АННОТАЦИЯ
на рабочую программу государственной итоговой аттестации, направление подготовки –
41.03.05 «международные отношения», квалификация (степень) - «бакалавр»

Объем трудоемкости: общая трудоёмкость ГИА составляет 9 зач.ед.,

1.

Цель:

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение

соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, установление уровня подготовки выпускника к
выполнению профессиональных задач, проверка теоретических знаний и
практических навыков выпускника в соответствии с направлением
подготовки и квалификацией – бакалавр..
1.2. Задачи:

1. Определение степени овладения выпускника общекультурными
(универсальными) и профессиональными компетенциями;
2. Проверка
теоретических знаний
бакалавра по направлению
подготовки;
3. Способностью к систематизации, закреплению и расширению
теоретических знаний и практических
навыков по выбранной
образовательной программе;
4. Умение применять полученные знания при решении конкретных
теоретических и практических задач;
5. Приобретение навыков ведения самостоятельной работы, методик
исследования и экспериментирования;
6. Умение делать обобщения, выводы, разрабатывать практические
рекомендации в исследуемой области.
2.

Место преддипломной практики в структуре ООП.

3. Место ГИА в структуре образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение
основных образовательных программ, является обязательной итоговой
аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока
3 в структуре основной образовательной программы по направлению
подготовки 41.03.05 Международные отношения и завершается присвоением
квалификации.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении
преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.

1. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении
ГИА,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами освоения образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень
сформированности компетенций - теоретические знания и практические
навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью.
В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в
области следующих предусмотренных образовательным стандартом видов
профессиональной деятельности:
учебно-организационная;
исследовательско-аналитическая.
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником
следующих компетенций:
Общекультурных:
Способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
Способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
Способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
Способностью понимать и использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
Владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией; Способностью работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях (ОК-5);
Способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-6);
Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-7);
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8);
Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);
Способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-10);
Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайной ситуации (ОК-11).
Общепрофессиональных:

Умением системно мылить, ставить цели и выбрать пути их
достижения,
умением
выявлять
международно-политические
и
дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1);
Способностью ясно, логически верно и аргументировано строить
устную и письменную речь в соответствующей профессиональной области
(ОПК-2);
Способностью решать практические задачи, находить организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за
них ответственность (ОПК-3);
Способностью находить нестандартные интерпретации международной
информации и проводить соответствующий анализ для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-4);
Способностью на практике использовать знание и методы социальных,
правовых и экономических наук при решении профессиональных задач в
сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора
(ОПК-5);
Способностью находить практическое применение своим научнообоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате
познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики
и международных отношений (ОПК-6);
Владением политически корректной корпоративной культурой
международного общения (формального и неформального), навыками
нахождения компромиссов посредством переговоров (ОПК-7);
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-8);
Способностью
понимать
гражданские
основы
будущей
профессиональной деятельности (ОПК-9);
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-10);
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-11);
Владением не менее чем двумя иностранными языками, умением
применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в
том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12).

Профессиональных компетенции:
В рамках исследовательско-аналитической деятельности:
Способностью понимать логику глобальных процессов и развития
всемирной политической системы международных отношений в их
исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12);
Способностью владеть навыками отслеживания динамики основных
характеристик среды международной безопасности и пониманием их
влияния на национальную безопасность России (ПК-13);
Способностью
ориентироваться
в
мировых
экономических,
экологических, демографических, миграционных процессах, пониманием
механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и
мировой политики (ПК-14);
Владением знаниями о правовых основах международного
взаимодействия, пониманием и умением анализировать их влияние на
внешнюю политику Российской Федерации и другие государства мира (ПК15);
Способностью понимать теоретические и политические основы
правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой
практики защиты прав человека (ПК-16);
Способностью понимать основы регулирования международных
конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов (ПК-17);
Способностью понимать основы теории международных отношений
(ПК-18);
Способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций (ПК-19);
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-20);
Способностью понимать основные направления внешней политики
ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и
взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-21);
Способностью понимать основные тенденции развития ключевых
интеграционных процессов современности (ПК-22);
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-23);
Способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и
интеграционной дипломатии (ПК-24);

Владением знаниями об основах дипломатического и делового
протокола и этикета и устойчивыми навыками применения их на практике
(ПК-25).
В рамках учебно-организационной деятельности:
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-26);
Готовностью выполнять учебно-вспомогательную и учебноорганизационную работу (ПК-27).
Форма проведения аттестации: защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
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3. Демидов,
Валерий
Викторович.
Информационно-аналитическая работа в международных отношениях
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям «Международные отношения»,
«Регионоведение» и «Связи с общественностью» / В. В. Демидов. - Москва :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. Всего: 20.
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