и готовность включиться в работу 
сотрудников органов государственной власти и 
управления Российской Федерации, учреждений си-
стемы МИД России, международных организаций, 
транснациональных компаний и компаний, ведущих 
деятельности на глобальном уровне 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-23 умение исполнять поручения руководителей в 
рамках профессиональных обязанностей на базе по-
лученных знаний, умений и навыков 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ИК-24 способность организовать работу исполнителей 
и деятельность малой группы, созданной для реали-
зации конкретного проекта в профессиональной сфе-
ре, критически оценивать предлагаемые варианты 
управленческих решений, разрабатывать и обосновы-
вать предложения по совершенствованию работы по 
проектам, владение навыками рационализации своей 
профессиональной деятельности и методами приня-
тия решений 

В рамках программы инте-
грированной подготовки 

компетенция формируется 
в магистратуре 
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ИК-25 способность использовать знание основных по-
ложений и методов социальных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении профессиональных 
задач, находить практическое применение своим 
научно обоснованным выводам, наблюдениям и опы-
ту, полученным в результате познавательной дея-
тельности в сфере международных отношений 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

системные компетенции 
СК-1  способность к творчеству, порождению инно-

вационных идей, выдвижению самостоятельных ги-
потез 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

СК-2 способность к поиску, критическому анализу, 
обобщению и систематизации научной информации, 
к постановке целей исследования и выбору опти-
мальных путей и методов их достижения 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

СК-3 способность рационально организовать и пла-
нировать свою деятельность, применять полученные 
знания для формирования собственной жизненной 
стратегии 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

СК-4 способность к саморазвитию, самостоятельному 
обучению и разработке новых методов исследования, 
к изменению научного и научно-производственного 
профиля деятельности; к инновационной научно-
образовательной деятельности 

В рамках программы инте-
грированной подготовки 

компетенция формируется 
в магистратуре 

СК-5 способность самостоятельно применять методы 
и средства познания, обучения и самоконтроля для 
развития универсальных и профессиональных компе-
тенций и приобретения новых знаний, навыков и 
умений, в том числе в новых областях, непосред-
ственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

СК-6 осознание социальной значимости своей буду-
щей профессии, обладание высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

СК-7 способность руководствоваться в своей дея-
тельности нормами общечеловеческой и профессио-
нальной морали, принципами гуманизма и демокра-
тии, проявлять активную гражданскую позицию, от-
ветственно участвовать в общественно-политической 
жизни; понимание значимости моральных ориенти-
ров для эффективного профессионального и личност-
ного развития 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

СК-8 способность и готовность к осуществлению 
воспитательной и педагогической деятельности 

В рамках программы инте-
грированной подготовки 

компетенция формируется 
в магистратуре 

СК-9 способность использовать на практике навыки и 
умения в организации научно-исследовательских и 
научно-производственных работ, влиять на формиро-
вание целей команды, воздействовать на ее социаль-

В рамках программы инте-
грированной подготовки 

компетенция формируется 
в магистратуре 

8 



 

но-психологический климат в нужном для достиже-
ния целей направлении 

СК-10 готовность к принятию ответственности за свои 
решения в рамках профессиональной компетенции, 
способность принимать нестандартные решения, раз-
решать проблемные ситуации 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

СК-11 умение формировать адекватную самооценку, 
способность к осмыслению своих психологических 
характеристик, мотивов поведения, к психической 
саморегуляции, самовоспитанию, целенаправленной 
работе по развитию необходимых личностных ка-
честв, поведения, деятельности и отношений в целях 
продуктивного личностно- профессионального разви-
тия; способность к формированию ценностно-
мировоззренческих ориентиров, решению мировоз-
зренческих проблем 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

профессиональные компетенции по видам деятельности 
 

ПК-1 исследовательско-аналитическая деятельность: 
 владение представлениями о предмете и методологии 
международных отношений, истории и методологии 
глобальных исследований; понимание основных тео-
рий международных отношений, способность приме-
нять положения основных теорий международных 
отношений для подготовки аналитических докумен-
тов и разработки стратегических проектов 

Государ-
ственный эк-

замен 

Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ПК-2 организационно-административная деятельность: 
способность понимать юридические основы будущей 
профессиональной деятельности, на практике исполь-
зовать знание правовых аспектов обеспечения работы 
специалиста в сфере международных отношений и 
глобальных исследований, правовых основ современ-
ного международного сотрудничества, анализировать 
их влияние на внешнюю политику Российской Феде-
рации и других государств мира 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ПК-3 организационно-административная деятельность: 
владение знаниями о структуре и принципах функци-
онирования органов государственной власти и управ-
ления Российской Федерации, учреждений системы 
МИД России, структуры и форм деятельности меж-
дународных правительственных и неправительствен-
ных организаций 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ПК-4 исследовательско-аналитическая деятельность: 
владение знанием об исторических основах внешне-
политической деятельности России, способность по-
нимания логики международных отношений в их ис-
торической, правовой и экономической обусловлен-
ности, оценивания перспектив их развития и возмож-
ные последствия для Российской Федерации, способ-
ность критически анализировать различные интер-
претации истории международных отношений и 
внешней политики России 

Государ-
ственный эк-

замен 

Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 
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ПК-5 исследовательско-аналитическая деятельность: 
владение представлениями о научных и практических 
аспектах профессиональной деятельности в сфере 
международных отношений и глобальных исследова-
ний способность использовать профессиональную 
терминологию и понятийный аппарат на русском и 
иностранных языках 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ПК-6 исследовательско-аналитическая деятельность: 
понимание логики глобальных (общемировых) демо-
графических, миграционных, экономических, эколо-
гических процессов, способность ориентироваться в 
механизмах взаимовлияния планетарной среды, меж-
дународной (глобальной) безопасности, глобальной 
экономики и мировой политики, способность ориен-
тироваться в современных тенденциях мирового 
(глобального) развития, способность прогнозировать 
перспективы и возможные последствия развития гло-
бальных процессов для России 

Государ-
ственный эк-

замен 

 

ПК-7 понимание структуры современных научно-
технологических инноваций, места и роли России в 
них 

В рамках программы инте-
грированной подготовки 

компетенция формируется 
в магистратуре 

ПК-8 исследовательско-аналитическая деятельность: 
понимание этапов становления, тенденций развития 
интеграционных процессов в мире; способность раз-
рабатывать предложения по совершенствованию и 
оптимизации интеграционных процессов и участия 
институтов Российской Федерации в них 

Государ-
ственный эк-

замен 

Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ПК-9 исследовательско-аналитическая деятельность: 
способность понимания основных особенностей и 
факторов, влияющих на отношения макрорегионов 
мира, способность формулировать стратегию и опре-
делять тактику внешней политики страны в рамках 
данных макрорегионов, способность прогнозировать 
будущую конфигурацию глобальных (общемировых) 
центров силы и региональных держав 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ПК-
10/11 

исследовательско-аналитическая деятельность: 
способность анализировать деятельность ведущих 
международных правительственных и неправитель-
ственных организаций, владение теоретическими ос-
новами правозащитной деятельности в международ-
ных отношениях и знание мировой практики защиты 
прав человека 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ПК-12 владение теоретическими основами и базовыми 
навыками прикладного анализа международных ситу-
аций 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ПК-13 исследовательско-аналитическая деятельность: 
умение и навыки мониторинга динамики основных 
характеристик среды международной (глобальной) 
безопасности, способность выявлять источники угроз 
и вызовов национальной безопасности России 

Государ-
ственный эк-

замен 

Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 
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ПК-14 исследовательско-аналитическая деятельность: 
владение концептуальными основами внешней поли-
тики России, пониманием национальных интересов 
Российской Федерации, способностью профессио-
нально анализировать и пояснять позицию Россий-
ской Федерации по основным международным во-
просам, способностью осуществлять стратегическое 
планирование во внешнеполитической и междуна-
родной сфере 

Государ-
ственный эк-

замен 

Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ПК-15 исследовательско-аналитическая деятельность: 
владение знанием о политической и правовой специ-
фике положения регионов Российской Федерации и 
их возможностей в организации трансграничных и 
иных международных связей 

Государ-
ственный эк-

замен 

 

ПК-16 организационно-административная деятельность: 
понимание особенностей межкультурной коммуника-
ции, владение навыками работы с аудиторией с уче-
том локальных особенностей субъектов международ-
ных отношений, способность устанавливать профес-
сиональные контакты, в том числе на иностранных 
языках, и развивать их 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ПК-17 исследовательско-аналитическая деятельность: 
владение методологией регулирования международ-
ных конфликтов, способность разрабатывать проекты 
урегулирования международных конфликтов с ис-
пользованием дипломатических политико-
психологических, социально-экономических и сило-
вых методов 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ПК-18 исследовательско-аналитическая деятельность: 
понимание стратегий и ресурсов основных акторов 
мировой (глобальной) политики, способность пони-
мать и анализировать основные направления внешней 
политики, внешнеполитические и международные 
стратегии ведущих зарубежных государств, особен-
ности их дипломатии и взаимоотношений с Россий-
ской Федерацией  

Государ-
ственный эк-

замен 

 

ПК-19  исследовательско-аналитическая деятельность: 
владение знанием этапов становления и понимание 
тенденций развития Содружества Независимых Госу-
дарств, готовность вносить предложения по оптими-
зации направлений развития СНГ, понимание воз-
можностей укрепления влияния России в странах 
СНГ 

Государ-
ственный эк-

замен 

 

ПК-20 организационно-административная деятельность: 
способность ориентироваться и применять механиз-
мы многосторонней и интеграционной дипломатии 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ПК-21 способность осуществлять педагогическую и 
учебно-методическую деятельность в образователь-
ных учреждениях, принимать участие в совершен-
ствовании и разработке методического обеспечения 
учебных дисциплин по профилю полученного обра-

В рамках программы инте-
грированной подготовки 

компетенция формируется 
в магистратуре 
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зования, разрабатывать и применять новые методики 
и инновационные формы учебной работы  

ПК-22 исследовательско-аналитическая деятельность: 
умение осмысливать новейшие тенденции и направ-
ления современной мирополитической реальности, 
способность и готовность участвовать в их формиро-
вании и развитии, умение участвовать в научных дис-
куссиях по актуальным проблемам современных 
международных отношений и глобальных исследова-
ний 

 Выпускная 
квалифи-

кационная 
работа 

ПК-23 способность использовать методологию мирополити-
ческих и глобальных исследований в междисципли-
нарных научных проектах и развитии методологиче-
ских принципов изучения международных отноше-
ний и глобальных процессов 

В рамках программы инте-
грированной подготовки 

компетенция формируется 
в магистратуре 

 
    4. Государственный экзамен 

4.1. Государственный экзамен по направлению «Международные отношения» является  
проверкой  (итоговым контролем) предусмотренных Образовательным стандартом МГУ и 
Основной профессиональной образовательной программой компетенций выпускника, свиде-
тельствующих о его профессиональной подготовленности к работе в соответствующих про-
фессиональных областях. 
       Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и включает билеты с во-
просами, отражающими содержание базовых дисциплин,  результаты освоения которых 
имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников: «История 
международных отношений», «Теория международных отношений», «Мировая (глобальная) 
политика», «Россия в глобальной политике», «Экономические и политические процессы в 
СНГ», «Основы международной безопасности». 

 Формулировки вопросов, включенных в билеты, разработаны на основе программ дис-
циплин и формируемых ими компетенций. 

 Содержание Государственного экзамена и список литературы приведены в Приложе-
нии 1. 

 
4.2. Соответствие компетенций и ключевых (итоговых) результатов обучения, проверя-

емых в ходе государственного экзамена 
Дисциплины, принимаю-

щие участие в формирова-
нии компетенции 

Ключевые (итоговые) результаты осво-
ения 

 Оценочные сред-
ства 

ПК-1 владение представлениями о предмете и методологии международных отношений, исто-
рии и методологии глобальных исследований; понимание основных теорий международных 

отношений, способность применять положения основных теорий международных отношений 
для подготовки аналитических документов и разработки стратегических проектов 

Теория международных от-
ношений 

История международных от-
ношений 

 

Знает  
- основные теории, подходы, направления 
и школы, сложившиеся в науке о между-
народных отношениях, современные кон-
цепции международно-политической 
науки; 

Билеты с вопроса-
ми 
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 Умеет: 
− применять положения основных теорий 
международных отношений для анализа 
истории международных отношений; 
− различать основные школы и направ-
ления в теории международных отноше-
ний; 
− объяснять причины многообразия и 
противоречивости интерпретации одних и 
тех же международных событий и процес-
сов различными теоретическими школами 
международных отношений. 
 

ПК-4 владение знанием об исторических основах внешнеполитической деятельности России, 
способность понимания логики международных отношений в их исторической, правовой и 
экономической обусловленности, оценивания перспектив их развития и возможные послед-

ствия для Российской Федерации, способность критически анализировать различные интерпре-
тации истории международных отношений и внешней политики России  

История международных от-
ношений 

 

Знает: 
− ключевые даты и события истории  
международных отношений; долговре-
менные тенденции и процессы, опреде-
лявшие общее направление и содержание 
развития международных отношений; 
− логику международных отношений в 
их исторической, правовой и экономиче-
ской обусловленности. 
− современные концепции и подходы, 
применяемые для анализа и осмысления 
истории России как одного из ключевых 
акторов международных отношений. 
− Умеет: 
− - критически анализировать различные 
интерпретации истории международных 
отношений и внешней политики России. 

Билеты с вопроса-
ми 

ПК-6 понимание логики глобальных (общемировых) демографических, миграционных, эконо-
мических, экологических процессов, способность ориентироваться в механизмах взаимовлия-
ния планетарной среды, международной (глобальной) безопасности, глобальной экономики и 
мировой политики, способность ориентироваться в современных тенденциях мирового (гло-
бального) развития, способность прогнозировать перспективы и возможные последствия раз-

вития глобальных процессов для России 
Мировая (глобальная) поли-

тика 
Знает: 
- характер и содержание процессов глоба-
лизации и регионализации, роль и место в 
них национальных государств и новых 
негосударственных акторов;  
- глобальные вызовы современности, а 
также предлагаемые пути и средства их 
разрешения 
Умеет:  

Билеты с вопроса-
ми 
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- определять роль и место различных ак-
торов в развитии мировых политических 
процессов;  
- выявлять суть явлений и процессов, про-
текающих на глобальном уровне, и улав-
ливать взаимосвязь различных событий 

при анализе феноменов мировой полити-
ки. 

ПК-8 понимание этапов становления, тенденций развития интеграционных процессов в мире; 
способность разрабатывать предложения по совершенствованию и оптимизации интеграцион-

ных процессов и участия институтов Российской Федерации в них 
Экономические и политиче-

ские процессы в СНГ 
Знает:   
- основные исторические вехи развития 
СНГ; 
Умеет: 
- анализировать и давать характеристику 
общим тенденциям интеграционных про-

цессов в мире. 

Билеты с вопроса-
ми 

ПК-13 умение и навыки мониторинга динамики основных характеристик среды международ-
ной (глобальной) безопасности, способность выявлять источники угроз и вызовов националь-

ной безопасности России 
Основы международной без-

опасности 
Знает:  
- особенности современных и перспектив-
ных угроз международной безопасности и 
основных подходов к противодействию 
им 
- ключевые российские и международные 
документы нормативного и доктринально-
го характера и основные научные школы в 
области обеспечения международной без-
опасности. 
Умеет:  
- применять различные теоретико-
методологические подходы к анализу 
международных ситуаций и возможностей 
их развития 

Билеты с вопроса-
ми 

ПК-14 владение концептуальными основами внешней политики России, пониманием нацио-
нальных интересов Российской Федерации, способностью профессионально анализировать и 
пояснять позицию Российской Федерации по основным международным вопросам, способно-
стью осуществлять стратегическое планирование во внешнеполитической и международной 

сфере 
Россия в глобальной полити-

ке 
Знает:  
- основные документы Президента, Пра-
вительства, Федерального Собрания и 
МИД России, аналитических центров, со-
держащих современное понимание наци-
ональных интересов, концептуальных ос-
нов, стратегических целей и практических 
задач внешней политики Российской Фе-
дерации; 
Умеет:  

Билеты с вопроса-
ми 
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разъяснять позиции России по основным 
международным проблемам, отношениям 
с ведущими субъектами международных 

отношений, стратегические и тактические 
задачи реализации внешнеполитического 

курса страны. 
ПК-15 владение знанием о политической и правовой специфике положения регионов Россий-
ской Федерации и их возможностей в организации трансграничных и иных международных 

связей 
Экономические и политиче-

ские процессы в СНГ 
Знает: 
- политическую и правовую специфику 
положения  региональных и нерегиональ-
ных держав на территории СНГ; 
Умеет: 
-оценивать влияние различных факторов 
(экономических, социальных, демографи-
ческих, культурно-религиозных) на поли-
тические процессы в странах региона. 

Билеты с вопроса-
ми 

ПК-18 понимание стратегий и ресурсов основных акторов мировой (глобальной) политики, 
способность понимать и анализировать основные направления внешней политики, внешнепо-
литические и международные стратегии ведущих зарубежных государств, особенности их ди-

пломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией 
Россия в глобальной полити-

ке 
 

Знает: 
−  внешнеполитические стратегии ос-
новных субъектов мировой политики, 
особенности политики и дипломатии за-
рубежных государств и их объединений 
во взаимоотношениях с Российской Феде-
рацией; 
Умеет:  

-оценивать потенциал субъектов между-
народного сотрудничества в отношениях с 

Россией, определять перспективные 
направления и выявлять проблемные сфе-
ры их взаимодействия с Российской Фе-

дерацией. 

Билеты с вопроса-
ми 

ПК-19 владение знанием этапов становления и понимание тенденций развития Содружества 
Независимых Государств, готовность вносить предложения по оптимизации направлений раз-

вития СНГ, понимание возможностей укрепления влияния России в странах СНГ 
Экономические и политиче-

ские процессы в СНГ 
Знает: 
- основные нормативные акты, принятые в 
СНГ; 
- социально-экономическую и политиче-
скую ситуацию в странах Содружества; 
- роль СНГ в системе современных меж-
дународных отношений. 
Умеет: 
- использовать гуманитарные и социаль-
но-экономические знания для правильно-

Билеты с вопроса-
ми 
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го понимания ситуации в Содружестве. 
 
4.3             Критерии оценки ответов на вопросы государственного экзамена 
     Оценка  Критерии оценивания 

отлично 

Студент показывает высокий уровень компетентности в области 
международных отношений, знания программного материала, учеб-
ной, периодической и монографической литературы, демонстрирует 
понимание междисциплинарных связей.  
Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком 
четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 
На вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументированно, 
уверенно, по существу. 

хорошо 

Студент показывает достаточный уровень компетентности в профес-
сиональной области, знания лекционного материала, учебной и ме-
тодической литературы.  
Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и по-
нятно излагает состояние и суть вопроса, но при ответе допускает 
несущественные погрешности.  
Показывает достаточный уровень профессиональных знаний, имеет 
представление о междисциплинарных связях, увязывает знания, по-
лученные при изучении различных дисциплин.  
Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, 
привлекается информативный и иллюстрированный материал, но 
при ответе допускает некоторые неточности. Вопросы, задаваемые 
членами экзаменационной комиссии, не вызывают существенных 
затруднений. 

удовлетворительно 

Студент показывает достаточные знания учебного и лекционного 
материала, но при ответе отсутствует должная связь между анали-
зом, аргументацией и выводами. На поставленные членами комис-
сии вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности.  
В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 
недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы затруд-
няется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания про-
фессиональной направленности. 

неудовлетворительно 

Студент показывает слабые знания лекционного материала, учебной 
литературы, низкий уровень компетентности в области международ-
ных отношений, неуверенное изложение вопроса. 
 Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, за-
трудняется при анализе практических ситуаций.  
Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Не-
правильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы 
или затрудняется с ответом. 
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4.4. Примерные вопросы государственного итогового экзамена 
по направлению подготовки 

41.03.04 «Международные отношения» 
(квалификация «Бакалавр») 

1. Парижская мирная конференция: ход, основные решения, итоги.  
2. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг.: предпосылки, основные решения, 

итоги. 
3. Советская Россия и западные державы в 1918–1923 гг.  
4. Германский вопрос в 1920-е гг. Рурский кризис, план Дауэса, план Юнга. 
5. Проблемы европейской безопасности и разоружения в 1920-е – начале 1930-х гг. 
6. Приход нацистов к власти в Германии. Образование очага военной опасности в 

Европе. 
7. Политика «умиротворения» агрессоров во второй половине 1930-х годов.  
8. Международные отношения на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг. 
9. Международно-политический кризис накануне Второй мировой войны (1938–

1939 гг.). 
10. Международные отношения в начале Второй мировой войны. Складывание анти-

гитлеровской коалиции.  
11. Проблемы послевоенного устройства мира на международных конференциях в 

Тегеране, Ялте и Потсдаме. Создание Организации Объединенных Наций. 
12. Истоки «холодной войны» и формирование концепции «сдерживания коммуниз-

ма».  
13. Складывание военно-политических блоков в Европе (1945–1955).  
14. Германский вопрос и проблемы послевоенного урегулирования в Европе. 
15. «Холодная война» на Дальнем Востоке. Становление Сан-Францисской подси-

стемы международных отношений. 
16. Национально-освободительные движения в конце 1940-х – начале 1960-х гг. Дви-

жение неприсоединения.  
17. Предпосылки и начальные этапы западноевропейской интеграции (1940–1960-е 

гг.).  
18. Международные кризисы в 1950-х – начале 1960-х гг. (Суэцкий, Второй Берлин-

ский и Карибский кризисы). 
19. «Конфронтационная стабильность» в 1960-е – начале 1970-х гг. Проблема огра-

ничения гонки вооружений и разоружения.  
20. Общеевропейский процесс в 1960–1970-е гг.: предпосылки, основные этапы, ито-

ги.  
21. Биполярное противостояние на периферии в середине 1960-х –1970-е гг.  
22. Развитие процессов западноевропейской интеграции в 1970-1980-е гг.  
23. Второе издание «холодной войны». Обострение международной обстановки в 

конце 1970-х – начале 1980-х гг.  
24. Проблемы ограничения гонки вооружений и разоружения в конце 1970-х – начале 

1990-х гг. 
25. «Новое политическое мышление» во внешней политике СССР (1985–1991 гг.): 

итоги и последствия. 
26. Конфликты на Ближнем Востоке в 1990-е гг. Первая война в Персидском заливе. 
27. «Бархатные революции» и распад «социалистического содружества». 
28. Распад СССР и создание СНГ. 
29. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве в 1990-е гг.  
30. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в 1990-е гг. 
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31. Объединение Германии и проблемы европейской безопасности. 
32. Конфликты на территории бывшей Югославии. 
33. Создание и развитие  Европейского союза  в 1990-е гг. 
34. Российско-китайские взаимоотношения в 1991–2001 гг. Создание ШОС. 
35. Российско-американские отношения в 1990-е гг. 
36. Организация Объединенных Наций в международных отношениях в конце XX – 

начале XXI вв. 
37. Террористические акты 11 сентября 2001 г. и их международные последствия. 

Антитеррористическая операция в Афганистане.  
38. Война в Ираке (2003–2011 гг.) и ее международные последствия. 
39. Российско-американские отношения при администрациях Дж. Буша-мл. и Б. Оба-

мы. 
40. Развитие процессов европейской интеграции в 2000-е гг.  
41. Соперничество и сотрудничество на постсоветском пространстве в 2000-е гг. 
42. Внешняя политика КНР в конце XX – начале XXI вв. 
43. Внешняя политика Индии и международные отношения в Южной Азии в XXI в. 
44. МЕРКОСУР и интеграционные процессы в Латинской Америке в XXI в. 
45. Развитие ближневосточного мирного процесса в XXI в.  
46. Мировой финансовый и экономический кризис 2008–2009 гг. и его международ-

ные последствия.  
47. «Арабское пробуждение» и трансформация региональных отношений на Ближнем 

Востоке в 2010-е гг. 
48. «Ядерные тревоги» на Корейском полуострове. Переговоры по ядерной програм-

ме КНДР. 
49. Проблема расширения и трансформации НАТО в 1990–2000-е гг. 
50. Проблема ядерной программы Ирана в международных отношениях в начале XXI 

в. 
51. Развитие ЕС в 2010-х годах. Проблема  выхода Великобритании из состава Союза. 
52. Американо-китайские отношения в 2010-х годах. Концепция «сдерживания Ки-

тая». 
53. «Украинский кризис» 2014–2018 гг. Причины, последствия и попытки урегулиро-

вания. 
54. Международные аспекты Сирийского конфликта (2011–2018 гг.). 
55. Основные направления внешней политики администрации Д. Трампа. 
56. АСЕАН как центр интеграционного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 
57. Интеграционные процессы на пространстве Евразии в XXI в. ЕАЭС, Экономиче-

ский пояс Шелкового пути. 
58. «Двадцатка» и проблемы глобального управления в современном мире. 
 

 
5. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

5.1. ВКР – заключительный этап итоговой государственной аттестации, цель которой – 
проверка способности выпускника бакалавриата решать задачи профессиональной деятель-
ности на современном уровне, опираясь на сформированные в процессе обучения компетен-
ции. 

ВКР бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 
полученных выпускником в течение всего срока обучения. ВКР соотносится с дисциплинами 
базовой и вариативной части Образовательной программы, а также пройденными за время 
обучения учебной, исследовательской и производственными практиками.  
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         Публичная защита Выпускной квалификационной работы является неотъемлемым эле-
ментом  государственной итоговой аттестации. Защита ВКР предоставляет студенту возмож-
ность участия в публичной дискуссии и защиты своих научных взглядов.  

      Требования, предъявляемые  к выпускной квалификационной работе (далее – ВКР) по 
основной образовательной программе по направлению подготовки «Международные отно-
шения» (бакалавриат),  порядок ее выполнения, рецензирования и защиты устанавливает По-
ложение о ВКР. 

5.2. Соответствие компетенций и ключевых (итоговых) результатов обучения 
(выпускная квалификационная работа) 

Ключевые (итоговые) результаты освоения  Оценочные средства 
Общенаучные компетенции (ОНК-1, ОНК-2, ОНК-3, ОНК-4, ОНК-5, ОНК-6) 

Знает: 
- современные концепции естественных наук, основы исто-
рических знаний,  
- основные требования информационной безопасности; 
Умеет: 
- анализировать и оценивать философские проблемы при 
решении профессиональных задач; 
- использовать основные законы естественнонаучных дис-
циплин; 
- обосновать актуальность исследования, определять объект 
и предмет исследования, формулировать научную пробле-
му и гипотезу исследования 
- готовить научный отчет по теме исследования, выступать 
с устным докладом на конференции с основными выводами 
исследования 
- решать стандартные научные задачи, использовать мето-
дологический инструментарий, обосновывать научную но-
визну и практическую значимость исследуемой проблема-

тики в широком международном контексте. 

Выпускная квалификационная 
работа 

Отзыв научного руководителя 
Отзыв рецензента 

Инструментальные компетенции (ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-7, ИК-8, 
ИК-9, ИК-10, ИК-12, ИК_13, ИК-14, ИК-15, ИК-16, ИК-17, ИК-18, ИК-21, ИК-22, ИК-23) 

Знает: 
-терминологический минимум первого и второго иностранных 
языков, сопряженный с направлением подготовки в бакалавриа-
те; 
- принципы письменной коммуникации; 
- принципы конструктивного общения, преодоления меж-
личностных коммуникативных барьеров; 
- нормы дипломатического этикета и протокола; 
- принципы работы с материалами СМИ; 
- основные источники международных исследований; 
- базовые  политические, юридические и экономические 
понятия и термины; 
- основные методы защиты производственного персонала и 
населения. 
Умеет: 
 - осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
первом и втором иностранных языках в академической и 

Выпускная квалификационная 
работа 

Отзыв научного руководителя 
Отзыв рецензента 

Доклад на защите ВКР 
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профессиональной сфере; 
- делать презентации, защищать представленную работу на 
русском и иностранных языках; 
- управлять процессами информационного обмена в раз-
личных коммуникационных сферах; 
- использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности; 
- аргументированно обосновывать свои позиции, понимать 
тезисы и аргументы партнеров по общению; 
- готовить информационно-аналитические материалы в 
профессиональной сфере; 
- работать со справочно-библиографическим аппаратом, 
каталогами 
- исполнять поручения руководителей в рамках профессио-
нальных обязанностей; 
- работать с коллегами в коллективе. 
Владеет 
-  навыками анализа и синтеза профессиональной информа-
ции, ее критического осмысления; 
- навыками использования современных программных 
средств для эффективного поиска и анализа профессио-
нальной информации; 
-средствами самостоятельного использования методов фи-
зического воспитания и укрепления здоровья; 
- навыками конструктивного межличностного общения; 
- навыками политически корректной культурой междуна-
родного общения, нахождения разумных компромиссов. 

Системные компетенции (СК-1,СК-2, СК-3, СК-4, СК-5, СК-8, СК-10, СК-11) 
Умеет: 
- ставить цель исследования, выбрать оптимальные пути е 
достижения; 
- самостоятельно применять методы и средства само-
контроля для развития своих универсальных и профессио-
нальных компетенций. 
Владеет: 
- навыками поиска, критического анализа, обобщения и си-
стематизации научной информации; 
- навыками рациональной организации своей профессио-
нальной деятельности. 

Выпускная квалификационная 
работа 

 

Профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-22) 

Знает:  
- сущность основных понятий и проблем, связанных с про-
фессиональной деятельностью в сфере международных от-
ношений; 
- труды ведущих отечественных и зарубежных экспертов 
по проблематике исследования  
- пути решения проблем в рамках конкретного направления 
профессиональной деятельности; 
 - научные методы  исследования объектов профессиональ-
ной деятельности;  

Выпускная квалификационная 
работа 

Отзыв научного руководителя 
Отзыв рецензента 

Доклад на защите ВКР 
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- основы информационно-аналитической деятельности и 
способы их применения  в профессиональной сфере;  
- способы самостоятельной работы  с различными источни-
ками информации.  

Умеет: 
- теоретически обосновывать и раскрывать сущность ос-
новных понятий и проблем, связанных с темой исследова-
ния; 
- свободно ориентироваться в первоисточниках, научной и 
периодической литературе, докладах, базах данных, в том 
числе на иностранных языках; 
  - находить пути решения проблем в рамках конкретного 
направления профессиональной деятельности;  
  формировать научно-обоснованные выводы, предложения 
и рекомендации по решению конкретных задач, рассматри-
ваемых в работе;  
- формировать выводы и заключения по исследуемой  про-
блеме,   обосновывать и аргументировать их;  
- правильно подбирать  и использовать источники и норма-
тивно-правовую базу в рамках исследовательской деятель-
ности. 
Владеет:  
- нормами устной и письменной речи, навыками публично-
го выступления перед аудиторией и участия в профессио-
нальной дискуссии, в том числе на иностранных языках; 
-способностью применять научные методы при исследова-
нии объектов профессиональной деятельности;  
- основами информационно-аналитической деятельности и 
способностью применять их в профессиональной сфере;  
- способностью самостоятельно работать с различными ис-
точниками информации; 
- способностью теоретически обосновывать сущность  ос-
новных понятий и проблем, связанных с исследуемой те-
мой;    
- способностью решения проблем в рамках конкретного 
направления профессиональной деятельности;  
- умением формировать научно-обоснованные выводы, 
предложения и рекомендации по решению конкретных за-
дач, рассматриваемых в работе. 

 
5.3.  Критерии оценивания результатов обучения в рамках 

государственной итоговой  аттестации (выпускная квалификационная работа) 
Основными критериями при оценке выпускной квалификационной работы являются: 

– обоснованность актуальности темы; 
– полноценность методологического обоснования исследования; 
– освещение степени разработанности темы; 
– самостоятельность, творческий характер; 
– достоверность и научная обоснованность сделанных автором выводов и предло-

жений; 
– соответствие содержания работы теме, целям, задачам, сформулированных авто-

ром выводов и предложений; 
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– грамотный стиль изложения, логичность, ясность языка; 
– правильность оформления и полнота библиографии и научно-справочного мате-

риала; 
– обоснованность и современность использованного библиографического материа-

ла; 
– обязательность использования литературы на иностранных языках; 
– содержание отзывов руководителя и рецензентов; 
– умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы, особенно в процессе защи-

ты выпускной работы (содержание и форма вступительного и заключительного вы-
ступлений, ответы выпускника на поставленные ему вопросы). 

Оценка Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
отлично выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, в ней представлено подробное  
освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а  ее 
автор показал свою способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные универсальные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-
менном уровне задачи своей профессиональной деятельности, про-
фессионально излагать специальную информацию, научно аргу-
ментировать и защищать свою точку зрения.  
    Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и 
рецензента. При защите ВКР выпускник показывает  знание вопро-
сов темы, свободно оперирует данными исследования,  легко отве-
чает на поставленные вопросы, убедительно показывает сформиро-
ванность компетенций, предусмотренных ОС МГУ по направлению 
подготовки «Международные отношения».  

хорошо выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 
теоретическую главу, в ней представлено  последовательное изло-
жение материала с соответствующими выводами, однако с не 
вполне обоснованными предложениями. Выпускник показывает 
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 
знания, умения и сформированные универсальные и профессио-
нальные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-
нально излагает специальную информацию, научно аргументирует 
и защищает свою точку зрения.  
  Работа имеет положительный отзыв научного руководителя и ре-
цензента. При защите выпускник показывает хорошее знание во-
просов темы, оперирует данными исследования, вносит предложе-
ния по теме исследования,  без особых затруднений отвечает на по-
ставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и 
аргументированные ответы, при этом демонстрирует сформиро-
ванность компетенций, предусмотренных ОС МГУ по направлению 
подготовки «Международные отношения».  

удовлетворительно выставляется за квалификационную работу, которая носит иссле-
довательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 
практическом материале, но содержит поверхностный анализ и не-
достаточно критический разбор, в ней просматривается непоследо-
вательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения.  
В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы 
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и методике исследования. При защите ВКР выпускник проявляет 
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допуска-
ет существенные недочеты, не всегда дает  аргументированные от-
веты на заданные вопросы, не показывает сформированность неко-
торых профессиональных компетенций, предусмотренных ОС МГУ 
по направлению подготовки «Международные отношения». 

неудовлетворительно выставляется за квалификационную  работу, которая не носит ис-
следовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требова-
ниям, предъявляемым  к выпускным квалификационным работам 
магистра. В работе нет выводов, либо они носят декларативный ха-
рактер.  
  В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьез-
ные критические замечания. При защите работы выпускник за-
трудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает 
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки и не 
показывает  сформированность  компетенций, предусмотренных 
ОС МГУ.  

 
5.4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

Явление международного терроризма как источник конфликтов в региональной системе 
международных отношений на примере Афганистана и Сирии 
Политэкономия содействия международному развитию 
Приоритеты публичной дипломатии в политике администрации Трампа и Обамы: общее и 
особенное 
Проблема нераспространения ядерного оружия в рамках современного миропорядка 
Роль МВФ в мировой политике 
Привилегии и иммунитеты сотрудников ООН 
Проблемы соотношения принципа территориальной целостности и права народов на само-
определение в международном праве 
Интернет-мемы как элемент современной политической коммуникации  (на примере прези-
дентских выборов в США в 2016 году 
Влияние американских СМИ на выборы в США в 2016 г 
Движение за независимость Каталонии в дискурсе российских СМИ (2012-2017гг).  
Информационные технологии в политических процессах Испании в XXI веке 
Публичная дипломатия Катара и Саудовской Аравии на современном этапе   
Публичная дипломатия Италии на современном этапе 
Деятельность СМИ Франции как фактор публичной дипломатии на современном этапе 
Конструирование образа чужого: медиарепрезентация крупных спортивных событий  на 
примере РФ, США, Франции и Великобритании 
Социальные медиа как пространство реализации внешнеполитических целей государства  
Экологические права человека в международном  праве  
Военные преступления в международном праве (на примере Международного трибунала по 
Руанде)   
Санкции Совбеза ООН и их эффективность в международном праве  
Мультикультурализм как фактор современной политической жизни Германии (на материа-
лах СМИ)   
Актуальные темы внешней и внутренней политики в СМИ Канады (2016-2017 годы) 
Информационные технологии в работе ЮНЭЙДС в Восточной Европе 
 Особенности специфики политического лидерства на постсоветском пространстве  
 Модернизация партийной системы в КНР: анализ и перспективы развития 
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Проблема двойного использования космических технологий как угроза международной без-
опасности 
 Борьба с международным терроризмом на примере антитеррористической операции в Ниге-
рии 
Особенности миротворческих операций ООН в Южном Судане 
«Ядерные тревоги» на корейском полуострове в контексте международной безопасности 
(1993-2017 годы) 
Энергетическая политика США на Ближнем Востоке 
Устойчивое развитие и его влияние на  международную и национальную безопасность 
Современные подходы США по борьбе с международным терроризмом 
Экономические инструменты США в борьбе за влияние в АТР 
Особенности военно-политического присутствия ФРГ на Ближнем Востоке и в Африке 
Международное энергетическое взаимодействие в освоении ресурсов Арктического шельфа 
Концепция устойчивого развития в системе международной безопасности 
Нелегальная миграция в странах ЕС как угроза региональной безопасности  
Международно-правовое сотрудничество государств в области борьбы с терроризмом 
Инфраструктурные проекты КНР в странах Центральной Азии в нач. XXI в. 
Космические программы Китайской народной республики и Республики Корея: роль в воен-
но-политических отношениях в регионе (начало XXI века) 
Привилегии и иммунитеты дипломатических представителей: проблемы реализации  
Международно-правовая борьба с преступлениями кибертерроризма  
Влияние социальных сетей на политические процессы как угроза безопасности: мировой и 
российский опыт 
Подходы ООН к решению глобальных экологических проблем 
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