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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное логически завершенное исследование на 

заданную тему, подтверждающее умение выпускника работать с 

первоисточниками и научной литературой, в котором должны 

быть продемонстрированы глубокие знания автора по 

выбранной теме, его подготовленность по направлению 

подготовки в целом, умение анализировать собранный материал, 

обобщать различные наблюдения, выходить на решение 

практических проблем.  

Данный вид работы является заключительным этапом 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 41.03.05. 

«Международные отношения». 

Цель подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы: закрепление, систематизация и 

расширение теоретических и практических знаний в предметной 

области по решению научно-прикладных задач в области 

международных отношений, выявление подготовленности 

выпускника к профессиональной деятельности в сфере 

международных отношений в современных условиях. 

Основными задачами выполнения выпускной 

квалификационной работы являются:  

 самостоятельная постановка научно-

исследовательской или научно-практической задачи, оценка ее 

актуальности и значимости; 

 теоретическое обоснование и раскрытие сущности 

основных категорий, явлений и проблем, связанных с избранной 

темой;  

 анализ собранного и обработанного научного и 

фактического материала;  

 разработка собственных предложений для решения 

вопросов, исследуемых в рамках конкретного направления 

предстоящей профессиональной деятельности; 
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 формирование обоснованных выводов, предложений 

и рекомендаций по решению конкретных задач, 

рассматриваемых в работе; 

 демонстрация высокого уровня подготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится 

на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы являются основанием для принятия Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) решения о присвоении 

соответствующей квалификации и выдачи диплома о высшем 

образовании образца, установленного Министерством 

образования и науки РФ. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы позволяет выработать и закрепить у студентов 

следующие компетенции: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4 - способностью понимать и использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОК-5 - владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления 
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информацией; способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-7 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-8 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОК-9 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОК-10 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

ОК-11 - способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

ОПК-1 - умением системно мыслить, ставить цели и 

выбирать пути их достижения, умением выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые 

нагрузки проблем и процессов; 

ОПК-2 - способностью ясно, логически верно и 

аргументированно строить устную и письменную речь в 

соответствующей профессиональной области; 

ОПК-3 - способностью решать практические задачи, 

находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность; 

ОПК-4 - способностью находить нестандартные 

интерпретации международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5 - способностью на практике использовать знание и 

методы социальных, правовых и экономических наук при 
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решении профессиональных задач в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, частного сектора; 

ОПК-6 - способностью находить практическое 

применение своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой политики и 

международных отношений; 

ОПК-7 - владением политически корректной 

корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров; 

ОПК-8 - способностью понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОПК-9 - способностью понимать гражданские основы 

будущей профессиональной деятельности; 

ОПК-10 - способностью на практике защитить свои 

законные права, в том числе права личности, при уважении к 

соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении, использовать Гражданский 

кодекс Российской Федерации и другие нормативные правовые 

акты; 

ОПК-11 - способностью адаптироваться к условиям 

работы в составе многоэтничных и интернациональных групп, 

владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран; 

ОПК-12 - владением не менее чем двумя иностранными 

языками, умением применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с 

зарубежными партнерами; 

ПК-1 - готовностью включиться в работу исполнителей 

младшего звена учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, международных 
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организаций, системы органов государственной власти и 

управления Российской Федерации; 

ПК-2 - способностью выполнять письменные и устные 

переводы материалов профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с русского - на иностранный 

язык; 

ПК-3 - владением техниками установления 

профессиональных контактов и развития профессионального 

общения, в том числе на иностранных языках; 

ПК-4 - способностью составлять дипломатические 

документы, проекты соглашений, контрактов, программ 

мероприятий; 

ПК-5 - способностью исполнять поручения 

руководителей в рамках профессиональных обязанностей на 

базе полученных знаний и навыков; 

ПК-6 - способностью владеть навыками рационализации 

своей исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого опыта; 

ПК-7 - способностью по месту работы распознать 

перспективное начинание или область деятельности и 

включиться в реализацию проекта под руководством опытного 

специалиста; 

ПК-8 - способностью владеть навыками работы в 

качестве исполнителя проекта, в том числе международного 

профиля; 

ПК-9 - способностью владеть навыками исполнения 

организационно-технических функций и решения 

вспомогательных задач в интересах проекта под руководством 

опытного специалиста; 

ПК-10 - способностью работать с материалами средств 

массовой информации, составлять обзоры прессы по заданным 

темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

ПК-11 - способностью владеть навыками публичных 

выступлений, как перед российской, так и зарубежной 

аудиторией; 
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ПК-12 - способностью понимать логику глобальных 

процессов и развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности; 

ПК-13 - способностью владеть навыками отслеживания 

динамики основных характеристик среды международной 

безопасности и пониманием их влияния на национальную 

безопасность России; 

ПК-14 - способностью ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики; 

ПК-15 - владением знаниями о правовых основах 

международного взаимодействия, пониманием и умением 

анализировать их влияние на внешнюю политику Российской 

Федерации и других государств мира; 

ПК-16 - способностью понимать теоретические и 

политические основы правозащитной проблематики в 

международных отношениях и мировой практики защиты прав 

человека; 

ПК-17 - способностью понимать основы регулирования 

международных конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов; 

ПК-18 - способностью понимать основные теории 

международных отношений; 

ПК-19 - способностью владеть базовыми навыками 

прикладного анализа международных ситуаций; 

ПК-20 - способностью понимать содержание 

программных документов по проблемам внешней политики 

Российской Федерации, умением профессионально грамотно 

анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по 

основным международным проблемам; 

ПК-21 - способностью понимать основные направления 

внешней политики ведущих зарубежных государств, 
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особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской 

Федерацией; 

ПК-22 - способностью понимать основные тенденции 

развития ключевых интеграционных процессов современности; 

ПК-23 - владением политической и правовой спецификой 

положения регионов России и зарубежных стран в отношениях 

между государствами и пониманием возможностей и 

ограничений трансграничных и иных международных связей 

регионов; 

ПК-24 - способностью ориентироваться в механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии; 

ПК-25 - владением знаниями об основах 

дипломатического и делового протокола и этикета и 

устойчивыми навыками применения их на практике; 

ПК-26 - способностью выполнять функции технического 

ассистента в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по направленности (профилю) программы, в 

частности в структурных подразделениях, в функционал 

которых входят вопросы международной академической 

мобильности, сотрудничества в сфере образовательной и 

научно-исследовательской деятельности; 

ПК-27 - готовностью выполнять учебно-вспомогательную 

и учебно-организационную работу. 

Освоение выпускниками компетенций: 
 

Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний 

для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать: основные философские категории и 
проблемы человеческого бытия; основы 
историко-культурного развития человека и 

человечества; актуальные мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские 
проблемы; законы и принципы логически 
правильного мышления; понимание 
многообразия культур, религий и цивилизаций 
в их взаимодействии, многовариантности 
исторического процесса. 
Уметь: самостоятельно анализировать 
философскую литературу, вопросы сущности, 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

назначения и смысла жизни человека, его 
отношения к природе и обществу; проводить 
логический, нестандартный анализ 
мировоззренческих, социально и личностно 
значимых философских проблем; 

анализировать информацию с позиций ее 
логической правильности и обоснованности, 
корректно формулировать и аргументировано 
излагать собственную точку зрения. 
Владеть: методами познания предметно-
практической деятельности человека; 
способностью отстаивать свою 
мировоззренческую позицию; навыками 

логически правильного и познавательно 
продуктивного мышления и 
аргументированного формулирования мысли; 
навыками общей, профессиональной культуры. 

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 

общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать: базовый исторический материал; 
движущие силы и закономерности 
исторического развития общества; основные 
концепции исторического развития общества.  

Уметь: применять эти базовые знания в 
профессиональной деятельности; выделять 
общее и особенное в историческом развитии 
общества; понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса, место 
личности в историческом процессе, 
политической организации общества; 
формулировать собственную позицию по 

современным проблемам общественно-
политического развития. 
Владеть: способностью и готовностью 
понимать движущие силы и закономерности 
исторического развития общества; место 
личности в историческом процессе. 

ОК-3 способностью 
использовать основы 

экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: основные понятия экономической 
теории и методы экономического 

исследования; основные сферы применения 
современной экономической теории: рынки, 
домохозяйства, фирмы, государство; 
национальная экономика и макро- 
экономическое регулирование; 
международные экономические отношения. 
Уметь: работать с экономической 
информацией и использовать базовые 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

экономические знания для анализа социально-
экономических процессов, оценки 
экономической политики и решения 
профессиональных, общественных и личных 
задач; оценивать социально-экономическую 

значимость своей профессиональной 
деятельности и прогнозировать ее 
экономические последствия; использовать 
базовые экономические модели и методы для 
анализа экономических проблем в различных 
сферах. 
Владеть: понятийным аппаратом и 
важнейшими категориями современной 

экономической теории; навыками поиска и 
использования экономической информации; 
правилами принятия экономически-
ответственных решений в различных 
жизненных ситуациях, профессиональной и 
общественной деятельности; навыками 
использования экономических знаний для 
оценки политических ресурсов и правил 
принятия ответственных решений в условиях 

политического рынка. 

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

деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: основные законы естественнонаучных 
дисциплин, методы математического анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования. 
Уметь: использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 
Владеть: основными методами 
естественнонаучных дисциплин, принципами 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 

исследования. 

ОК-5 владением основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером 
как средством 

Знать: современные компьютерные 
технологии и программное обеспечение, 
применяемые при сборе, хранении, обработке, 
анализе информации; принципы 
функционирования современных глобальных 
компьютерных сетей. 
Уметь: выбирать и применять адекватные 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

управления 
информацией; 
способностью работать 
с информацией в 
глобальных 

компьютерных сетях 

информационные технологии для решения 
задач профессиональной деятельности; 
работать с компьютером как средством 
управления информацией; осуществлять поиск 
и анализ информации в глобальных 

компьютерных сетях. 
Владеть: навыками практического 
использования современных информационно-
коммуникационных технологий; навыками 
использования необходимых программных 
средств; способностью работать в глобальных 
компьютерных сетях. 

ОК-6 способностью 

использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: источники российского права; системы 

и отрасли российского права, основные 
положения Конституции Российской 
Федерации; понятие правонарушения и 
юридической ответственности, значение 
законности и правопорядка в современном 
обществе; основы российского права, 
особенности правового регулирования 
международной деятельности.  

Уметь: применять законодательные и 
нормативно-правовые акты в международной 
деятельности; анализировать основные 
проблемы правового регулирования сферы 
своей профессиональной деятельности; 
исследовать нормативно-правовой материал с 
точки зрения теории и практики социального и 
правового государства. 

Владеть: навыками использования правовых 
норм в профессиональной деятельности в 
области международных отношений; навыками 
использования правовых норм в 
профессиональной деятельности; умением 
применять основные принципы правового 
государства на практике. 

ОК-7 способностью к 

коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: особенности устной и письменной 

разновидности русского литературного языка, 
стили языка, специфику использования в них 
различных языковых средств; формулы, 
функции и национальную специфику речевого 
этикета; основы иностранного языка. 
Уметь: использовать знание иностранного 
языка в профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации и 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

межличностном общении; логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, создавать и редактировать 
тексты и переводы профессионального 
назначения; осуществлять речевое общение в 

письменной и устной форме в социально и 
профессионально значимых сферах: 
социально-бытовой, социокультурной, научно-
практической, профессионально-деловой.  
Владеть: иностранным языком на уровне 
контакта с носителями языка с целью быть 
понятым по широкому кругу жизненных и 
профессиональных вопросов; способностью к 

деловой коммуникации в профессиональной 
сфере; навыками нормативного и 
стилистически целесообразного использования 
языковых средств; приемами построения 
доказательного рассуждения, приемами 
ведения аргументационного процесса, 
приемами и способами ведения дискуссии и 
полемики; основными приемами логического 
анализа высказываний и различных видов 

текста. 

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

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: структуру общества как сложной 
системы; особенности влияния социальной 
среды на формирование личности и 
мировоззрения человека; закономерности 
формирования и развития коллектива, 
особенности группового поведения. 

Уметь: адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для 
эффективной работы в команде; вести 
переговоры в условиях конфликтного 
взаимодействия; адекватно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.  
Владеть: социально значимыми 

коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-9 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: этические принципы общения; виды 
социальных взаимодействий; механизмы 
взаимопонимания в общении; основные 
принципы самоанализа собственной 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

деятельности и пути ее совершенствования; 
систему организации повышения 
квалификации в сфере международной 
деятельности. 
Уметь: анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, периодические 
издания); анализировать профессиональную и 
личностную информацию и использовать ее 
для повышения своей квалификации и 
личностных качеств; выстраивать 
перспективную линию своей деятельности и 
пути ее совершенствования. 
Владеть: навыками самоконтроля, 

самоорганизации и самообразования, 
способствующих интеллектуальному 
развитию, повышению культурного уровня и 
корректному выполнению профессиональных 
действий; основами самоанализа, методами 
повышения квалификации. 

ОК-9 способностью 
использовать методы и 

средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные положения и содержание 
организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; правила 
использования физических упражнений, 
техники выполнения физических упражнений; 
основы физической культуры и здорового 
образа жизни. Уметь: использовать 
полученный опыт физкультурно-спортивной 
деятельности для повышения своих 
функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных и 
профессиональных целей; создавать условия 
для реализации индивидуальных 
оздоровительных задач; использовать средства 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 
Владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических 
способностей и качеств; стратегией 
физкультурно-оздоровительной деятельности, 
технологиями познания физического развития, 
физической подготовленности. 

ОК-9 способностью Знать: общие проблемы безопасности и 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

использовать приемы 
оказания первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

взаимодействия человека с природной, 
социальной и производственной средой 
обитания; задачи и структуру службы 
медицины катастроф; методы и приемы 
самопомощи, взаимопомощи и доврачебной 

помощи в ЧС природного, техногенного, 
социального и биолого-социального характера. 
Уметь: прогнозировать и принимать 
грамотные решения в условиях чрезвычайных 
ситуаций по защите населения и 
обслуживающего персонала объектов от 
возможных последствий аварий, стихийных 
бедствий, диверсионных актов; использовать 

методы самопомощи, взаимопомощи и 
доврачебной помощи в ЧС природного, 
техногенного, социального и биолого-
социального характера; выбирать методы 
защиты от опасностей применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности. 
Владеть: практическими навыками, 
необходимыми для создания безопасных и 
безвредных условий жизнедеятельности. 

ОПК-1 умение системно 
мыслить, ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения, умением 
выявлять 
международно-
политические и 

дипломатические 
смысловые нагрузки 
проблем и процессов 

Знать: историю и основы теории 
международных отношений, основы 
современной мировой политики и глобальных 
проблем, основы внешней политики и 
дипломатии России и ведущих стран мира, 
основы прикладного анализа международных 
ситуаций; основные закономерности и этапы 

развития международных отношений, 
связанные с ними политические и 
дипломатические процессы. 
Уметь: использовать методы прикладного 
анализа для правильной ориентации в 
международной среде; системно мыслить, 
обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения. 
Владеть: основами исторического мышления, 
пониманием системного подхода в освещении 
международных отношений; методами анализа 
исторического материала; способностью 
понимать, критически анализировать и 
использовать базовую информацию. 

ОПК-2 способность ясно, Знать: основные принципы построения устной 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

логически верно и 
аргументированно 
строить устную и 
письменную речь в 
соответствующей 

профессиональной 
области 

и письменной речи. 
Уметь: определять и устранять основные 
речевые ошибки, составлять грамотные, 
логичные, выразительные письменные и 
устные тексты; логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь. 
Владеть: умениями трансформировать 
вербально и невербально представленный 
материал в соответствии с коммуникативной 
задачей; навыками профессиональной 
коммуникации; методами логического анализа 
различного рода суждений; 

приемами ведения дискуссии и полемики. 

ОПК-3 способностью решать 
практические задачи, 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 

ситуациях и 
готовностью нести за 
них ответственность 

Знать: принципы и закономерности принятия 
организационно-управленческих решений; 
понятия социальной и этической 
ответственности при принятии решений, 
различие форм и последовательности действий 
в стандартных и нестандартных ситуациях; 
принципы выработки организационно-

управленческих решений в нестандартных 
ситуациях; формы ответственности за 
принимаемые решения. 
Уметь: находить организационно-
управленческие решения в нестандартных 
ситуациях; анализировать альтернативные 
варианты действий в нестандартных 
ситуациях, определять меру социальной и 

этической ответственности за принятые 
решения; принимать на себя ответственность 
за решения. 
Владеть: способами выполнения принятых 
решений; системой навыков действий в 
нестандартных ситуациях, прогнозировать 
результаты социальной и этической 
ответственности за принятые решения. 

ОПК-4 способностью находить 
нестандартные 
интерпретации 
международной 
информации и 
проводить 
соответствующий 
анализ для решения 

Знать: основные принципы работы с 
международной информацией; способы 
интерпретации и анализа международной 
ситуации. 
Уметь: находить международную 
информацию и интерпретировать; 
использовать методы прикладного анализа для 
правильной ориентации в международной 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

задач профессиональной 
деятельности 

информации; находить применение своим 
профессиональным знаниям в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: способами поиска международной 
информации; способами нестандартной 

интерпретации международной информации и 
анализа для решения задач профессиональной 
деятельности. 

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

решении 
профессиональных 
задач в сфере 
деятельности 
государственных 
структур, бизнеса, 
частного сектора 

Знать: основные положения и методы 
социальных, правовых и экономических наук 
при решении профессиональных задач. 
Уметь: использовать знания и методы 
социальных, правовых и экономических наук в 

сфере деятельности государственных структур, 
бизнеса, частного сектора; выявлять тенденции 
развития международного экономического 
сотрудничества. 
Владеть: современными методами поиска, 
систематизации и анализа социальных и 
экономических данных; навыками 
использования основных положений и методов 

социальных, правовых и экономических наук в 
профессиональной деятельности; методикой 
использования на практике основных 
положений социальных, правовых и 
экономических наук; навыками решения 
профессиональных задач в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса и частного 
сектора. 

ОПК-6 способность находить 
практическое 
применение своим 
научно-обоснованным 
выводам, наблюдениям 
и опыту, полученным в 
результате 
познавательной 

профессиональной 
деятельности в сфере 
мировой политики и 
международных 
отношений 

Знать: историю и основы теории 
международных отношений; основы 
современной мировой политики, глобальных 
проблем в контексте внешней политики России 
и ведущих стран мира. 
Уметь: анализировать конкретные процессы и 
ситуации в мировой политике, оценивать их 
реальное содержание; находить своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и 
опыту, полученным в результате 
познавательной профессиональной 
деятельности в сфере мировой политики и 
международных отношений. 
Владеть: навыками прикладного анализа 
международных ситуаций и политических 
событий. 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОПК-7 владением политически 
корректной 
корпоративной 
культурой 
международного 

общения (формального 
и неформального), 
навыками нахождения 
компромиссов 
посредством 
переговоров 

Знать: основы корпоративной культуры 
международного общения. 
Уметь: использовать методы прикладного 
анализа для ведения международных 
переговоров. 

Владеть: политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров. 

ОПК-8 способностью понимать 
сущность и значение 

информации в развитии 
современного 
информационного 
общества, сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требования 

информационной 
безопасности, в том 
числе защиты 
государственной тайны 

Знать: основные принципы работы с 
информацией; основы теории информации 

основные положения нормативно-правовой 
базы в области информации, информационной 
безопасности и защиты государственной 
тайны. 
Уметь: выбирать и применять адекватные 
информационные технологии для решения 
задач профессиональной деятельности; 
получать, обрабатывать и анализировать 

профессиональную информацию в глобальных 
сетях. 
Владеть: способностью понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны. 

ОПК-9 способность понимать 
гражданские основы 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основы современной мировой политики 
и глобальных проблем, основы внешней 
политики и дипломатии России и ведущих 
стран мира; гражданские основы будущей 
профессии.  
Уметь: применять гражданские основы в 
будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой применения гражданских 
прав в профессиональной деятельности; 
умением осуществлять исполнительские и 
организационные функции в организациях и 
учреждениях международного профиля. 

ОПК-10 способностью на 
практике защитить свои 

законные права, в том 

Знать: систему права, механизм и средства 
правового регулирования и реализации права; 

Гражданский кодекс Российской Федерации и 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

числе права личности, 
при уважении к 
соответствующим 
правам других в 
многоэтничном и 

интернациональном 
окружении, 
использовать 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
и другие нормативные 
правовые акты 

другие правовые документы, регулирующие 
основные права гражданина и личности; 
особенности взаимодействия в полиэтничном и 
интернациональном сообществе. 
Уметь: защищать свои законные права; 

использовать в своей деятельности 
Гражданский кодекс Российской Федерации и 
другие правовые документы. 
Владеть: навыками защиты своих законных 
прав, в том числе права личности, при 
уважении к соответствующим правам других в 
многоэтничном и интернациональном 
окружении. 

ОПК-11 способностью 
адаптироваться к 
условиям работы в 
составе многоэтничных 
и интернациональных 
групп, владение 
методами делового 
общения в 

интернациональной 
среде, способностью 
использовать 
особенности местной 
деловой культуры 
зарубежных стран 

Знать: специфику различных (этнических и 
национальных) культур; основные проблемы 
взаимодействия в многоэтничных и 
интернациональных группах; местную 
деловую культуры зарубежных стран. 
Уметь: адаптироваться к условиям работы в 
составе многоэтничных и интернациональных 
групп; вести деловое общение в 

интернациональной среде. 
Владеть: методами делового общения в 
интернациональной среде, способностью 
учитывать особенности местной деловой 
культуры зарубежных стран. 

ОПК-12 владением не менее чем 

двумя иностранными 
языками, умением 
применять иностранные 
языки для решения 
профессиональных 
вопросов, в том числе 
ведения переговоров с 
зарубежными 
партнерами 

Знать: основы межкультурной коммуникации 

на изучаемом иностранном языке в различных 
сферах. 
Уметь: устанавливать и поддерживать 
социальные контакты, включая деловые связи; 
работать с информационными источниками, 
как в устной, так и в письменной форме, в том 
числе на двух иностранных языках. 
Владеть: знаниями особенностей культуры 
иноязычного межличностного общения. 

ПК-1 готовностью 
включиться в работу 
исполнителей младшего 
звена учреждений 
системы Министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации, 

международных 

Знать: особенности и специфику 
профессиональной деятельности специалиста-
международника. 
Уметь: определять возможные практические 
сферы приложения знаний, полученных в ходе 
теоретического обучения. 
Владеть: навыками практической работы 

специалиста-международника. 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

организаций, системы 
органов 
государственной власти 
и управления 
Российской Федерации 

ПК-2 способностью 
выполнять письменные 
и устные переводы 
материалов 
профессиональной 
направленности с 
иностранного языка на 
русский и с русского - 

на иностранный язык 

Знать: правила работы со 
специализированными энциклопедиями, 
словарями, справочниками, поисковыми 
системами; два иностранных языка в объеме 
активного владения. 
Уметь: говорить и писать на двух 
иностранных языках; переводить письменно и 
устно тексты профессиональной 

направленности с иностранного языка на 
русский и с русского на иностранный с 
соблюдением правил и норм русского языка. 
Владеть: навыками профессиональной 
коммуникации в иностранных языка. 

ПК-3 владением техниками 
установления 

профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения, в том числе на 
иностранных языках 

Знать: основные цивилизационные 
особенности сторон профессиональных 

контактов и развития профессионального 
общения; их культурные особенности, 
традиционные практики и обычаи; два 
иностранных языка в объеме активного 
владения; основные принципы организации 
делового общения. 
Уметь: говорить и писать на двух 
иностранных языках; осуществлять 

профессиональное общение, в том числе на 
иностранных языках. 
Владеть: основными правилами и техниками 
профессиональной коммуникации, в том числе 
на иностранных языках. 

ПК-4 способностью 
составлять 
дипломатические 

документы, проекты 
соглашений, 
контрактов, программ 
мероприятий 

Знать: нормативную документацию в области 
международных отношений; особенности и 
правила составления дипломатических 

документов, проектов соглашений, программ. 
Уметь: составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, контрактов, 
программ мероприятий. 
Владеть: навыками составления 
дипломатических документов, проектов 
соглашений, контрактов, программ 
мероприятий. 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ПК-5 способность исполнять 
поручения 
руководителей в рамках 
профессиональных 
обязанностей на базе 

полученных знаний и 
навыков 

Знать: структуру управления (уровни 
подчиненности и ответственности в 
организации) и профессиональные обязанности 
в пределах вверенных полномочий по месту 
прохождения практики.  

Уметь: исполнять поручения руководителей в 
рамках профессиональных обязанностей на 
базе полученных знаний и навыков.  
Владеть: навыками инициативного и 
креативного мышления при исполнении 
поручений руководителей в рамках 
профессиональных обязанностей на базе 
полученных знаний. 

ПК-6 способность владеть 
навыками 
рационализации своей 
исполнительской 
работы под 
руководством опытного 
специалиста с учетом 
накапливаемого опыта 

Знать: основные требования к 
исполнительской работе; приемы 
рационализации исполнительской работы в 
рамках профессиональных обязанностей. 
Уметь: проводить рационализацию своей 
исполнительской работы; накапливать опыт 
исполнительской работы в рамках своих 
профессиональных обязанностей. 

Владеть: навыками рационализации своей 
исполнительской работы под руководством 
опытного специалиста с учетом 
накапливаемого опыта. 

ПК-7 способность по месту 
работы распознать 
перспективное 

начинание или область 
деятельности и 
включиться в 
реализацию проекта под 
руководством опытного 
специалиста 

Знать: основные требования к 
профессиональной деятельности; принципы 
работы по реализации проектов; основные 

направления и перспективные области 
деятельности организации по месту 
прохождения практики. 
Уметь: по месту работы распознать 
перспективное начинание или область 
деятельности и включиться в реализацию 
проекта под руководством опытного 
специалиста.  
Владеть: навыками включения в реализацию 

проекта под руководством опытного 
специалиста; методикой анализа и улучшения 
профессиональной деятельности. 

ПК-8 способностью владеть 
навыками работы в 
качестве исполнителя 
проекта, в том числе 

международного 

Знать: основные требования к 
профессиональной деятельности; правовую 
базу, регулирующую международную 
деятельность. 

Уметь: работать рядовым исполнителем 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

профиля проекта и выполнять поручения руководителя 
в рамках профессиональных обязанностей на 
базе полученных знаний и навыков. 
Владеть: навыками работы в группах и 
проектных коллективах международного 

профиля в качестве исполнителя. 

ПК-9 способностью владеть 
навыками исполнения 
организационно-
технических функций и 
решения 
вспомогательных задач 
в интересах проекта под 

руководством опытного 
специалиста 

Знать: принципы работы в коллективе; 
основные требования к профессиональной 
деятельности; организационно-технические 
функции исполнителя проекта под 
руководством опытного специалиста. 
Уметь: исполнять организационно-
технические функции и решать 

вспомогательные задачи в интересах 
обеспечения работы коллектива, в интересах 
проекта в целом под руководством опытного 
специалиста. 
Владеть: умением осуществлять 
исполнительские и организационно-
технические функции и решать 
вспомогательные задачи в интересах проекта 

под руководством опытного специалиста. 

ПК-10 способность работать с 
материалами средств 
массовой информации, 
составлять обзоры 
прессы по заданным 
темам, находить, 

собирать и первично 
обобщать фактический 
материал, делая 
обоснованные выводы 

Знать: принципы работы с материалами 
средств массовой информации; методы анализа 
информации. 
Уметь: работать с материалами средств 
массовой информации, составлять обзоры 
прессы по заданным темам, находить, собирать 

и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы. 
Владеть: навыками работы с материалами 
средств массовой информации, методикой 
составления обзоров прессы, анализа 
собранного материала. 

ПК-11 способность владеть 
навыками публичных 

выступлений, как перед 
российской, так и 
зарубежной аудиторией 

Знать: два иностранных языка в объеме 
активного владения; основные принципы 

работы с аудиторией. 
Уметь: осуществлять общение с аудиторией; 
говорить на двух иностранных языках, 
осуществлять переводы с иностранного языка 
на русский и с русского на иностранный. 
Владеть: навыками профессиональной 
коммуникации на русском и иностранных 
языках. 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

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

международных 
отношений в их 
исторической, 
экономической и 
правовой 
обусловленности 

Знать: историю и основы теории 
международных отношений, основы 
современной мировой политики и глобальных 
проблем; характеристики ключевых событий, 
определяющих историческую логику 

формирования и функционирования системы 
международных отношений. 
Уметь: целенаправленно ставить цели и 
задачи для выявления проблемных вопросов 
мирового порядка. 
Владеть: навыками выявления международно-
политических и дипломатических проблем на 
основе анализа истории развития 

международных отношений в многомерности 
исторической парадигмы. 

ПК-13 способность владеть 
навыками отслеживания 
динамики основных 
характеристик среды 
международной 
безопасности и 

пониманием их влияния 
на национальную 
безопасность России 

Знать: основные характеристики среды 
международной безопасности; концепцию 
национальной безопасности России; основные 
тенденции современной внешней политики, 
роль государства в обеспечении национальной 
безопасности и нейтрализации основных 

геополитических угроз. 
Уметь: выявлять взаимосвязи и 
взаимозависимости между основными 
акторами международных отношений, 
оценивать международные отношения с точки 
зрения обеспечения национальной 
безопасности; использовать методы 
прикладного анализа для слежения за 

динамикой основных характеристик среды 
международной безопасности и понимания их 
влияния на национальную безопасность. 
Владеть: навыками анализа и оценки 
международных отношений на основе 
современных методов и инструментария 
политической науки; навыками слежения за 
изменением основных характеристик среды 

международной безопасности. 

ПК-14 способность 
ориентироваться в 
мировых 
экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных 

Знать: основные современные мировые 
экономические, экологические, 
демографические, миграционные процессы. 
Уметь: анализировать механизмы 
взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики; 
ориентироваться в мировых экономических, 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

процессах, пониманием 
механизмов 
взаимовлияния 
планетарной среды, 
мировой экономики и 

мировой политики 

экологических, демографических, 
миграционных процессах. 
Владеть: методикой анализа мировых 
экономических, экологических, 
демографических, миграционных процессах и 

механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой 
политики. 

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

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

Знать: исторические типы и формы 
государства и права; основы современной 
мировой политики, основы внешней политики 
и дипломатии России и ведущих стран мира, 
основы международного права; технологию 

правового регулирования международных 
проблем. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями 
и категориями, имеющими отношение к теории 
государства и права, и применять их в 
практической деятельности специалиста в 
области международных отношений. 
Владеть: методикой анализа нормативных 

актов в области международного права и их 
влияния на внешнюю политику России и 
других государств мира; навыками толкования 
норм международного права в интересах 
защиты национально-государственных 
интересов. 

ПК-16 способностью понимать 

теоретические и 
политические основы 
правозащитной 
проблематики в 
международных 
отношениях и мировой 
практики защиты прав 
человека 

Знать: основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития 
государства и права в контексте эволюции 
системы международных отношений; основы 
современной мировой политики; основные 
проблемы в области защиты прав человека. 
Уметь: эффективно использовать основные 
нормативно-правовые документы в 
профессиональной деятельности 
международника, давать содержательный 

анализ и использовать нормативно-правовые 
акты, регулирующие международные 
отношения и мировую практику защиты прав 
человека, для правильной ориентации в 
интересах безопасности государства. 
Владеть: профессиональными навыками 
поиска, анализа и использования нормативно-
правовых документов в области 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

международных отношений и мировой 
практики защиты прав человека. 

ПК-17 способностью понимать 
основы регулирования 

международных 
конфликтов с 
использованием 
дипломатических, 
политико-
психологических, 
социально-
экономических и 
силовых методов 

Знать: основы конфликтологии; современной 
мировой политики и проблем международных 

конфликтов; основные формы и методы 
деятельности акторов международной жизни 
по реализации своих интересов, наращиванию 
влияния и обеспечению доступа к ресурсам. 
Уметь: использовать методы прикладного 
анализа для правильной ориентации в практике 
регулирования международных конфликтов с 
использованием дипломатических политико-
психологических, социально-экономических и 

силовых методов; формулировать конкретные 
предложения по урегулированию спорных 
проблем в межгосударственных отношениях. 
Владеть: навыками работы с современной 
специализированной литературой по 
международным конфликтам; методикой 
анализа основ регулирования международных 
конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, 
социально-экономических и силовых методов; 
составлять аналитические справки по 
конкретным проблемам. 

ПК-18 способностью понимать 
основные теории 
международных 

отношений 

Знать: содержание и основные понятия 
современных теорий международных 
отношений, особенности отдельных школ 

теории международных отношений. 
Уметь: применять полученные знания для 
понимания закономерностей развития 
государства и права, системы международных 
отношений в целом, а также при проведении 
научных исследований. 
Владеть: навыками изучения процессов 
становления и развития политико-правовой 
идеологии, национальных правовых систем в 

контексте их отношения к доктринам  
международных отношений. 

ПК-19 способностью владеть 
базовыми навыками 
прикладного анализа 
международных 
ситуаций 

Знать: природу политики, специфику 
политической сферы общества и систему ее 
взаимосвязей и зависимостей с системой 
международных отношений; основы 
прикладного анализа международных 

ситуаций. 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

Уметь: определять потенциальные источники 
политических конфликтов, предлагать 
оптимальные способы их разрешения; 
использовать методы прикладного анализа для 
правильной ориентации в международной 

среде. 
Владеть: навыками прикладного анализа 
политических событий и процессов, оценки их 
реального содержания и влияния на 
международные отношения. 

ПК-20 способностью понимать 
содержание 
программных 

документов по 
проблемам внешней 
политики Российской 
Федерации, умением 
профессионально 
грамотно анализировать 
и пояснять позиции 
Российской Федерации 

по основным 
международным 
проблемам 

Знать: основы внешней политики России в 
условиях глобализации; место России в 
глобальной политике, суть взаимоотношений 

России с ведущими современными державам; 
программные документы по проблемам 
внешней политики Российской Федерации; 
документальные источники и основную 
литературу по внешней политике России. 
Уметь: анализировать роль России в 
современном миропорядке; применять 
концептуальные знания для анализа внешней 

политики России; использовать методы 
прикладного анализа для работы с 
программными документами по проблемам 
внешней политики; прогнозировать развитие 
международных проблем, затрагивающих 
интересы РФ; грамотно пояснять позиции РФ 
на различных уровнях ведения переговоров. 
Владеть: методикой анализа содержания 

программных документов по проблемам 
внешней политики РФ; навыками 
профессиональной коммуникации и 
пониманием социальной значимости будущей 
профессии как средства осуществления 
внешней политики в интересах России. 

ПК-21 способность понимать 
основные направления 

внешней политики 
ведущих зарубежных 
государств, 
особенностей их 
дипломатии и 
взаимоотношений с 
Российской Федерацией 

Знать: основы современной мировой политики 
и глобальных проблем; основы внешней 

политики и дипломатии России и ведущих 
государств мира; основные геополитические 
модели, сформулированные в различные 
исторические периоды, а также технологию 
применения геополитического анализа; 
основные этапы развития и особенности 
формирования системы современных 
международных отношений. 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

Уметь: понимать основные направления 
внешней политики зарубежных государств в 
отношении Российской Федерации в контектсе 
геополитических реалий; анализировать 
процессы развития современных 

международных отношений на базе 
полученных знаний и навыков исследования 
для правильной ориентации в современной 
международной среде. 
Владеть: навыками геополитического анализа 
международных отношений, общенаучными 
принципами познания общественных явлений; 
использования знаний политической 

специфики отношений России и зарубежных 
стран и особенностей их дипломатии и 
взаимоотношений в современный период. 

ПК-22 способность понимать 
основные тенденции 
развития ключевых 
интеграционных 
процессов 

современности 

Знать: суть международной интеграции, ее 
основные модели в современном мире и в 
исторической ретроспективе. 
Уметь: анализировать современные 
интеграционные процессы в контексте 

общемировых тенденций глобализации и 
регионализации. 
Владеть: навыками профессиональной оценки 
интеграционных процессов, суждения о 
проблемах и перспективах их развития. 

ПК-23 владение политической 
и правовой спецификой 

положения регионов 
России и зарубежных 
стран в отношениях 
между государствами и 
пониманием 
возможностей и 
ограничений 
трансграничных и иных 
международных связей 

регионов 

Знать: историю и основы теории 
международных отношений, основы 

современной мировой политики и глобальных 
проблем, основы внешней политики и 
дипломатии России и ведущих стран мира; 
политическую и правовую специфику 
положения регионов России и зарубежных 
стран в отношениях между государствами. 
Уметь: ориентироваться в мировом 
историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе 

для выявления политической и правовой 
специфики положения регионов России и 
зарубежных стран в отношениях между 
государствами; понимать возможности и 
ограничения трансграничных и иных 
международных связей регионов. 
Владеть: навыками использования 
закономерностей, выявленных в ходе 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

геополитического анализа, а также 
геополитических моделей в целях анализа 
политической ситуации в мире, регионах и 
государствах и понимания возможностей и 
ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов. 

ПК-24 способность 
ориентироваться в 
механизмах 
многосторонней и 
интеграционной 
дипломатии 

Знать: современные тенденции развития 
международного права в сфере 
дипломатических отношений, особенности 
эволюции форм и методов современной 
дипломатии; механизмы многосторонней и 
интеграционной дипломатии. 
Уметь: ориентироваться в механизмах 

многосторонней и интеграционной 
дипломатии; профессионально анализировать 
международные события с точки зрения 
приемов дипломатической деятельности и в 
контексте тенденций развития 
дипломатического права. 
Владеть: навыками профессионального 
анализа механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии. 

ПК-25 владение знаниями об 
основах 
дипломатического и 
делового протокола и 
этикета и устойчивыми 
навыками применения 

их на практике 

Знать: основы дипломатического и делового 
протокола и этикета. 
Уметь: использовать знание национальных и 
региональных особенностей дипломатического 
и делового протокола и этикета в интересах 
достижения целей, связанных с решением 

профессиональных задач. 
Владеть: устойчивыми навыками применения 
знаний об основах дипломатического и 
делового протокола и этикета на практике. 

ПК-26 способность выполнять 
функции технического 
ассистента в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность, по 
направленности 
(профилю) программы, 
в частности в 
структурных 
подразделениях, в 

функционал которых 

Знать: основные принципы и методы 
педагогической деятельности; функции 
технического ассистента в организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по направлению 
«Международные отношения». 
Уметь: решать на практике вопросы 
международной академической мобильности, 
сотрудничества в сфере образовательной и 
научно-исследовательской деятельности в 
рамках функционала технического ассистента 
образовательной организации. 

Владеть: методикой преподавательской 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

входят вопросы 
международной 
академической 
мобильности, 
сотрудничества в сфере 

образовательной и 
научно-
исследовательской 
деятельности 

деятельности по профилю образования; 
навыками работы технического ассистента в 
структурных подразделениях образовательных 
организаций, по вопросам международного 
сотрудничества в сфере образовательной и 

научно-исследовательской деятельности. 

ПК-27 готовность выполнять 
учебно-
вспомогательную и 
учебно-

организационную 
работу 

Знать: основные принципы и методы 
педагогической деятельности; специфику и 
основные принципы и организации учебно-
вспомогательной и учебно-организационной 

работы. 
Уметь: вести учебно-вспомогательную и 
учебно-организационную работу. 
Владеть: методикой преподавательской 
деятельности; навыками ведения учебно-
вспомогательной и учебно-организационной 
работы. 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной 

работы студент должен: 

Знать: 

 особенности и специфику профессиональной 

деятельности специалиста-международника; 

 свои профессиональные обязанности; 

 исторические типы и формы государства и права, 

технологию правового регулирования международных проблем; 

 основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права в контексте 

эволюции системы международных отношений; 

 основные формы и методы деятельности акторов 

международной жизни по реализации своих интересов, 

наращиванию влияния и обеспечению доступа к ресурсам; 

 современные тенденции развития международного 

права; 
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 стратегии аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов международной 

деятельности, оценки рисков 

 приемы рационализации исполнительской работы в 

рамках профессиональных обязанностей; 

 особенности и правила составления дипломатических 

документов, проектов соглашений, программ мероприятий; 

 правила работы со специализированным и 

энциклопедиями, словарями, справочниками, поисковыми 

системами. 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями, имеющими отношение к теории государства и 

права, и применять их в практической деятельности специалиста 

в области международных отношений; 

 использовать основные нормативно-правовые 

документы в профессиональной деятельности международника; 

 профессионально анализировать международные 

события; 

 определять возможные практические сферы 

приложения знаний, полученных в ходе теоретического 

обучения; 

 выполнять письменный перевод специальных текстов 

с иностранного на русский с соблюдением правил и норм 

русского языка; 

 составлять различные дипломатические документы, 

проекты соглашений, программы мероприятий; 

 исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей; 

 накапливать опыт исполнительской работы в рамках 

своих профессиональных обязанностей; 

 вырабатывать теоретически обоснованные 

экономические и управленческие решения; 

 находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 
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 работать с материалами СМИ, составить обзоры 

прессы по заданным темам. 

Владеть: 

 навыками практической работы специалиста-

международника; 

 навыками анализа и толкования норм 

международного права в интересах защиты национально-

государственных интересов; 

 профессиональными навыками поиска, анализа и 

использования нормативно-правовых документов в области 

международных отношений; 

 навыками профессионального анализа 

международных событий; 

 навыками инициативного и креативного мышления 

при исполнении поручений руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний; 

 навыками перевода (устно и письменно) в объеме 

пройденной лексики; 

 основными правилами оформления делового письма, 

деловым этикетом, терминологией международного контракта; 

 навыками составления дипломатических документов, 

актуализации и оформления предложений в рамках своей 

профессиональной деятельности; 

 навыками работы с современной специализированной 

литературой по международной проблематике; 

 навыками организации и планирования собственной 

профессиональной и трудовой деятельности с учетом 

международной практики; 

 навыками построения реферативного письменного 

текста и устного представления мнений по международно-

политической проблематике. 

 

1.3. Требования, предъявляемые 

к выпускной квалификационной работе 
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Требования к выпускным квалификационным работам 

определяются уровнем основной профессиональной 

образовательной программы и квалификацией, присваиваемой 

выпускнику после успешного завершения аттестационных 

испытаний. 

Выпускная квалификационная работа выполняется 

студентом самостоятельно под руководством научного 

руководителя на завершающей стадии обучения по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки 

бакалавров. 

Выполнение выпускной квалификационной работы - 

важное условие совершенствования профессиональной 

подготовки выпускников университета.  

Выпускная квалификационная работа является 

самостоятельным учебно-исследовательским трудом 

выпускника, демонстрирующим его профессиональную 

квалификацию и подготовленность к самостоятельной 

деятельности по избранной специальности. По своему 

содержанию и предназначению выпускная квалификационная 

работа представляет собой систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний студента по 

решению научно-прикладных проблем в сфере международных 

отношений. Основными критериями качества выпускной 

квалификационной работы являются ее методологические 

основы, научная новизна и практическая значимость.  

Выпускная квалификационная работа должна состоять из 

следующих разделов: 

- введения, в котором должна быть раскрыта 

актуальность и сущность исследуемой проблемы; 

- двух, трех глав, включающих по 2-4 параграфа; 

- заключения, в котором должны содержаться конкретные 

выводы из проведенной работы и предложения по их 

реализации; 

- списка литературы. 

Оформление выпускной квалификационной работы 

должно соответствовать требованиям, изложенным в 
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соответствующих разделах настоящего учебно-методического 

пособия. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в 

форме письменных исследовательских работ. 

 

1.4. Научное руководство 

выпускной квалификационной работой 

 

Непосредственное руководство выпускной 

квалификационной работой студента осуществляет научный 

руководитель. 

Руководители выпускных квалификационных работ 

назначаются из числа профессоров, доцентов и 

высококвалифицированных преподавателей и научных 

сотрудников кафедры международного права и международных 

отношений.  

В обязанности научного руководителя выпускной 

квалификационной работы входит: 

 подача заявления заведующему кафедрой о 

закреплении за студентом утвержденной темы выпускной 

квалификационной работы; 

 составление совместно со студентом индивидуального 

графика подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы; 

 оказание необходимой помощи студенту при 

составлении плана выпускной квалификационной работы и при 

подборе литературы; 

 постоянный контроль за сроками выполнения 

выпускной квалификационной работы, своевременностью и 

качеством написания отдельных глав и разделов работы с 

отметкой в графике;  

 оформление отзыва на выполненную выпускную 

квалификационную работу; 

 практическая помощь студенту в подготовке текста 

доклада и иллюстративного материала к защите.  
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Научный руководитель выпускной квалификационной 

работы контролирует все стадии подготовки и написания работы 

вплоть до её защиты. Студент-дипломник не менее двух раз в 

месяц отчитывается перед руководителем о выполнении графика 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Контроль над работой студента, проводимый научным 

руководителем, дополняется контролем со стороны 

выпускающей кафедры. Периодически на заседаниях кафедры 

заслушиваются сообщения руководителей о ходе подготовки 

выпускных квалификационных работ.  

После завершения студентом выпускной 

квалификационной работы научный руководитель даёт 

письменный отзыв, в котором характеризует работу студента 

над выбранной темой и полученные результаты. 

 
1.5. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 

определяется:  

- уровнем знаний студента по основным дисциплинам 

учебного плана,  

- местом работы (базы преддипломной практики) 

выпускника,  

- научными интересами выпускника,  

- научной специализацией выпускающей кафедры; 

- практической направленностью ВКР.  

При выборе темы выпускной квалификационной работы 

следует руководствоваться актуальностью проблемы, 

возможностью получения конкретных статистических данных, 

наличием специальной научной литературы, практической 

значимостью для конкретного предприятия (организации).  

Кроме того, тема ВКР может иметь научно-

исследовательский характер. С учетом этого тема бакалаврской 

работы определяется студентом самостоятельно, при этом 

необходимо учитывать возможность получения конкретных 

статистических данных по объекту ВКР, а также наличие 
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специальной научной и учебной литературы по 

рассматриваемым в работе проблемам.  

Основным критерием выбора выпускником темы ВКР 

должен служить исследовательский интерес студента, а также 

заинтересованность администрации предприятия (учреждения, 

организации), на примере которого проводится исследование.  

От правильного выбора темы в немалой степени зависит 

успех работы студента, поэтому на данный этап подготовки 

дипломного исследования следует обратить самое серьезное 

внимание. 

Выпускная квалификационная работа является 

продолжением и логическим завершением исследований в 

период выполнения научно-исследовательской работы и 

прохождения преддипломной практики.  

Тематика ВКР должна быть актуальна, соответствовать 

состоянию и перспективам развития международных отношений 

на современном этапе.  

Примерная тематика выпускной квалификационной 

работы разрабатывается и утверждается выпускающей кафедрой 

и рекомендуется студентам, которые вправе самостоятельно 

сделать свой выбор. Перечень тем, предлагаемых кафедрой 

вниманию студентов, не является исчерпывающим, студенты 

могут предложить свою тему с обоснованием целесообразности 

ее исследования. 

Официальное утверждение темы производится на 

заседании кафедры. Утверждение темы выпускной 

квалификационной работы является окончательным. Изменения 

в утвержденную тему в случае необходимости могут быть 

внесены только по согласованию с научным руководителем и по 

специальному решению кафедры. Произвольное изменение темы 

запрещается. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее 

утверждение должны быть завершены до начала преддипломной 

практики, чтобы при закреплении студентов по местам практики 

учесть тематику будущей работы и таким образом, предоставить 
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возможность для сбора фактического материала, используемого в 

дальнейшем при ее подготовке. 

В период прохождения преддипломной практики, в 

соответствии с ее программой, студент изучает литературные 

источники по теме выпускной квалификационной работы, 

инструктивные и методические материалы, осуществляет сбор 

статистического материала, выполняет анализ деятельности 

предприятия (организации), учреждения в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы. 

Закрепление темы, научного руководителя и 

консультанта утверждается приказом ректора. 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Структура и содержание 

выпускной квалификационной работы 

 

Написание выпускной квалификационной работы - это 

систематизированное и отвечающее плану изложение студентом 

основных сведений по теме исследования, отражающее его 

понимание определенных научных вопросов и проблем. 

Выпускная квалификационная работа должна быть 

индивидуальным и максимально творческим сочинением ее 

автора. 

Содержание выпускной квалификационной работы 

должно отвечать следующим основным требованиям: 

- иметь достаточный научный уровень, представляющий 

весь спектр взглядов по исследуемой теме; 

- основываться на основных нормативных материалах и 

критически проанализированной научной и учебной литературе; 

- отражать теоретическую подготовку студента, 

способность самостоятельно анализировать законодательный 

материал, уметь связывать теоретические положения с их 

практическим применением, формулировать и обосновывать 
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выводы и предложения, грамотно и логически излагать свои 

мысли. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь 

четкую структуру, основными элементами которой в порядке их 

расположения являются: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основная часть; 

5) заключение; 

6) список литературы; 

7) приложения. 

 

2.2. Этапы выполнения 

выпускной квалификационной работы 

 

Выполнения выпускной квалификационной работы 

включает следующие этапы: 

1) выбор и закрепление темы; 

Выбор темы выпускной квалификационной работы - 

ответственный этап, определяющий ее характер и содержание. 

Тематика выпускных квалификационных работ 

разрабатывается выпускающей кафедрой, она должна быть 

актуальной и обладать практической значимостью.  

Студенту при выборе темы исследования предоставляется 

самостоятельность, так как кафедра устанавливает лишь 

примерную тематику, студент может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

(предшествующие курсовые работы студента по исследуемой 

теме, опыт практической работы и т.д.). 

Назначение руководителей выпускных 

квалификационных работ студентов и утверждение темы работы 

оформляется Приказом ректора по представлению заведующего 

кафедрой с учетом письменного заявления студента. 

2) составление индивидуального графика подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР); 
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На втором этапе выполнения выпускной 

квалификационной работы студент совместно с научным 

руководителем составляет индивидуальный график подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы, в котором 

отражаются этапы и сроки выполнения работы, и 

первоначальный вариант плана выпускной квалификационной 

работы.  

Первоначальный вариант плана должен отражать 

основную идею работы. При составлении первоначального 

варианта плана выпускной квалификационной работы следует 

определить содержание отдельных глав и дать им 

соответствующее название; продумать содержание каждой 

главы и наметить в виде параграфов последовательность 

вопросов, которые будут в них рассмотрены.  

Изменения в плане работы могут быть связаны с 

корректировкой направления работы, необходимость в котором 

может возникнуть после детального ознакомления с изучаемой 

проблемой, или с тем обстоятельством, что по ряду вопросов, 

выделенных в самостоятельные разделы, может не оказаться 

достаточного количества материала или, наоборот, могут 

появиться новые данные, представляющие теоретический и 

практический интерес. Все изменения в плане выпускной 

квалификационной работы должны быть согласованы с научным 

руководителем. Окончательный вариант плана выпускной 

квалификационной работы утверждается научным 

руководителем. 

3) подбор необходимой литературы для написания 

выпускной квалификационной работы (ВКР); 

Подбор литературы осуществляется сразу же после 

выбора темы выпускной квалификационной работы. При 

подборе литературы следует обращаться к печатным и 

электронным изданиям библиотеки Международного 

инновационного университета, любых общедоступных 

библиотек, а также использовать ресурсы Internet. 

Изучение литературы необходимо начинать с источников, 

раскрывающих общие теоретические и научные аспекты 
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изучаемого вопроса – учебников, учебных пособий, после чего 

переходить к изучению монографий и журнальных статей, 

нормативной правовой базы и других научных источников.  

Детальное изучение студентом литературных источников 

заключается в их конспектировании и систематизации, характер 

конспектов определяется возможностью использования данного 

материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение 

содержания литературного источника или характеристика 

фактического материала; систематизацию получаемой 

информации следует проводить по основным разделам 

выпускной квалификационной работы, предусмотренным 

планом. Изучая литературные источники, необходимо 

тщательно следить за оформлением выписок, чтобы в 

дальнейшем было легко ими пользоваться. 

Особой формой фактического материала являются 

заимствованные утверждения – цитаты. Они используются для 

того, чтобы без искажений передать мысль автора 

первоисточника, для идентификации взглядов при 

сопоставлении различных точек зрения и т.д. Отталкиваясь от их 

содержания, можно создать систему убедительных 

доказательств, необходимых для объективной характеристики 

изучаемого вопроса. Цитаты могут использоваться и для 

подтверждения отдельных положений работы; во всех случаях 

число используемых цитат должно быть оптимальным, т.е. 

определяться потребностями разработки темы, цитатами не 

следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как 

выражение слабости собственной позиции автора. 

4) сбор и аналитическая обработка фактического 

материала по теме исследования; 

Сбор и аналитическая обработка фактического материала 

является одним из наиболее трудоемких этапов работы студента 

и служит началом постоянного совершенствования его 

профессиональной деятельности.  

В ходе сбора материалов для написания выпускной 

квалификационной работы особенно важно ознакомиться с 

различными нормативными документами, разнообразной 
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учебной и научной литературой, а также различными 

направлениями научных школ, что даст возможность студенту 

определить свои взгляды и собственное видение проблем по 

избранной теме. 

Помимо монографической литературы воспользоваться 

полезной информацией можно из журналов «Международное 

право - International Law», «Международное публичное и 

частное право», «Международные процессы – Журнал мировой 

политики и международных отношений», «Международный 

научный журнал» и ряда других периодических изданий. 

При поиске правовой информации необходимо 

пользоваться официальными изданиями: «Собрание 

законодательства РФ» и «Российская газета». 

Следует стремиться к сбору достоверных научных 

фактов. Систематизация изученных материалов, их правильное и 

уместное использование, выделение главного в содержании 

работы зависят от выбора методологии исследование. 

Основными научными методами исследования являются анализ 

и синтез. Анализ позволяет сложное явление или понятие 

представить в виде отдельных взаимосвязанных между собой 

элементов, что дает возможность студенту выделить главное 

звено в системе и опустить второстепенный материал. Синтез же 

позволяет сравнить отдельные признаки изучаемого явления в 

едином целом, что позволяет студенту дать правильную оценку 

рассматриваемым явлениям, что важно для выпускной 

квалификационной работы. Результатом аналитической работы 

студента должна быть четко выстроенная схема материалов и 

знаний по выбранной теме выпускной квалификационной 

работы, а также сформулированы научно обоснованные выводы, 

рекомендации и предложения по совершенствованию системы 

управления. 

5) оформление выпускной квалификационной 

работы; 

Изложение материала в выпускной квалификационной 

работе должно быть последовательным и логичным. Все 

разделы должны быть связаны между собой. Особое внимание 
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следует обращать на логические переходы от одной главы к 

другой, от параграфа к параграфу. Написание текста выпускной 

квалификационной работы следует начинать с введения.  

Введение включает следующие элементы:  

Актуальность темы исследования – значимость, важность, 

приоритетность среди других тем и событий.  

Степень изученности темы – указать Ф.И.О. авторов, 

которые занимались изучением данной проблемы, и результаты 

их исследований.  

Объект исследования – проблемная ситуация, которая 

рассматривает предмет исследования во всех взаимосвязях, т.е. 

область деятельности.  

Предмет исследования – отдельный элемент или процесс 

в рамках объекта исследования.  

Цель исследования – предварительная формулировка 

результата исследования, определение оптимальных путей 

решения задач в условиях выбора методов в процессе 

подготовки выпускной квалификационной работы.  

Задачи исследования – конкретные последовательные 

этапы решения проблемы исследования по достижении 

основной цели.  

Методы исследования – способы получения достоверных 

научных знаний, умений, практических навыков и данных в 

различных сферах жизнедеятельности.  

По объему введение не превышает 2-3 стр.  

Основная часть выпускной квалификационной работы 

имеет свое деление в соответствии с логической структурой 

содержания. Обычно выделяются три главы, каждая из которых 

состоит не менее чем из двух параграфов. Желательно, чтобы 

главы (и, соответственно, параграфы) были примерно 

одинаковыми по объему.  

Главы и параграфы должны быть озаглавлены так, чтобы 

название точно соответствовало содержанию текста. В 

заголовках следует избегать узкопрофессиональных терминов, 

сокращений, аббревиатур. Заголовки должны быть достаточно 
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краткими, но в тоже время они не должны состоять из одного 

слова.  

В первой главе рассматриваются теоретические основы 

исследуемой темы, раскрываются основные категории и 

понятия, группировки, классификации, виды и системы, методы 

анализа. Студент должен обобщить точки зрения различных 

авторов на данную проблему и высказать собственное мнение, 

аргументировано изложенное и по возможности подкрепленное 

статистическим материалом.  

Более важной с точки зрения обоснования результатов 

исследования является вторая глава выпускной 

квалификационной работы.  

Вторая глава выполняется на материалах выбранного 

объекта исследования, поэтому ее первый параграф должен быть 

посвящен характеристике объекта. Студент должен дать оценку 

достигнутому уровню развития объекта, перечислить 

имеющиеся недостатки.  

Весь последующий анализ выполняется на основе 

практических данных организации или ее подразделения. Так, 

если информация, касающаяся объекта исследования, носит 

конфиденциальный характер, допускается использование 

относительных или условных показателей с сохранением 

основных тенденций развития объекта.  

Содержание главы иллюстрируется аналитическими 

примерами, таблицами, схемами, рисунками, которые 

сопровождаются соответствующими выводами.  

В третьей главе рассматриваются конкретные 

направления и способы решения проблемы, обобщается опыт, 

исследуются возможности совершенствования методов с 

позиции научной теории и действующей практики.  

Принципиальными требованиями к основной части 

являются доказательность, научность, последовательность, 

отсутствие лишнего, загромождающего текст материала.  

В заключении должны быть приведены основные 

логически изложенные итоги исследования, определено их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, 
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сформулированными во «Введении». Заключение должно 

включать в себя выявленные проблемы, тенденции в развитии 

объекта исследования и практические предложения, что 

повышает ценность теоретических материалов.  

За заключением обычно приводится список 

использованной литературы. Это перечень литературных 

источников, использованных автором в ходе работы над темой. 

Большинство включенных в такой список источников 

необходимо отразить в тексте выпускной квалификационной 

работы. В список литературы обычно не включаются научно-

популярные книги и газеты. При необходимости на них делается 

подстрочная ссылка.  

Вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части выпускной 

квалификационной работы, выносятся в приложение 

(первичные документы, отдельные положения из инструкций, 

правил и т.п.). 

После завершения работы по написанию и оформлению 

ВКР студент-выпускник составляет аннотацию к выпускной 

квалификационной работе (см. приложение). 

Аннотация к выпускной квалификационной работе – 

это ее краткая характеристика, которая пишется выпускником. В 

ней формулируются цель и задачи выпускной 

квалификационной работы, указывается объект и предмет 

исследования, структура работы и результаты работы (выводы). 

Аннотация к выпускной квалификационной работе 

составляется в виде сопроводительного документа и 

прикладывается к выпускной квалификационной работе. 

Аннотация должна лаконично отразить имеющиеся в выпускной 

квалификационной работе данные и позволить быстро составить 

предварительное мнение о содержании выпускной 

квалификационной работы. 

Аннотация не считается разделом ВКР, не нумеруется и 

не сшивается с работой. Аннотация прикладывается к работе с 

другими документами. 
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Завершенную выпускную квалификационную работу 

студент сдает научному руководителю для предварительной 

проверки в сроки, предусмотренные индивидуальным графиком 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Проверенная выпускная квалификационная работа, в 

случае необходимости, дорабатывается в соответствии с 

полученными от научного руководителя замечаниями, после 

чего студент приступает к окончательному ее оформлению.  

Законченная и оформленная в соответствии 

предъявляемыми требованиями выпускная квалификационная 

работа подписывается студентом и представляется на 

выпускающую кафедру. 

6) защита выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы 

происходит на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии публично. Обязательными элементами процедуры 

защиты являются: выступление автора выпускной работы, 

ознакомление членов ГЭК с отзывом научного руководителя, а 

также дискуссия по теме дипломного исследования. 

Особое внимание студенту для предоставления работы к 

публичной защите следует уделить докладу, которой должен 

быть строго научным, хорошо аргументированным и 

основанным на основных теоретических и прикладных 

положениях, выводах и предложениях по совершенствованию 

законодательства, сформулированным в ходе проведенного 

исследования (см. подробнее п.4.2). Перед защитой выпускной 

квалификационной работы кафедра проводит ее предварительную 

защиту. Замечания и дополнения к работе, высказанные на 

предварительной защите обязательно должны учитываться 

студентом-выпускником для представления работы в ГЭК. 

 

2.3. Оформление текста 

выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть 

выполнена печатным способом (с использованием компьютера) 
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на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 

(210х297мм). Оптимальный объём выпускной 

квалификационной работы – 45-55 страниц печатного текста без 

приложений.  

Размеры полей: левое поле – 30 мм, правое - 10 мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм. Рекомендуется использовать для 

текста кегль (размер) шрифта – 14, межстрочный интервал - 

полуторный, гарнитура (название) шрифта - Times New Roman. 

Шрифт принтера должен быть чётким, черного цвета. Абзацный 

отступ – 10 мм.  

Текст работы должен быть отформатирован. 

Нумерация страниц 
Нумерация страниц – сквозная, по всему тексту, включая 

приложения. Цифры проставляются в правом верхнем углу без 

точки. На титульном листе номер страниц не проставляется, но 

учитывается при сквозной нумерации. 

Оформление титульного листа 

Титульный лист оформляется по установленному 

образцу. Консультант указывается на титульном листе только в 

случае назначения его приказом. 

Оформление содержания 

Содержание включает в себя введение, заголовки всех 

глав, параграфов, заключение, список литературы, приложения с 

указанием страниц начала каждой части.  

Содержание оформляется по установленному образцу. 

Оформление структурных частей выпускной 

квалификационной работы 

Заголовки структурных частей работы (СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ПАРАГРАФОВ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) приводятся с абзаца, 

печатаются прописными буквами, не подчеркивая, и без точки в 

конце. 

Главы разбиваются на параграфы в количестве не более 4. 

Главы и параграфы должны иметь конкретные названия. 

Заголовки четко и кратко отражают содержание глав и 

параграфов, но не повторяют названия работы. 
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Названия глав и параграфов следует печатать с абзацного 

отступа, с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Главы рекомендуется начинать на новом листе. Между 

строчками заголовка следует делать один интервал, перед 

текстом – 3 интервала. Расстояние между заголовками главы и 

параграфа – 2 интервала. Между наименованием параграфа и 

текстом работы – 2 интервала. 

Главы и параграфы следует нумеровать арабскими 

цифрами. 

Главы и параграфы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах всего текста, за исключением 

приложений. 

Пример оформления глав - Глава 1, Глава 2, Глава 3, 

параграфов – 1.1, 1.2. 

 

2.4. Оформление сокращения слов и выражений 

 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме 

общепринятых буквенных аббревиатур, используются вводимые 

их авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих 

областей знания. При этом первое упоминание таких 

аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, о дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки. 

Правила сокращения слов и словосочетаний 

При оформлении списка используемой литературы 

допускается применение слов и словосочетаний при условии, 

что сокращения должны быть оформлены в соответствии с 

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на 

русском языке. Общие требования и правила» и ГОСТ 7.11-2004 

«Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на иностранных европейских языках». 

Сокращениям подлежат различные части речи. 

Существительные, прилагательные, глаголы, а также причастия 
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сокращают одинаково во всех грамматических формах, 

независимо от рода, числа, падежа и времени. 

Имена существительные сокращают в том случае, если 

они приведены в списках стандартов. 

Применяют также общепринятые сокращения: 

1. употребляемые самостоятельно (и др. – и другие;. и пр. 

– и прочее; и т.д. – и так далее; и т.п. – и тому подобное; т.е. – то 

есть; т.к. – так как; т.о. – таким образом;. т.н. – так называемый); 

2. употребляемые при именах и фамилиях (им. – имени, 

тов. – товарищ, г-н – господин); 

3. употребляемые при географических названиях (г. – 

город; с. – село; обл. – область); 

4. употребляемые при внутритекстовых ссылках (гл. – 

глава; п. – пункт; разд. – раздел; рис. – рисунок; табл. – таблица; 

с.- страница); 

5. употребляемые при цифрах – (г., гг. – год, годы; в., вв. 

– век, века; ч. – час, часов; мин. – минута; с. – секунда; тыс. – 

тысяча; млн. – миллион, млрд. – миллиард; ок. – около; к., коп. – 

копейка; р., руб. – рубль; экз. – экземпляр). 

Сокращать слово не допускается, если оно является 

единственным членом предложения. 

Слова и словосочетания сокращать не допускается, если 

возможно различное понимание текста. 

 

2.5. Оформление ссылок (сносок) 

 

При ссылке в тексте на источник, описание которого 

включено в библиографический список, в тексте работе 

необходима библиографическая ссылка. 

Библиографическая ссылка – это библиографическое 

описание источника цитат, а также произведений печати, 

обсуждаемых в работе. Ее назначение – указать на источник 

используемого материала. 

Библиографическая ссылка оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». 
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Существуют различные виды ссылок: сноски 

(подстрочные ссылки), внутритекстовые ссылки, затекстовые 

ссылки. При написании работы оптимальнее всего использовать 

сноски или затекстовые ссылки. 

Сноски обычно помещают внизу страницы, на которой 

расположена цитата. Знак сноски ставится непосредственно 

после того слова, числа, символа, предложения, к которому 

дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно 

арабскими цифрами.  

Сноску располагают в конце страницы с абзацного 

отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией 

слева. Обычно она набирается шрифтом 10 кегль. Нумерацию 

сносок рекомендуется делать сквозной по всей работе. 

Под затекстовыми ссылками понимается указание 

цитируемых работ с отсылкой к пронумерованному списку 

литературы, помещаемому в конце всей работы. Ссылки на 

использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания документа в списке 

использованных источников и заключать в скобки. Если текст 

цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то 

сноску или ссылку следует начинать словами «Цит. по:» или 

«Цит. по кн.:», «Цит. по ст.:». Далее идет обычное описание 

источника. 

Ссылки на таблицы, диаграммы, приложения берутся в 

круглые скобки. 

 

2.6. Оформление списка литературы 

 

Список литературы позволяет автору документально 

подтвердить достоверность проводимых материалов и 

показывает степень изученности проблемы. 

Библиографическое описание документов осуществляется 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 
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Общая схема библиографического описания отдельно 

взятого источника включает в себя следующие обязательные 

элементы: 

1. Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого 

из авторов, если их два, три и более). 

2. Заглавие (название книги, указанное на титульном 

листе). 

3. Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.). 

4. Сведения об ответственности (содержат информацию 

об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п., об 

организациях, от имени которого опубликован документ). 

5. Сведения об издании (содержат данные о повторности 

издания, его переработке и т.п.). 

6. Место издания (название города, где издан документ). 

7. Издательство или издающая организация. 

8. Дата издания. 

9. Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Источником сведений для библиографического описания 

является титульный лист или иные части, заменяющие его 

Возможны различные способы группировки 

использованных материалов: алфавитный, систематический, по 

видам источников и др. 

При алфавитном способе библиографические описания 

источников приводятся в алфавитном порядке фамилий авторов 

или заглавий источников, если автор не указан, при 

хронологическом – в соответствии с хронологией публикации 

документов или хронологии событий и т.п. 

Структура списка литературы 

Источники должны быть перечислены в следующем 

порядке: 

Основная литература включает: 

а) нормативно-правовые акты; 

б) учебники по теме, изданные за последние 5 лет. 

Дополнительная литература включает: 

а) научную и учебную литературу по теме; 
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б) электронные ресурсы. 

1. Нормативные правовые акты. 

Нормативные правовые акты располагаются в следующем 

порядке: 

- Международные нормативные правовые акты; 

- Федеральные нормативные правовые акты (Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

кодексы, федеральные законы, законы РФ, указы и 

распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной 

власти) 

- Нормативные правовые акты субъектов РФ (по их 

юридической силе); 

- Акты органов законодательной власти; 

- Акты органов исполнительной власти субъектов РФ;  

- Акты органов местного самоуправления (уставы, 

решения, распоряжения, приказы муниципалитетов, советов и 

т.д.) 

- Решения иных государственных органов. 

В библиографии необходимо указать: полное 

наименование нормативного правового акта, дату его принятия, 

номер, официальный источник, дату последней редакции 

документа (в случае, если вносились изменения).  

Нормативные правовые акты одного вида (кроме 

кодексов) располагаются по алфавиту названий или по дате (в 

порядке обратной хронологии). Кодексы законов располагаются 

только по алфавиту названий. 

2. Научная и учебная литература по теме (учебные 

пособия, монографии, статьи из журналов, статьи из сборников, 

авторефераты диссертаций, статистические сборники и т.д.). 

Расположение документов – в порядке алфавита. Статьи и 

книги располагаются в едином алфавитном ряду. 

3. Электронные ресурсы. Расположение документов – в 

порядке алфавита. 

При использовании электронных ресурсов применяется 

ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 



53 

 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления». Для источников из 

Интернета используется аббревиатура «URL» - 

унифицированный указатель ресурсов. После электронного 

адреса в круглых скобках приводятся слова «дата обращения», 

где указывается число, месяц и год. 

Источники следует нумеровать арабскими цифрами и 

печатать с абзаца. 

Количество названий в списке для выпускной 

квалификационной работы – 45-60. 

Пример оформления списка литературы см в 

приложении. 

 

2.7. Оформление приложений 

 

Приложение – это часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные 

положения из инструкций, правил и т.д. По форме они могут 

представлять собой текст, графики, карты. 

В приложения нельзя включать список литературы, 

вспомогательные указатели всех видов, справочные 

комментарии и примечания, которые не являются 

приложениями к основному тексту, а являются элементами 

справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими 

пользоваться её основным текстом. Приложения оформляются 

как продолжение выпускной квалификационной работы на 

последних её страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение». При наличии в работе более одного приложения 

их следует пронумеровать арабскими цифрами без знака № 

(например: Приложение 3). Приложение может иметь заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. Нумерация страниц, на 
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которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом "смотри", оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки. 

Каждое приложение обычно имеет самостоятельное 

значение и может использоваться независимо от основного 

текста. Отражение приложения в содержании работы обычно 

бывает в виде самостоятельной рубрики с полным названием 

каждого приложения.  

 

3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Внутреннее рецензирование выпускной 

квалификационной работы (отзыв научного руководителя) 

 

Законченная и оформленная студентом в соответствии 

предъявляемыми требованиями выпускная квалификационная 

работа, направляется научному руководителю для составления 

письменного отзыва. 

Отзыв научного руководителя. Научный руководитель 

составляет письменный отзыв, в котором всесторонне 

характеризует качество работы, отмечает положительные 

стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее 

недостатки, не устранённые студентом, обосновывает 

возможность или нецелесообразность представления выпускной 

квалификационной работы в ГЭК.  

В отзыве руководитель отмечает степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, 

проявленные студентом в период написания выпускной 

квалификационной работы, степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам 

соответствующего уровня, и рекомендует ее к защите по 5-ти 

балльной системе с оценкой. Образец отзыва научного 

руководителя (см. приложение). 
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После возвращения выпускной квалификационной работы 

на кафедру заведующий кафедрой принимает решение о допуске 

работы к защите, о чем ставит резолюцию на титульном листе 

работы.  

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из 

содержания отзыва научного руководителя, не считает 

возможным допустить студента к защите выпускной 

квалификационной работы, вопрос об этом должен 

рассматриваться на заседании кафедры с участием научного 

руководителя и студента. При отрицательном решении 

выпускающей кафедры, выписка из протокола заседания 

предоставляется ректору Университета для подготовки 

служебной записки об отчислении студента в связи с не 

допуском к защите выпускной квалификационной работы.  

Полностью оформленная выпускная квалификационная 

работа проверяется на предмет заимствования текса 

(антиплагиат) в специальной программе. Проверенная 

выпускная квалификационная работа вместе с отчетом о 

результатах проверки текса работы сдается в аттестационный 

отдел вуза. 

 

4. ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Предварительная защита 

выпускной квалификационной работы 

 

Завершенная выпускная квалификационная работа должна 

быть сдана научному руководителю. Научный руководитель 

оценивает степень готовности представленной работы, готовит 

отзыв на выпускную квалификационную работу и согласовывает 

сроки ее предварительной и официальной защиты.  

На предварительную защиту может быть представлена 

только полностью законченная и оформленная надлежащим 

образом выпускная квалификационная работа. 
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В процессе предварительной защиты студент кратко 

излагает суть работы (посредством подготовленного доклада) и 

отвечает на вопросы.  

После ознакомления с выпускной квалификационной 

работой и получения ответов студента принимается решение о 

возможности его защиты в ГЭКе. В случае принятия 

положительного решения заведующий кафедрой ставит 

резолюцию о допуске к защите на титульном листе работы. 

 

4.2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

К защите выпускной квалификационной работы 

допускаются студенты, получившие на выпускающей кафедре 

допуск к защите.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится 

в установленное расписанием время на заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Кроме 

членов экзаменационной комиссии, на заседании при защите 

выпускных квалификационных работ, могут присутствовать 

руководители ВКР, консультанты, преподаватели кафедры, 

представители предприятий, учреждений, студенты. 

Защита выпускной квалификационной работы начинается 

с доклада (презентации) студента по теме выпускной 

квалификационной работы. На доклад (презентацию), как 

правило, отводится не более 7-10 минут. 

Доклад к выпускной квалификационной работе - это 

подготовленная речь для ее защиты, которая содержит в себе 

краткое изложение основных тезисов, выводов по теме ВКР, а 

также разработок и предложений автора. Желательно, чтобы 

речь не зачитывалась, а свободно излагалась. 

Выступление должно продемонстрировать ценность 

проделанной работы, выразить собственное понимание студента 

актуальности выбранной темы и отразить личный вклад в 

решение поставленных задач. Успех защиты работы наполовину 

зависит от того, сможет ли студент-дипломник грамотно 

донести до членов комиссии основные положения работы.  
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Рекомендуемый объем доклада - примерно 3 страницы 

машинописного текста. Регламент выступления 7-10 минут. 

Первая часть доклада - это вступление и постановка 

проблемы, формируется за счет «Введения» выпускной 

квалификационной работы. Доклад начинают с приветствия. 

Далее необходимо обозначить актуальность выбранной темы. 

Очень важно, чтобы заявления студента об актуальности не 

были голословными, а подкреплялись статистическими данными 

маркетинговых исследований, обзорами трендов, материалами 

профессиональных ассоциаций и данными опросов. На слайде 

об актуальности должны быть размещены цифры, графики, 

подтверждающие ее. 

Переходя к блоку цели и задачи, рекомендуется также 

подготовить соответствующий слайд. Для удобного восприятия 

слайда и соблюдения регламента выступления подчеркивается 

цель и наиболее важные задачи. По времени этот первый раздел 

составляет примерно 1-2 минуты. 

Вторая часть доклада: результаты проделанной работы. 

Это наиболее объемный блок, он должен быть в достаточной 

мере проиллюстрирован на слайдах. Здесь очень сжато 

раскрываются основные теоретические положения (не более 1 

минуты), далее приводится краткое описание объекта 

исследования и его характеристика, касающаяся 

непосредственно темы исследования, основные выводы анализа 

исследуемой системы сферы международных отношений. По 

времени этот раздел составляет примерно 3-4 минуты.  

Блок: заключение и рекомендации - представляет 

наибольшую ценность выступления. Он формируется за счет 

информации из последних пунктов второй (третьей) главы и 

заключения выпускной квалификационной работе. Необходимо 

не только объяснить суть разработанных рекомендаций, а также 

попытаться доказать (убедить) членов комиссии в практической 

значимости и экономической целесообразности предложений. 

Здесь важно представить расчеты, сметы, планы-графики и 

другие элементы обоснования реализации авторских 



58 

 

предложений. По времени этот раздел составляет примерно 3-4 

минуты.  

В заключении своего выступления чтобы избежать 

неудобной паузы, можно объявить об окончании доклада, 

поблагодарив членов Государственной экзаменационной 

комиссии. 

Доклад должен быть предварительно написан и 

откорректирован руководителем в части содержания. 

Доклад может сопровождаться презентацией или 

раздаточным материалом. Для раздаточного материала и 

презентаций нужно отобрать информативные иллюстрации 

(рисунки, таблицы). Таблицы и рисунки не должны быть 

перегружены информацией или наоборот, цифры в презентации 

должны быть достаточно четкими и читабельными. 

Студент должен четко и грамотно в течение 5–7 минут, 

без заикания и затяжных пауз, громко и членораздельно 

доложить членам ГЭК основное содержание своей работы. 

Благоприятное впечатление производит речь, сказанная по 

памяти, со свободным и логически последовательным 

изложением результатов проделанной работы при 

использовании качественного иллюстрированного материала.  

Вопросы, которые могут быть заданы студенту в процессе 

защиты выпускной квалификационной работы, как правило, 

имеют непосредственное отношение к теме работы, 

приведенным в ней решениям и результатам. Количество и 

характер вопросов в значительной степени зависят от 

содержания, четкости и убедительности доклада. Ответы на 

вопросы членов комиссии должны быть по существу, краткими 

и содержательными, поэтому как минимум нужно тщательно 

подготовиться по следующим вопросам: знать основные 

термины по теме работы, основные рассчитываемые 

экономические показатели, нормативную базу, информацию о 

деятельности изучаемого предприятия, важные заключения и 

предложения по итогам работы. 
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Примерная структура доклада и презентации по защите 

выпускной квалификационной работы 

 

Структура 

доклада 

Разделы 

доклада 

Примерные слова и 

обороты для 

использования в 

докладе 

Содержание слайда 

I. Вступление 

и постановка 
проблемы 
(основная 
информация 
из введения) 

1. Приветствие «Здравствуйте, 

Уважаемый 
председатель и члены 
Государственной 
экзаменационной 
комиссии!» 

Слайд 1. Титульный 

слайд. Название 
ВУЗА, темы, ФИО 
исполнителя и 
руководителя 

2. Актуальность 
темы 

«В работе 
рассматривается 
_______, этим и 

обусловлена 
актуальность выбранной 
темы выпускной 
квалификационной 
работы» (или) 
«Актуальность темы 
выпускной 
квалификационной 

работы заключается…» 

Слайд 2. 
Формулировка и 
обоснование 

актуальности: 
статистические 
материалы, данные 
обзоров рыночных 
тенденций, 
исследований 
потребительских 
предпочтений и т.д. 

3. Цели и задачи 
работы 

«Целью работы является 
______, задачи, предмет, 
объект исследования 
представлены  на слайде» 

Слайд 3. Цели, 
задачи, предмет, 
объект исследования 

II. Результаты 
проделанной 

работы  

4. 
Теоретические 

основы ВКР (по 
1 главе) 

«Рассмотрению темы  
______ посвящены 

исследования  многих/ 
немногих авторов …..». 
«Изучение различных 
взглядов на проблему 
_______ позволяет 
сделать вывод о 
___________, определить 
специфику _____ для 

…………(указать область 
применения, отрасль и 
т.д.)» 

Слайд 4. Основные 
постулаты, тезисы 

теоретического 
материала, можно 
разместить 
ключевое 
определение и 
графическую 
информацию, кратко 
раскрывающую суть 

теоретических 
аспектов темы. 

5. Объект 
исследования 

«Тема работы раскрыта 
на примере … 
предприятия. Основными 
видами деятельности 
предприятия являются… 

Слайд 5. Краткая 
характеристика 
предприятия (когда 
создано, входит ли в 
состав цепи, 
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Структура 

доклада 

Разделы 

доклада 

Примерные слова и 

обороты для 

использования в 

докладе 

Содержание слайда 

Предприятие известно 
тем, что…» 

звездность, 
местоположение, 
краткое описание 
основных видов 
деятельность, 

номерного фонда). 

6 Анализ 
исследуемой 
системы/службы 
предприятия 

«В результате анализа  
деятельности …….., были 
получены следующие 
данные……. 

Слайды 6-8. 
Результаты анализа 
исследуемой 
системы (строго 
связанные с темой 
ВКР): схемы 
таблицы, 

диаграммы, 
графики. 

7. Выводы 
анализа  

«Итак, проведенный 
анализ позволяет сделать 
следующие выводы: во-
первых, …, во-вторых, …, 
в-третьих, …». 

«В результате 
исследования были 
выявлены следующие 
проблемы, требующие 
решения …….» 

Слайд 9/10. Выводы 
в виде тезисов, 
матрицы SWOT-
анализа и т.д. 
Подчеркнуть 

выявленные слабые 
стороны и проблемы 

III. 
Рекомендации 
и заключение 

8. Предложения 
по исследуемой 
проблеме - 

основной 
момент доклада 

Небольшая пауза 
 
«На основе полученных 

выводов разработаны 
следующие 
рекомендации…» 

Слайды 10-11. 
Описание сути 
предложений 

(строго связанных с 
результатами 
анализа), 
нейтрализующих 
или уменьшающих 
негативное влияние 
выявленных 
проблем, а также 

возможностей для 
их внедрения и 
реализации. 

9. Обоснование 
предложений 

«Для подтверждения 
эффективности и 
экономической 
целесообразности 
предложенных 

Слайды 12-13. 
Подтверждение 
эффективности, 
экономическое 
обоснование, 
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Структура 

доклада 

Разделы 

доклада 

Примерные слова и 

обороты для 

использования в 

докладе 

Содержание слайда 

рекомендаций, приведем 
некоторые элементы 
технико-экономического 
обоснования …..» 

прогнозирование 
эффекта. 

10. Выводы по 
всей работе 

«В результате 
выполненной работы 
были решены 
поставленные задачи, а 
именно….., достигнута 
цель……» 

Слайд 14. Выводы 
по всей работе, 
строго связанные с 
поставленными 
задачами и целью 
ВКР. 

11. Заключение «Доклад окончен. Спасибо 
за внимание!» 

Слайд 15. 
СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

 

При выставлении оценки выпускной квалификационной 

работы учитываются: качество устного доклада выпускника, 

свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, соответствие выполнению задания, 

современный уровень выполнения работы, а также отзыв. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками 

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

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 

Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится с 

организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников. 

 

4.3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
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Члены ГЭК оценивают уровень сформированности 

компетенций по итогам выполнения выпускной 

квалификационной работы и в процессе её защиты, при этом 

учитывается отзыв руководителя ВКР о персональных 

достижениях выпускника в период подготовки ВКР.  

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников характеризуют уровень достижения результатов 

освоения образовательной программы.  

В качестве критериев для оценки выпускных 

квалификационных работ члены ГЭК должны иметь в виду: 

 соответствие темы и содержания работы требованиям 

по направлению «Международные отношения»; 

 самостоятельный характер исследования; 

 соответствие источниковой базы, списка литературы, 

содержания и выводов работы обозначенным теме, целям и 

задачам; 

 логическая обоснованность выводов по итогам 

работы; продемонстрированный автором достаточный уровень 

знакомства с источниковой базой и литературой по теме работы, 

в том числе, на иностранных языках; 

 умение излагать свою точку зрения с учетом 

аргументов и выводов других исследователей; 

 умение автора публично представить работу и 

ответить на вопросы и замечания в ходе защиты; 

 соответствие работы формальным требованиям. 

Общая оценка уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника 

требованиям ФГОС ВО, продемонстрированного во время 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, 

переводится в пятибалльную шкалу для внесения в протокол. 

«Отлично» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский (аналитический) характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, критический анализ 

фактического материала, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями, имеет 
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положительные отзывы руководителя, при защите показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по решению 

проблемы, во время доклада использует наглядные средства, 

легко отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский (аналитический) характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, критический анализ 

фактического материала, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями, 

имеет положительные отзывы руководителя, при защите 

показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по решению проблемы, во 

время доклада использует наглядные средства, легко отвечает на 

поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за работу, которая 

наряду с вышеуказанными положительными качествами 

отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором фактического материала, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения, в отзывах 

руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа, при защите студент проявляет неуверенность, 

показывает не глубокое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая 

не соответствует заявленной теме, объекту, предмету 

исследования, не реализовала поставленные цели и не решила 

указанные задачи, не отвечает требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, в отзывах 

руководителя имеются критические замечания, при защите 

студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. 
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Окончательное решение об оценке выпускника по 

государственной итоговой аттестации принимается после 

коллективного обсуждения членами Государственной 

экзаменационной комиссии, объявляется публично после 

окончания защиты ВКР для всей группы студентов. 

Итоговая оценка ГЭК выводится по принципу учета 

оценок большинства членов ГЭК. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

В этот же день после оформления протокола заседания 

студентам объявляют результаты защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Все документы защиты, а также выпускные 

квалификационные работы, раздаточный материал сдаются 

после защиты в архив Университета. 

 

5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ 

ДАННЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

РЕФЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНЫХ 

ИЗДАНИЙ) 

 

Отечественные реферативные базы данных научных 

изданий: 

- eLibrary – Научная электронная библиотека, база 

РИНЦ; 

https://elibrary.ru/ – открытый доступ c расширенными 

правами при регистрации в качестве читателя и автора. 

 

Зарубежные базы с открытой информацией: 

- Science Direct содержит более 600 журналов 

издательства Elsevier, среди них издания по экономике и 

эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и 

психологии, математике и информатике. В открытом доступе 

находится свыше 250 тыс. статей; 

https://www.sciencedirect.com/  

- Directory of Open Access Journals – справочник 

полнотекстовых журналов, доступных в Интернет, содержит 

https://elibrary.ru/
https://www.sciencedirect.com/


65 

 

информацию о 530 электронных журналах, в том числе 

рецензируемых научных и академических журналах, которые 

можно найти в свободном доступе. 

www.doaj.org/ 

- Springer Link – база научных публикаций в журналах 

издательства Springer. Предоставляется открытый доступ к ряду 

статей по разным научным направлениям.  

https://link.springer.com/  

- C.E.E.O.L – электронная библиотека Центральной и 

Восточной Европы, которая предоставляет доступ к полным 

текстам из более 241 названий журналов и электронных книг по 

социальным и гуманитарным наукам. 

https://www.ceeol.com/  

 

6. КОМПЛЕКТ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Statistica Base 10 for Windows Ru 

2. PdfFactory Pro  

3. Adobe PageMaker 7 Plus 

4. Adobe InDesign CS6 8.0 MLP AOO 

5. MS Office 2007 OLP NL AE 

6. STADIA 8.0 базовая 1 инсталяция 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

В учебном процессе используются инструментальные и 

программные средства: ноутбук совместно с мультимедийным 

проектором; справочно-поисковые системы; учебные аудитории 

(лекционные и для практических занятий), оснащенные 

презентационной техникой и оборудованием для 

воспроизведения учебных видеоматериалов. Для 

самостоятельной работы: кабинет самостоятельной работы, 

кабинет информационных технологий, библиотека, читальный 

зал и электронный читальный зал. 

http://www.doaj.org/
https://link.springer.com/
https://www.ceeol.com/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

Заведующему кафедрой 

______________________________ 
название кафедры 

_____________________________, 
Ф.И.О. зав. кафедрой 

научного руководителя выпускной 

квалификационной работы ______ 

______________________________ 

______________________________ 
Ф.И.О., ученое звание 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу закрепить за студентом(-кой) _____ курса ________________ 

формы обучения____________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента)  

направления подготовки __________________________________________ 

профиля__________________________________ 

для разработки выпускной квалификационной работы тему: _______________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

«_____»__________________20 __ г. ___________________ 
  (дата)     (подпись) 

Согласовано: 

«_____»______________20 __г. _______________/_____________ 
    подпись    Ф.И.О. зав.кафедрой 

Ознакомлен(-а): 

«_____»______________20 __г. ______________/_____________ 
     подпись   Ф.И.О. студента(-ки)  
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Приложение 2 
Образец календарного плана ВКР 

«Согласовано» 

научный руководитель 

_____________ / __________________ 
                подпись        Ф.И.О. 

Индивидуальный график 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 
студентом(-кой) ____________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

Направления подготовки ___________________________________________________ 

по теме __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Планируемые мероприятия 
Срок 

выполнения 
Отметка о 

выполнении 
1 Согласование с научным руководителем задания и 

плана прохождения преддипломной практики: 
 подготовка плана прохождения преддипломной 
практики; 
 разработка материалов для прохождения 
преддипломной практики; 

 информация научного руководителя о выполнении 
задания и плана прохождения преддипломной 
практики 

 

 

2 Определение темы ВКР у научного руководителя   
3 Разработка плана ВКР и представление его научному 

руководителю на утверждение 
 

 

4 Согласование с научным руководителем плана-
графика выполнения ВКР: 
 сбор и изучение специальной литературы; 
 подготовка развернутого плана ВКР (с раскрытием 
содержательных компонентов параграфов); 

 подготовка 1-й главы и представление ее научному 
руководителю; 
 подготовка 2-й главы и представление ее научному 
руководителю; 
 подготовка 3-й главы и представление ее научному 
руководителю. 

 

 

5 Представление научному руководителю полной 
рукописи ВКР после доработки 

 
 

6 Доработка ВКР и представление ее научному 
руководителю 

 
 

7 Получение ВКР от научного руководителя и его 
отзыва на нее 

 
 

8 Представление ВКР с отзывом научного руководителя 
на кафедру 

 
 

9 Представление рецензии на ВКР   
10 Предзащита ВКР   
11 Защита ВКР   

 

Студент _______________/________________________________/ 
подпись   Ф.И.О. 

«____» ________________ 20__ г. 
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Приложение 3 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 
___________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы, ученая степень и звание) 

выпускника __________________________________формы обучения 

факультета ________________________________________________________ 

ОЧУВО "Международный инновационный университет" 
__________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы, ученая степень и звание) 

по теме выпускной квалификационной работы: 
«__________________________________________________________________

________________________________________________________________» 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы и ее 

назначение:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Характеристика проделанной работы студентом по разработке и 

оформлению выпускной квалификационной работы: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Замечания об особенностях взаимоотношений с научным 
руководителем: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вывод: Выпускная квалификационная работа ___________________ 

по теме: «_________________________________________________________» 

__________________________________________________________________ 

отвечает (не отвечает) основным требованиям, предъявляемым к 

квалификационным работам выпускника Университета, и рекомендуется (не 

может быть рекомендована) к защите. 

 
 

Научный руководитель /___________________/_______________________ 
                                                            (подпись)                (ФИО ученая степень, звание) 

«____» _______________20 __г 
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Приложение 4 

 

АННОТАЦИЯ 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

выполненной студентом(кой) _____ курса, _________________ формы 

обучения, направления подготовки ________________________________, 

профиль подготовки________________________________________________ 

«_________________________________________________________________» 
                     на тему 

Актуальность выбранной темы: _______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Цель исследования:  __________________________________________ 

Задачи исследования: _________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Объект исследования: ________________________________________ 
Предмет исследования: _______________________________________ 

 

Методы исследования: ________________________________________ 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Научная новизна исследования: _______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Теоретическая значимость исследования: _______________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Практическая значимость исследования: _______________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Выводы._____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Студент __________________ /________________ 
                           подпись                               Ф.И.О. 

 

Научный руководитель _____________ / _____________________________ 
                                                  подпись                  Ф.И.О., научное звание, должность/ 

 

«____» __________ 20__ г. 
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Приложение 5 

 

БЛАНК ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ЗАЯВКА 

на проведение научного исследования в рамках подготовки 

выпускной квалификационной работы / магистерской диссертации / 

научного доклада 

 

1. Данные о заказчике. 

1.1 

Руководитель (зам. 

руководителя) 

профильной организации 

 

1.2 
Наименование 

профильной организации 

 

1.3 Телефон  

1.4 E-Mail  

2. Суть исследования. 

2.1 
Краткое описание 

проблемы 

 

2.2 Объект исследования  

2.3 Задачи исследования  

2.4 
Форма предоставления 

результатов 

 

3. Согласования. 

3.1 
Сроки выполнения 

исследования 

 

3.2 
Использование данных и 
результатов 

 

4. Дополнения и примечания 

4.1   

4.2   

4.3   

 

Заказчик _______________ /Фамилия И.О./ 
          подпись 

«___»_____________ 20 __  г. 
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Приложение 6 

БЛАНК ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

АКТ 

о внедрении (использовании) результатов 

выпускной квалификационной работы / магистерской диссертации / 

научного доклада 

 

студента / аспиранта ОЧУВО «Международный инновационный 

университет»,  

направление подготовки _______________________________________ 

_____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

Результаты выпускной квалификационной работы / магистерской 

диссертации / научного доклада по теме  

«_________________________________________________________________» 
(наименование работы) 

внедрены (использованы) в деятельность _______________________________ 

 __________________________________________________________________ 
                          ( название профильной организации) 

в виде (примеры объектов внедрения): 

 

1. Обобщения и систематизации информации о состоянии и 

перспективах развития предмета исследования ..… 

2. Предложенного комплекса мероприятий по совершенствованию 

…… 

3. Рекомендаций по повышению эффективности ….. 

4. Рекомендаций по внедрению системы …… с учетом специфики 

организации … и т.п. 
 

Использование указанных результатов позволяет/позволило (указать 

эффективность внедрения): повысить качество ……….. и эффективность 

........ (повысить качество предоставляемых услуг; сократить затраты на 

проведение работ; повысить производительность труда при …; повысить 

уровень подготовки ... и т.п.) 

 

Руководитель (зам. руководителя) 

организации  _____________________   /Фамилия И.О./ 
              подпись 

 
                              Печать организации 

« ____» _______________ 20__ г. 
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Приложение 7 
 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет_______________________ 

 

Кафедра ___________________ 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

на тему: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РФ» 

 

 

 

 

Исполнитель:  
студентка 4 курса очной формы обучения 

Иванова Виктория Владимировна 

    Направление подготовки 

41.03.05 «Международные отношения» 

Профиль подготовки «Общий» 

Научный руководитель:  

кандидат ______________ наук, доцент  

Иванов Иван Федорович 

Научный консультант: 

преподаватель 
Васильцов Владимир Владимирович 

 

 

Работа допущена к защите 

Решением заседания кафедры 

От «__»__________________20 __ г. 

Зав. кафедрой: ___________________ 

Дата защиты:____________________ 

Оценка: ________________________ 

 

 
 

 

Сочи 20 __ 
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Приложение 8 

СОДЕРЖАНИЕ 
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РФ 
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1.2.  Первые международные организации в РФ 20 

1.3. Ратификация международных договоров 30 

Глава 2. Классификация международных организаций 39 

2.1.  Виды международных организаций 39 
2.2. Направления деятельности международных 

организаций 

45 

Глава 3. Разработка предложений по совершенствованию 

деятельности международных организаций 

65 

3.1. Механизмы работы международных организаций 65 

3.2. Предложения по улучшению деятельности 

международных организаций 

79 
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Приложение 92 
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Приложение 9 

ОБРАЗЕЦ СПИСКА ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативные правовые акты 

1. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 

№135-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / СПС «Консультант Плюс». 

Учебная литература 

2. Автономов, В.С. Модель человека в международном праве / 

В.С. Автономов. СПб.: Юрист, 2011. 697 с. 

3. Барнгольц, С.Б. Методология анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта / С.Б. Барнгольц, М.В. Мельник. М.: Юрлит, 

2011. 349 с. 

Научная литература 

4. Асаул, А.Н. Организация объединенных наций – основа для 

интеграции / А.Н. Асаул // Современное политическое и социальное 

развитие: проблемы и перспективы. СПб, 2010. 198 с. 

5. Колесникова, Л.А. Предпринимательство и малый бизнес в 

современном государстве: управление развитием / Л.А. Колесникова. 

М.: Новый Логос, 2010. 401 с. 

Периодические издания 

6. Исаев, Н.В. Развитие правосознания у студенческой 

молодежи // Гуманизация образования. 2014. №3. С. 43-51. 

Источники на иностранных языках 
7. Familiya A.A. In: Nazvanie knigi. Moscow: Aspekt Press, 

2012. Vol. 10, pp. 33–35. (in Russian) 

Интернет-ресурсы 

8. Юридический портал "Канал юристы" [Электронный 

ресурс]. URL:  http://lawcanal.ru/ 
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Приложение 10 

Образец введения выпускной квалификационной работы на тему: 

«Международные организации в современном мире» 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Международные организации играют важную роль в международном 

сообществе. 

Отмечается их ведущая роль в оказании поддержки государствам и 
межправительственным организациям в области важнейших вопросов 

человечества как разоружение, международная безопасность, охрана 

окружающей среды, защита прав человека.  

Целью является исследование природы, места и роли 

международных организаций в современном мире. 

Задачи исследования: 

а) изучение и раскрытие содержания понятия международных 

организаций; 

б) исследование вопроса правового статуса международных 

организаций. 

Объектом исследования являются нормы международного права 

международных организаций. 
Предметом исследования выступает совокупность  принципов норм 

международного права. Методологическую основу выпускной 

квалификационно работы комплекс общенаучных и частных методов 

научного исследования - анализа и синтеза, формально-логический, 

сравнительный, историко-правовой, функциональный и др.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы 

заключается в исследовании и раскрытии роли международных организаций 

в современных международных отношениях. Теоретическая значимость 

исследования заключается в дополнении сформулированными в работе 

выводами соответствующих разделов российской науки.   

Практическая значимость. Выводы и предложения относительно 
формирования организационно-правовых принципов международных 

организаций, сформулированные по итогам работы, могут быть использованы 

в нормотворческой деятельности органами государственного управления, а 

так же законодательно внедрены в деятельность международных 

организаций. 
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