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1 Общие положения 
 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. 
N 202, предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде защиты 

бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 
профессиональной деятельности: 

 

1.2.1 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата по направлению 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение: 

организационно-коммуникационная; 

информационн0-аналитическая; 

научно-исследовательская и учебно-организационная. 

 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности (профессиональные 
функции): 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата: готов 

решать следующие профессиональные задачи:  

  

 организационно-коммуникационная деятельность: 
профессиональный письменный перевод официальной и деловой 

документации; 

протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода 
выступлений по вопросам, касающимся торгово-экономической и 

общественно-политической проблематики; 
обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных 

контактов с зарубежными странами и регионами, а также контактов органов 
государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных 

организаций на территории Российской Федерации с представителями 
соответствующих стран и регионов мира; 

информационно-аналитическая деятельность: 
ведение баз данных по различным аспектам социально-политического 

и экономического развития зарубежных стран и регионов; 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, 
деятелям с использованием источников на русском и иностранном языках, а 

также на языке (языках) региона специализации; 
подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и 

иных материалов, предназначенных для продвижения интересов российских 
организаций за рубежом, на русском и иностранном языках, а также на 

языке (языках) региона специализации; 

научно-исследовательская и учебно-организационная 

деятельность: 



планирование, реализация и презентация результатов 
индивидуального научного исследования; 

составление аннотированной научной библиографии по тематике, 

связанной с изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также 
на языке (языках) региона специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по 
общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о 
результатах научно-исследовательской деятельности. 

 
  

1.2.3. Требования к профессиональной подготовленности 
выпускника, необходимые для выполнения им профессиональных 
функций: 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
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 уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

владением базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных, способностью свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; базовыми методами и 

технологиями управления информацией, включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения и представления (ОК-6); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

владением культурой речи, основами профессионального и 

академического этикета (ОК-8); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9); 

способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, 

нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11); 



способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

12); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-13). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач (ОПК-1); 

способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных особенностей 

(ОПК-2); 

способностью объяснять основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона специализации (включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-исторического процесса (ОПК-3); 

способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование внешней политики государств региона специализации, 

выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов (ОПК-4); 

способностью определять основные тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения региона 

специализации в систему мирохозяйственных связей (ОПК-5); 

способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов региона 

специализации (ОПК-6); 

способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование 

общественно-политических институтов в странах региона специализации 

(ОПК-7); 

способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и научной 

литературе по стране (региону) специализации (ОПК-8); 

способностью владеть основами методологии научного исследования, 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и глобальном контекстах (ОПК-9); 

способностью применять научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем (ОПК-10); 



способностью выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК-

11); 

способностью владеть основами исторических и политологических 

методов, уметь анализировать современные политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом исторической ретроспективы (ОПК-12); 

способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к 

участию в научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13); 

способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации (ОПК-14); 

способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 

специализации, систематически применять ее в профессиональной 

деятельности (ОПК-15); 

владением стандартными методами компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного общения и языке региона специализации 

(ОПК-16); 

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-17); 

способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга (ОПК-

18). 

 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 
 
организационно-коммуникационная деятельность: 
владением базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации (ПК-1); 

способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня 

поставленных задач (ПК-2); 

владением техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках, 

включая язык(и) региона специализации (ПК-3); 

информационно-аналитическая деятельность: 
способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 

(ПК-4); 

владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-5); 



владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией 

(ПК-6); 

научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 
владением основами социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение), готовность принять участие в планировании и 

проведении полевого исследования в стране (регионе) специализации (ПК-9); 

готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную 

работу в образовательных организациях высшего образования (ПК-10). 

 
 
 

Таблица 2.1- Перечень планируемых результатов в процессе формирования компетенций 

 

пп 

Индек

с 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

2 3 4 5 6 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренч

еской позиции 

философские  

социогуманитарные 

основы 

профессиональной 

деятельности;  

- основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия, особенности 

социального 

становления 

человека. 

- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы;  

- системно 

анализировать и 

выбирать 

социально-

психологические 

концепции 

- навыками работы с 

основными философскими 

категориями; технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления философских  и 

социогуманитарных знаний 

для анализа предметно-

практической деятельности. 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономернос

ти 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

- процесс историко-

культурного 

развития человека и 

человечества;  

- всемирную и 

отечественную 

историю и культуру; 

особенности 

национальных 

традиций, текстов;  

- движущие силы и 

закономерности 

исторического 

определять 

ценность того или 

иного 

исторического или 

культурного факта 

или явления;  

- соотносить факты 

и явления с 

исторической 

эпохой и 

принадлежностью к 

культурной 

традиции;  

навыками исторического, 

историко-типологического, 

сравнительно-

типологического анализа для 

определения места 

профессиональной 

деятельности в культурно-

исторической парадигме;  

- навыками бережного 

отношения к культурному 

наследию и человеку; 

информацией о движущих 

силах исторического процесса;  

- приемами анализа сложных 

социальных проблем в 

контексте событий мировой 

истории и современного 



процесса;  

- место человека в 

историческом 

процессе; 

политическую 

организацию 

общества. 

- проявлять и 

транслировать 

уважительное и 

бережное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям;  

- анализировать 

многообразие 

культур и 

цивилизаций; 

оценивать роль 

цивилизаций в их 

взаимодействии. 

социума. 

ОК-3 способностью 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

историческом

у наследию и 

культурным 

традициям 

народов 

России и 

зарубежья, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия 

- процесс историко-

культурного 

развития человека и 

человечества;  

- всемирную и 

отечественную 

историю и культуру; 

особенности 

национальных 

традиций, текстов;  

- движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса;  

- место человека в 

историческом 

процессе; 

политическую 

организацию 

общества. 

- соотносить факты 

и явления с 

исторической 

эпохой и 

принадлежностью к 

культурной 

традиции;  

- проявлять и 

транслировать 

уважительное и 

бережное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям;  

Определять 

многообразие 

культур и 

цивилизаций; 

оценивать роль 

цивилизаций в их 

взаимодействии. 

- навыками бережного 

отношения к культурному 

наследию и человеку; 

информацией о движущих 

силах исторического процесса;  

- приемами анализа сложных 

социальных проблем в 

контексте событий мировой 

истории и современного 

социума. 

ОК-4 способностью 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности 

- базовые 

математические 

понятия и действия, 

- базовые 

экономические 

понятия  

- базовые знания о 

компьютерных 

программах 

использовать 

основные 

экономические 

действия и приемы 

для проведения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

- использовать 

ведущие 

естественно 

- навыками обработки 

результатов методами 

математической статистики, 

- навыками работы на 

компьютере 

- навыками интерпретации 

полученных результатов о 

ходе учебно-тренировочного 

процесса  на основе 

естественнонаучных 

концепций 



научные концепции 

для оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

-использовать 

методы 

математической 

статистики для  

обработки 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса 

- использовать 

основные 

компьютерные 

программы для 

оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОК-5 способностью 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности 

- систему 

отечественного 

законодательства;  

- основные 

положения 

международных 

документов и 

договоров, 

Конституции РФ, 

других основных 

нормативно-

правовых 

документов;  

- механизмы 

применения 

основных 

нормативно-

правовых актов;  

- тенденции 

законотворчества и 

судебной 

практики. 

- оперативно 

находить нужную 

информацию в 

международных 

документах, 

нормативно-

правовых актах, 

рекомендательны

х документах, 

грамотно её 

использовать;  

- с позиций 

правовых норм 

анализировать 

конкретные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике;  

- анализировать и 

оценивать 

законодательные 

инициативы;  

- принимать 

адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, 

спорных ситуаций 

навыками применения 

правовых знаний в текущей 

профессиональной 

деятельности. 



ОК-6 владением 

базовыми 

навыками 

самостоятельн

ого поиска 

профессионал

ьной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, 

включая 

электронные 

базы данных, 

способностью 

свободно 

осуществлять 

коммуникаци

ю в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми 

методами и 

технологиями 

управления 

информацией, 

включая 

использование 

программного 

обеспечения 

для ее 

обработки, 

хранения и 

представления 

базовые знания о 

компьютерных 

программах 

использовать 

основные 

компьютерные 

программы для 

оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

- навыками работы на 

компьютере 

- навыками интерпретации 

полученных результатов о 

ходе учебно-тренировочного 

процесса  на основе 

естественнонаучных 

концепций 

ОК-7 способностью 

к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия 

систему 

современного 

русского и 

иностранного 

языков; нормы 

словоупотребления

; нормы русской 

грамматики и 

грамматики 

иностранного 

языка; 

орфографические 

нормы 

современного 

русского языка и 

изучаемого 

иностранного 

языка; нормы 

пунктуации и их 

возможную 

создавать устные 

и письменные, 

монологические и 

диалогические 

речевые 

произведения 

научных и 

деловых жанров с 

учетом целей, 

задач, условий 

общения, включая 

научное и деловое 

общение в среде 

Интернет; 

- свободно 

общаться и читать 

оригинальную 

различными формами, видами 

устной и письменной 

коммуникации в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- технологиями 

самостоятельной подготовки 

текстов различной жанрово-

стилистической 

принадлежности   

- культурой речи; 

- иностранным языком на 

уровне контакта с носителями 

языка с целью быть понятым 

по широкому кругу 

жизненных и 

профессиональных вопросов. 



вариантность;  

- литературный 

язык как особую 

высшую, 

обработанную 

форму 

общенародного 

(национального) 

языка: 

- специфику 

различных 

функционально-

смысловых типов 

речи (описание, 

повествование, 

рассуждение), 

разнообразные 

языковые средства 

для обеспечения 

логической 

связности 

письменного и 

устного текста. 

монографическую 

и периодическую 

литературу на 

иностранном 

языке по 

профессионально

й тематике и 

статьи из газет и 

журналов, 

издаваемых на 

иностранных 

языках и в сети 

Интернет. 

ОК-8 владением 

культурой 

речи, 

основами 

профессионал

ьного и 

академическог

о этикета 

-  структуру 

общества как 

сложной системы; 

 - особенности 

влияния 

социальной среды 

на формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека;  

- основные 

социально-

философские 

концепции и 

соответствующую 

проблематику 

практики;  

- выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческу

ю позицию в 

процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее 

специфики ; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

социальные 

учетом ее 

специфики ; 

способностями  к 

конструктивной критике и 

самокритике.  

- умениями работать в 

команде, взаимодействовать с 

экспертами в предметных 

областях,  

- навыками воспринимать 

разнообразие и культурные 

различия, принимать 

социальные и этические 

обязательства. 



ОК-9 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

-  структуру 

общества как 

сложной системы; 

 - особенности 

влияния 

социальной среды 

на формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека;  

- основные 

социально-

философские 

концепции и 

соответствующую 

проблематику 

корректно 

применять знания 

об обществе как 

системе в 

различных 

формах 

социальной 

практики;  

- выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческу

ю позицию в 

процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее 

специфики ; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

социальные 

проблемы с 

использованием 

философской 

терминологии и 

философских 

подходов. 

способностями  к 

конструктивной критике и 

самокритике.  

- умениями работать в 

команде, взаимодействовать с 

экспертами в предметных 

областях,  

- навыками воспринимать 

разнообразие и культурные 

различия, принимать 

социальные и этические 

обязательства. 

ОК-10 способностью 

творчески 

подходить к 

порученному 

заданию, 

уметь 

проявлять 

разумную 

инициативу и 

обосновывать 

ее перед 

руководителе

м, нести 

персональную 

ответственнос

ть за 

результаты 

своей 

профессионал

ьной 

Всю информацию, 

касающуюся своей 

деятельности 

проявлять 

разумную 

инициативу и 

обосновывать ее 

перед 

руководителем, 

нести 

персональную 

ответственность 

за результаты 

своей 

профессионально

й деятельности 

способностями  к 

конструктивной критике и 

самокритике.  

- умениями работать в 

команде, взаимодействовать с 

экспертами в предметных 

областях,  

- навыками воспринимать 

разнообразие и культурные 

различия, принимать 

социальные и этические 

обязательства. 



деятельности 

ОК-11 способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

- пути и средства 

профессиональног

о 

самосовершенство

вания: 

профессиональные 

форумы, 

конференции, 

семинары, 

тренинги; 

магистратура, 

аспирантура);  

- систему 

категорий и 

методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического 

мышления;  

- закономерности 

профессионально-

творческого и 

культурно-

нравственного 

развития; 

- анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональну

ю и личностную 

информацию и 

использовать ее 

для повышения 

своей 

квалификации и 

личностных 

качеств. 

навыками организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных знаний. 

ОК-12 способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

- влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля 

и оценки 

- выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений 

атлетической, 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики; 

- выполнять 

индивидуально 

- навыками и средствами 

самостоятельного, 

методически правильного 

достижения должного уровня 

физической подготовленности; 

-  простейшими приемами 

самомассажа и релаксации; 



физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

- правила и 

способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной  

и адаптивной 

физической 

культуры. 

ОК-13 способностью 

использовать 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

- цель, задачи и 

структуру службы 

медицины 

катастроф;  

- методы и приемы 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной 

помощи в ЧС 

природного, 

техногенного, 

социального и 

биолого-

социального 

характера;  

- методы 

транспортировки 

поражённых и 

больных; знать 

основы ухода за 

больным. 

использовать все 

виды аптечек для 

оказания 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной 

помощи;  

- уметь 

пользоваться 

простейшими 

средствами 

индивидуальной 

защиты; 

пользоваться 

табельными 

средствами 

индивидуальной 

защиты;  

- осуществлять 

различные виды 

транспортировки 

поражённых и 

больных. 

приемами оказания 

доврачебной помощи при 

травмах; 

-  приемами оказания помощи 

в очаге бактериологического,  

химического или 

радиационного поражения;  

- приемами использования 

простейших и табельных 

индивидуальных средств 

защиты. 

ОПК-1 способностью 

применять 

знания в 

области 

социальных, 

гуманитарных 

и 

экономически

х наук, 

информатики 

и 

математическ

ого анализа 

для решения 

прикладных 

профессионал

основные понятия 

экономической 

теории; 

применять 

экономические 

знания для 

решения 

прикладных 

профессиональны

х задач 

навыками использования 

полученных знаний в 

профессиональной 

деятельности 



ьных задач 

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристик

у региона 

специализаци

и с учетом его 

физико-

географически

х, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономически

х, 

демографичес

ких, 

лингвистическ

их, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и 

иных 

особенностей 

Знать: 

комплексную 

характеристику 

региона 

специализации с 

учетом его 

физикогеографичес

ких, исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и 

иных особенностей 

 

Уметь: составлять 

комплексную 

характеристику 

региона 

специализации 

 

Владеть: способностью 

составлять комплексную 

характеристику региона 

специализации с учетом его 

физикогеографических, 

исторических, 

политических, социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

ОПК-3 способностью 

объяснять 

основные 

тенденции и 

закономернос

ти 

исторического 

развития 

региона 

специализаци

и (включая 

отдельные 

страны) в 

контексте 

всемирно-

исторического 

процесса 

основные 

тенденции 

развития мировой 

цивилизации; 

важные 

исторические 

факты, даты, 

события, 

связанные с 

развитием 

мировых 

цивилизаций; 

религиозно-

культурные 

особенности стран 

изучаемого 

региона в Новое и 

Новейшее время 

сравнивать и 

сопоставлять 

исторические 

факты, делать 

аргументированн

ые выводы, 

применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

исторической 

науки в 

профессионально

й деятельности 

способностью использовать 

полученные знания на 

практике 



ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и 

внешние 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней 

политики 

государств 

региона 

специализаци

и, выделять 

основные 

тенденции и 

закономернос

ти эволюции 

их 

внешнеполити

ческих курсов 

основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции внешней 

политики стран 

региона 

специализации,  

 внутренние и 

внешние факторы, 

влияющие на фор 

мирование 

внешней политики 

государств региона 

самостоятельно 

интерпретировать 

и давать 

обоснованную 

оценку 

различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, вялений 

и концепций в 

национальном, 

межрегиональном 

контекстах 

владеть понятийно-

терминологическим 

аппаратом общественных 

наук, свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) специализации; 

ОПК-5 способностью 

выявлять 

степень и 

характер 

влияния 

религиозных и 

религиозно-

этических 

учений на 

становление и 

функциониров

ание 

общественно-

политических 

институтов в 

странах 

региона 

специализаци

и 

 основные 

тенденции 

развития мировой 

экономики; 

аргументировать 

выбор подхода к 

проблеме 

включения 

региона 

специализации в 

систему 

мирохозяйствен 

ных связей; 

навыком анализа основных 

тенденций и закономернос 

тей развития мировой 

экономики 

ОПК-6 способностью 

учитывать 

характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономически

х, 

политических 

и правовых 

систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета 

основы 

исторически 

сложившихся 

политических и 

правовых систем и 

особенности их 

взаимосвязи с 

политической 

культурой и 

менталитетом 

народов региона 

специализации 

анализировать и 

описывать 

происходящие в 

регионе 

специализации 

социальные и 

политические 

явления и 

процессы с точки 

зрения их 

взаимосвязи с 

другими сферами 

общественной 

жизни 

навыками самостоятельной 

критической оценки 

политического процесса в 

странах региона 

специализации 



народов 

региона 

специализаци

и 

ОПК-7 способностью 

выявлять 

степень и 

характер 

влияния 

религиозных и 

религиозно-

этических 

учений на 

становление и 

функциониров

ание 

общественно-

политических 

институтов в 

странах 

региона 

специализаци

и 

Знает: основные 

тенденции и 

закономерности 

развития древней

 и 

средневековой 

европейской 

истории 

  

  

Умеет: 

ориентироваться  

в  системах 

ценностей 

различных 

культур  на  

разных этапах 

исторического

 развития

   

 

Владеет: навыками 

интерпретации  

социокультурных явлений

 в соответствии

 с многообразными 

системами ценностей 

ОПК-8 способностью 

владеть 

понятийно-

терминологич

еским 

аппаратом 

общественных 

наук, 

свободно 

ориентировать

ся в 

источниках и 

научной 

литературе по 

стране 

(региону) 

специализаци

и 

Информационно-

документационную 

терминологию, 

современные 

нормативнометоди

ческие требования 

по организации 

информационных 

процессов в 

обществе, 

закономерности 

развития письма и 

документа, 

современную 

организацию 

информационных 

центров; 

составлять в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

библиографическ

ие описания, 

рефераты, 

аннотации и 

обзоры; 

Нормативно-техническими 

документами, 

методическими 

разработками, учебной, 

научной и справочно-

библиографической 

литературой по основным 

направлениям 

информационно-

документационной 

деятельности; 



ОПК-9 способностью 

владеть 

основами 

методологии 

научного 

исследования, 

самостоятельн

о 

интерпретиро

вать и давать 

обоснованную 

оценку 

различным 

научным 

интерпретаци

ям 

региональных 

событий, 

явлений и 

концепций в 

национальном

, 

межрегиональ

ном и 

глобальном 

контекстах 

Знать: основные 

методы научного 

исследования 

 

Уметь: применять 

методы научного 

исследования и 

интерпретировать 

региональные 

события и 

явления 

 

Владеть: навыками 

применения методов 

научного исследования и 

интерпретации событий и 

явлений 

ОПК-

10 

способн

остью 

примен

ять 

научны

е 

подход

ы, 

концеп

ции и 

методы, 

вырабо

танные 

в 

рамках 

теории 

междун

ародны

х 

отноше

ний, 

сравнит

ельной 

политол

огии, 

эконом

ической 

теории 

к 

методологические 

подходы, теории и 

методы, 

применяемые в 

политических 

исследованиях 

применять 

основные 

методологические 

подходы, теории 

и методы 

политологии для 

анализа 

(объяснения) 

политических 

явлений и 

процессов в 

странах региона 

специализации 

навыками использования 

политологических методов 

для анализа и объяснения 

региональных проблем в 

странах региона 

специализации 



исследо

ванию 

конкрет

ных 

странов

ых и 

региона

льных 

пробле

м  

 

ОПК-

11 

способн

остью 

выделят

ь 

основн

ые 

парамет

ры и 

тенденц

ии 

социаль

ного, 

полити

ческого

, 

эконом

ическог

о 

развити

я стран 

региона 

специал

изации  

 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе 

уметь применять 

знания в области 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук, 

информатики и 

математического 

анализа для 

решения 

прикладных 

профессиональны

х задач; 

самостоятельно 

интерпретировать 

и давать 

обоснованную 

оценку 

различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений 

и концепций в 

национальном, 

межрегиональном 

и глобальном 

контекстах; 

владеть культурой 

мышления и речи, основами 

профессионального и 

академического этикета; 

владеть профессиональной 

лексикой, быть готовым к 

участию в научных 

дискуссиях на 

профессиональные темы 

ОПК-

12 

способностью 

владеть 

основами 

исторических 

и 

политологиче

ских методов, 

уметь 

анализировать 

современные 

политические 

тенденции на 

уровне 

регионов и 

стран с учетом 

исторической 

специфику 

применения 

методологических 

подходов, теорий и 

методов в 

контексте 

конкретно-

исторического 

подхода 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

конкретными 

историческими 

явлениями и 

современными 

тенденциями 

политического 

развития стран 

региона 

специализации 

навыками анализа 

современных политических 

тенденций в регионе 

специализации с учетом 

исторической 

ретроспективы 



ретроспектив

ы 

ОПК-

13 

способностью 

владеть 

профессионал

ьной 

лексикой, 

быть готовым 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессионал

ьные темы 

тематический 

лексический 

материал в объеме 

предусмотренном 

программой 

дисциплины; 

теоретические 

основы 

грамматической 

системы 

изучаемого 

иностранного 

языка, в пределах 

уровня 

поставленных 

задач для 

корректного 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации. 

применять навыки 

говорения, 

восприятия речи 

на слух а также 

знания 

лексического 

материала, 

участвуя в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы в объеме, 

предусмотренном 

программой 

дисциплины; 

демонстрировать 

адекватное 

ситуации 

общения речевое 

поведение, 

ответную 

реакцию, 

самокоррекцию 

профессиональной лексикой 

в объеме предусмотрен ном 

программой дисциплины; 

навыками применения в 

речевой и письменной 

коммуникации правил 

грамматической системы 

изучаемого иностранного 

языка, в пределах тем, 

предусмотренных 

программой дисциплины. 

ОПК-

14 

способностью 

владеть 

базовыми 

навыками 

чтения и 

аудирования 

текстов 

общественно-

политической 

направленност

и на языке 

(языках) 

региона 

специализаци

и 

приобрести 

правильные 

произносительные 

навыки, научиться 

свободно и 

правильно 

пользоваться 

грамматическими 

конструкциями 

языка, овладеть 

достаточно 

обширным 

словарем и 

научиться 

стилистически 

правильно, 

соответственно 

содержанию 

высказывания и 

речевой ситуации 

оформить устную и 

читать вслух 

незнакомый текст 

(художественный, 

общественно-

политический, 

научно-

технический) с 

соблюдением всех 

правил фонетики 

(фонетически 

правильное 

произношение 

всех звуков, 

ассимиляция, 

ударения, 

паузация, 

интонация); 

фонетически 

правильно 

пересказать 

любой текст; 

произносительными 

навыками, свободно и 

правильно пользоваться 

грамматическими 

конструкциями языка, 

овладеть достаточно 

обширным словарем и 

научиться стилистически 

правильно, соответственно 

содержанию высказывания 

и речевой ситуации 

оформлять устную и 

письменную речь. 



письменную речь 

ОПК-

15 

способностью 

владеть 

основами 

общепринятой 

системы 

русскоязычно

й 

транслитераци

и имен и 

географически

х названий на 

языке (языках) 

региона 

специализаци

и, 

систематическ

и применять 

ее в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знает: технологию 

обучения 

языковым знаниям 

и речевым 

умениям 

 

Умеет: применять 

знания в своей 

профессионально

й деятельности 

 

Владеет: основами 

общепринятой системы 

русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на 

языке (языках) региона 

специализации, 

систематически применять 

ее в профессиональной 

деятельности 

ОПК-

16 

владением 

стандартными 

методами 

компьютерног

о набора 

текста на 

иностранном 

языке 

международно

го общения и 

языке региона 

специализаци

и 

Стандартные 

методы 

компьютерного 

набора текста на 

иностранном языке 

 Применять 

методы 

компьютерного 

набора текста на 

иностранном 

языке 

 Стандартными  методами 

компьютерного набора 

текста на иностранном 

языке международного 

общения и языке региона 

специализации 



ОПК-

17 

способностью 

понимать 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информацион

ного 

общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие 

в этом 

процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информацион

ной 

безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственн

ой тайны 

Сущность и 

значение 

информации в 

развитии в 

развитии 

современного 

информационного 

поля 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

Пониманием значение 

защиты государственной 

тайны 

ОПК-

18 

способностью 

осознавать 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессионал

ьного долга 

основные 

направления 

работы и 

значимость 

будущей 

профессии 

осознавать 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального долга 

ПК-1 владением 

базовыми 

навыками 

ведения 

официальной 

и деловой 

документации 

на языке 

(языках) 

региона 

специализаци

и 

Базовые 

требования 

официальной и 

деловой 

документации 

Использовать 

официальные и 

деловые 

документы 

Базовыми навыками 

ведения деловой переписки 



ПК-2 способностью 

вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном 

языке, в том 

числе языке 

(языках) 

региона 

специализаци

и, в рамках 

уровня 

поставленных 

задач 

содержание 

прочитанного, 

иметь навыки 

синхронного 

перевода, уметь 

кратко изложить 

содержание 

прочитанного 

(реферирование, 

аннотирование), 

вести беседу на 

испанском языке 

без 

предварительной 

подготовки 

уметь правильно 

использовать в 

устной и 

письменной речи 

пройденный 

лексический 

материал; уметь 

устно и 

письменно 

пересказать 

предъявленный 

незнакомый текст; 

уметь вести 

беседу на 

пройденные темы 

без подготовки и 

делать 

сообщения на 

заданную тему; 

уметь передать 

основное 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного 

отрывка текста на 

профессиональны

е темы; уметь 

литературно 

правильно 

переводить с 

испанского на 

русский и с 

русского языка на 

испанский, уметь 

реферировать 

газетные и 

журнальные 

статьи. 

владеть профессиональной 

лексикой, принимать 

участие в научных 

дискуссиях на 

профессиональные темы, 

владеть навыками 

проведения презентаций и 

докладов на языке 

изучаемого региона 

ПК-3 владением 

техниками 

установления 

профессионал

ьных 

контактов и 

развития 

профессионал

ьного 

общения, в 

том числе на 

иностранных 

языках, 

включая 

язык(и) 

региона 

специализаци

 Знать понятийным 

аппаратом 

востоковедных 

исследований; 

способностью и 

готовностью к 

подготовке и 

редактированию 

текстов 

профессиональног

о и социально 

значимого 

содержания; 

интерпретировать 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий 

данные, 

необходимые для 

формирования 

суждений по 

соответствующим 

профессиональны

м, социальным, 

научным и 

этическим 

проблемам; 

создавать базы 

данных по 

теоретическим и основами 

организации и 

планирования научно-

исследовательской работы; 

понятийным аппаратом 

востоковедных 

исследований; 

способностью и 

готовностью к подготовке и 

редактированию текстов 

профессионального и 

социально значимого 

содержания; 



и основным 

группам 

востоковедных 

исследований; 

ПК-4 способностью 

описывать 

общественно-

политические 

реалии 

стран(ы) 

региона 

специализаци

и с учетом их 

(ее) 

лингвостранов

едческой 

специфики 

Знает: 

многообразные 

цивилизационные 

процессы; 

хронологию   и 

особенности 

развития

 исторически

х  этапов

   

 

Умеет: искать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую  для  

понимания 

особенностей 

исторической 

эпохи. 

 

Владеет: основными   

методами

 исторического 

исследования  и 

навыками работы с 

информацией  и  опыт  

публичных выступлений 

 перед аудиторией  

ПК-5 владением 

знаниями об 

основных 

тенденциях 

развития 

ключевых 

интеграционн

ых процессов 

современност

и 

Знать: основные 

тенденции 

развития 

интеграционных 

процессов 

 

Уметь: развить 

умение поиска и 

анализа 

информации, 

необходимой для 

составления 

характеристики 

интеграционных 

процессов 

современности 

 

Владеть: навыками 

применять полученные 

знания в профессиональной 

сфере 

ПК-6 владением 

знаниями о 

ключевых 

направлениях 

внешней 

политики 

зарубежных 

стран, 

особенностей 

их 

дипломатии и 

взаимоотноше

ний с Россией 

Знать: особенности 

внешнеполитическ

ой деятельности 

РФ и зарубежных 

стран 

 

Уметь: адекватно 

применять 

теоретические по- 

нятия при анализе 

практических 

решений в 

сфере социальных 

и политических 

отношений; 

 

Владеть: специальной 

терминологией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 



ПК-9 владением 

основами 

социологичес

ких методов 

(интервью, 

анкетирование

, наблюдение), 

готовность 

принять 

участие в 

планировании 

и проведении 

полевого 

исследования 

в стране 

(регионе) 

специализаци

и 

Знать: 

теоретические 

основы 

социологических 

методов 

 

Уметь: применять 

теоретические 

знания при 

проведении  

полевого 

исследования в 

стране (регионе) 

специализации 

 

Владеть: основами  

социологических  методов  

(интервью,  анкетирование, 

наблюдение), готовность 

принять участие в 

планировании и проведении 

полевого исследования в 

стране (регионе) 

специализации 

ПК-10 готовностью 

вести учебно-

вспомогательн

ую и учебно-

организацион

ную работу в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования 

современные 

нормативно-

методические 

требования по 

организации 

учебного процесса. 

эффективно 

работать в 

аудитории. 

законодательными и 

нормативными актами 

 

 
 
 
2. Требования к выпускной квалификационной работе  
 
2.1. Вид бакалаврской выпускной квалификационной работы – 

выпускная квалификационная работа. 
 
 
2.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к 

ее содержанию: 
 

Структура выпускной квалификационной работы  (ВКР) должна состоять 

из содержания, введения, основной части (двух – трех глав), заключения, 

списка используемых источников и литературы, приложений.  

Объем ВКР составляет 60-65 машинописных страниц. Выпускная 

квалификационная работа должна подтвердить полученную квалификацию, ее 

написание и защита должны продемонстрировать, что выпускник имеет навыки 

исследования, опыт работы с профессиональной литературой и 

первоисточниками, может подбирать и обрабатывать фактический и цифровой 

материал, умеет анализировать, оценивать и прогнозировать основные 



показатели хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий, может 

самостоятельно излагать свои мысли и делать выводы на основе собранной и 

обработанной информации применительно к конкретно разрабатываемой теме. 

Введение (5-8 с.) должно содержать обоснование актуальности 

выбранной темы, цель и конкретные задачи, формулировку объекта и предмета 

исследования, степень изученности проблемы (вопроса), методологические 

приемы решения поставленных задач. 

В первой главе (20 стр.) на основе анализа литературы должно 

содержаться полное и систематизированное изложение состояния проблемы, 

которой посвящена выбранная выпускником тема ВКР. В данной главе 

выпускной квалификационной работы можно коснуться истории вопроса, 

показать какие из аспектов рассматриваемой проблемы являются уже 

теоретически разработанными, а какие – дискуссионными, по-разному 

освещаемыми в различной научной литературе. При этом необходимо 

сформулировать свою точку зрения на проблемы, освещаемые в данной работе. 

В этом разделе работы необходимо рассмотреть теоретические положения, 

раскрывающие исследуемую проблему, привести мнения различных 

специалистов, имеющиеся в литературе по избранной теме. Здесь также 

следует проанализировать действующие законодательные акты, инструктивные 

материалы, показать различия российской и зарубежной практики по теме 

исследования, отметить  недостатки и возможные направления дальнейшего 

развития по данному направлению. 

Во второй главе необходимо провести комплексный анализ решения 

проблемы с использованием выбранных методов. Аналитическая часть ВКР 

выполняется по теоретическим изданиям, компьютерным справочно-

информационным системам, статистической информации, различным 

прогностическим, законодательным, нормативным и прочим данным, 

материалам предприятий, учреждений, собранным самостоятельно или во 

время производственной практики. 

В данном разделе излагаются материалы по характеристике объекта 

исследования (изучаемых процессов) выпускной квалификационной работы, 

т.е. приводится подробный анализ деятельности объекта. Если объектом ВКР 

является предприятие, то вначале следует рассмотреть его организационную 

структуру и производственно-финансовую деятельность, если регион (район) – 

то его социально-экономическое положение. Важно критически осмыслить 

действующую практику по исследуемым вопросам на основе анализа 

собранного фактического материала. Анализ, как правило, проводится за 3 и 

более лет (периодов) и охватывает современный период, т.е.  текущий и 

предшествующий годы. 

В процессе анализа выявляются масштабы и темпы изменения отдельных 

показателей, закономерности их развития, взаимосвязи между ними, факторы, 

влияющие на уровень различных показателей и степень этого влияния. Кроме 

того, с помощью анализа вскрываются причины недостатков в деятельности 

объекта, определяются методы повышения эффективности работы. 

При анализе следует использовать различные формы и представления 

результатов: таблицы, графики, чертежи, схемы и диаграммы, которые должны 



давать наглядное представление о взаимосвязях изучаемых показателей, 

степени влияния отдельных факторов и др. Рекомендуется использовать 

математические методы и новые информационные технологии. 

По результатам исследования, проведенного в аналитическом разделе,  

нужно сделать соответствующие выводы и разработать конкретные 

практические предложения, вытекающие из целей и задач исследования и 

полученных результатов. 

Третья глава должна содержать  конкретные предложения по решению 

проблемы или задачи, вытекающие из предыдущих анализов и обоснований. В 

этой главе можно предложить варианты эффективных экономических и 

управленческих решений, спрогнозировать социально-экономические 

процессы, определить наиболее перспективные направления развития, внести 

предложения по совершенствованию исследуемого объекта. Могут быть также 

указаны перспективы дальнейшей разработки темы. В этой главе, независимо 

от ее направления, обязательно использование цифрового и фактического 

материала. Студент должен стремиться к тому, чтобы каждый вывод был 

обоснован, подкреплен необходимыми данными. 

Следует выделить основные группы предложений. Например, 

рекомендации могут быть подразделены на группы организационного, 

правового, экономического, социального, методологического и иного 

характера. После этого формулируются конкретные предложения и 

обосновывается целесообразность внедрения предложений на изучаемом 

объекте 

Заключение (2-5 с.) В заключении содержатся выводы и предложения, 

которые должны отражать краткую трактовку полученных результатов, их 

научную и практическую ценность или экономический эффект, предложения 

по совершенствованию деятельности предприятия и решению выявленных 

проблем. Результаты исследования должны соотноситься с общей целью и 

поставленными во введении задачами. 

Практические предложения должны формироваться с учетом работ, 

выполненных лично выпускником на производственной практике и 

рекомендованных к внедрению на предприятии (в организации). 

Список использованных источников должен включать, как правило, не 

менее 30 источников, не считая нормативных актов, по всем разделам 

выпускной квалификационной работы. 
В приложениях приводится вспомогательный материал: промежуточные 

математические расчеты, таблицы вспомогательных данных, анкеты, 

инструкции, типовые договоры, иллюстрации и др. 

Выпускная квалификационная работа с положительным отзывом 

руководителя   допускается заведующим кафедрой к защите. 

К защите ВКР студент готовит доклад продолжительностью 10–15 минут 

и презентацию с использованием мультимедийной аппаратуры и демонстрацией 

иллюстрационного материала (проспекты, альбомы, буклеты, схемы и т. д.). В 

докладе необходимо отразить актуальность темы, цель и задачи исследования, 

дать характеристику объекта исследования, а также изложить в обобщенном 

виде полученные результаты, указать их значимость и возможность 



использования в гостиничном деле. 

 

 

 

2.3 Рекомендуемые темы  выпускных квалификационных работ и 
порядок их утверждения 

 

 

1. Сравнительный анализ интеграционных моделей стран мира (ЕС, НАФТА, 

АСЕАН, СНГ). 
2. Интеграция в Европе и Восточной Азии: общее и особенное. 

3. Интеграционные процессы на североевропейском субрегиональном 

пространстве: история и современность. 

4. Европейская идентичность в постбиполярном мире: проблема поиска и 

обретения. 

5. Проблема групповых отношений в Евросоюзе на современном этапе: 

Западная Европа и страны ЦВЕ. 

6. Единая Европа и Североатлантический альянс после холодной войны: 

проблемы и перспективы. 

7. Региональный комплекс безопасности в современной Европе: процесс 

создания и эволюция. 

8. ЕС как центр силы глобального уровня: сравнительный анализ 

американских, российских и европейских взглядов. 

9. Трансатлантические отношения в первой четверти XXI в.: проблемы п 

перспективы. 

10. Россия и зарубежная Европа в первой четверти XXI в.: проблемы 

взаимоотношений. 

11. Политика энергетической безопасности Италии конец XX-начало XXI в. 

12. Участие Испании в международных конфликтах в начале ХХI в. 

13. Венские арбитражи: специфика и сферы деятельности. 

14. Сепаратизм в Южной Европе: истоки и современное состояние. 

15. Формирование современного политического статуса Косово в конце ХХ – 

начале XXI века. 

16. «Исламский фактор» в международных отношениях на Ближнем Востоке. 

17. Особенности процесса принятия внешнеполитических решений в Испании: 

конец 1970-х годов –начало ХХI века. 

18. Символы природы в творчестве Джузеппе Арчимбольдо. 

19. Проблема Международных отношений и нераспространения ядерного 

оружия(1960-е – 1990-е гг.). 

20. Объединительные процессы Италии (1815-1872 гг.) и позиции европейских 

держав. 

21. Отражение социально-экономических проблем в итальянском 

кинематографе 1940-1960-х гг. 

22. Участие СССР в гражданской войне в Испании. 

23. Автопортрет в творчестве Фриды Кало: эволюция восприятия мира. 

24. Идеологические процессы в Италии (1920-е – первая половина 1940-х гг.). 

25. Европейское направление во внешней политике Италии (1920-е-1945 гг.). 



26. Концепция образа человека в творчестве Микеланджело. 

27. Интеграционные процессы в Латинской Америке (вторая половина ХХ-

начало XXIв.). 

28. Проблема адаптации мигрантов в европейских странах: опыт ЕС на 

современном этапе. 

29. Политический статус Страны Басков в современном устройстве Испании. 

30. Католическая церковь в международной политике после Второй мировой 

войны (1945-2015): основные направления и образ действия. 

31. Женские образы в творчестве Педро Альмадовара. 

 



32. Трансатлантические отношения в первой половине ХХI в.: проблемы и 

перспективы. 

33. Иммиграционная политика Испании в конце ХХ-начале ХХI в. 

34. СНГ в борьбе с международным терроризмом на современном этапе. 

35. Каталонский вопрос в Испании: современное состояние и тенденции 

развития. 

36. Политика Испании в поддержании стабильности и безопасности в 

европейском регионе на современном этапе. 

37. Испания в Европейских интеграционных процессах на современном этапе. 

38. Французская революция и международные отношения в Европе. 

39. Становление и эволюция Франкистского режима в Испании (1939-1975 гг.). 

40. Софи Лорен и итальянский кинематограф (вторая половина ХХ века). 

41. Азербайджан в контексте европейского и ближневосточного комплексов 

безопасности на современном этапе. 

42. Литературное пространство романа У. Эко «Имя розы»: история, эстетика, 

символика. 

43. Феномен архитектурного наследия Антонио Гауди. 

44. Эволюция Европейской идеи: опыт ретроспективного анализа. 

45. Современная итальянская семья на материале языка итальянской литературы 

вторая половина XX – начало XXI века. 

46. Энергетический фактор на повестке безопасности государств Европы в 

начале XXI века. 

47. Энергетический фактор в отношениях России и ЕС. 

48. Архитектура Италии эпохи Возрождения (XV-XVI вв). 

49. Влияние испанской колонизации на формирование социально культурного 

пространства страны (республика Никарагуа). 

50. Преемственность инноваций в диалоге культур региона Латинской Америки. 

51. Проблема Международных отношений и нераспространения ядерного 

оружия. 

52. Эволюция внешнеполитической стратегии Великобритании в отношении 

СССР 

(1922-1946 гг.). 

53. Проблемы раздела и освоения Арктики в период XX-XXI вв. 

54. Культура франкистской Испании. 

55. Футбол как социальный феномен в современной Испании. 

56. Турция в НАТО конец XX – начало XXI вв. 

57. История отношений России и Латинской Америки на рубеже XX-XXI вв. 

58. Символы и образы в творчестве Алессандро Боттичелли. 

59. Мусульманские общины в культурной жизни современной Западной Европы 

(на примере Италии и Испании). 

60. Современная система образования в Италии: перспективы и проблемы . 

61. Территориальная дифференциация итальянской лексики. 

62. Роль Испании в отражении Османской экспансии 16-17 в. 

63. Арабское влияние на духовную и материальную культуру средневековой 

Испании . 

64. Италия в контексте прогресса европейской интеграции после Второй 

Мировой войны (1945 – 2013гг). 



65.Способы перевода итальянских фразеологических единиц на русский язык. 

66. Вклад русских эмигрантов в культуру Италии конец ХIХ – начало ХХ вв. 

67. Дино Буццати: иной взгляд на эпоху.. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 
квалификационной работы 

 

Закрепление за студентом темы ВКР производится по его личному 

заявлению с визой заведующего кафедрой, руководителя работы и оформляется 

приказом ректора в течении предпоследнего семестра обучения.  

На основании приказа студенту выдается задание на ВКР, составленное 

руководителем работы, содержащее календарный план с указанием сроков 

выполнения отдельных частей работы и срока ее окончания. 

В установленные календарным планом сроки студент отчитывается перед 

руководителем о выполнении отдельных разделов работы. Работа выполняется в 

соответствии с методическими указаниями по написанию выпускных 

квалификационных работ.  

Дважды за период подготовки ВКР руководители докладывают на 

заседаниях кафедры о выполнении календарного плана подготовки работ 

студентами-выпускниками. 

За месяц до начала ГЭК студент обязан сдать ВКР,  проверенную и 

подписанную научным руководителем, на кафедру. Работа должна 

соответствовать требованиям методических указаний по написанию выпускной 

квалификационной работы. Контроль осуществляет научный руководитель.  

На специальном заседании кафедры обсуждается вопрос о допуске 

студентов к защите выпускной квалификационной работы.  Если работа 

соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, то она допускается к защите. 

Если  в работе есть недочеты, то она возвращается студенту на доработку, об 

этом ставиться в известность научный руководитель. 

Не позднее месяца до дня защиты кафедра передает допущенные 

выпускные квалификационные работы в деканат. 

 

 

 

 
2.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса Академии ИМСИТ. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях Государственных экзаменационных комиссий с участием не менее 

половины ее членов. Персональный состав ГЭК утверждается приказом ректора 



высшего учебного заведения. 

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

секретарь ГЭК представляет студента, объявляет тему работы, передает 

председателю ГЭК выпускную квалификационную работу и все необходимые 

документы, после чего студент получает слово для доклада. По завершению 

доклада члены ГЭК имеют возможность задать вопросы выпускнику. Вопросы 

членов ГЭК и ответы студента записываются секретарем в протокол. Далее 

секретарь зачитывает отзыв руководителя и рецензию на выпускную 

квалификационную работу. Студенту предоставляется возможность ответить на 

замечания руководителя. 

Члены ГЭК в процессе защиты на основании представленных материалов и 

устного сообщения автора дают предварительную оценку выпускной 

квалификационной работы и подтверждают соответствие полученного ее автором 

образования требованиям ФГОС. 

Замечания членов ГЭК по каждой выпускной квалификационной работе 

оформляются в виде документа с внесенными в него критериями соответствия, 

которые оцениваются членами ГЭК по системе: «соответствует» – «не 

соответствует», а также выставляется рекомендуемая оценка по 5-балльной 

системе, принятой в высшей школе. 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает выпускную 

квалификационную работу и принимает общее решение о присвоении 

выпускнику соответствующей квалификации и выдаче ему диплома. 

 

 

2.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 
выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им 
выпускной квалификационной  работы. 

 

Выпускная работа студента должна продемонстрировать уровень его 

теоретической подготовки, способность критического осмысления проблемы, 

умение творчески и самостоятельно использовать существующие методы сбора и 

обработки информации. Самостоятельно находить и обосновывать новые 

оригинальные решения, имеющие практическую значимость. Выпускная работа 

может быть оценена на «отлично», если в ней: 

- представлен критический анализ взглядов различных авторов по вопросам 

исследуемой проблемы; 

- показана методика исследования; самостоятельно собрана, обобщена и 

критически проанализирована информация (статистическая информация, 

материалы социологических исследований); 

- проведены самостоятельно расчеты, имеющие принципиальное значение 

для разработки проблемы; 

- на основе анализа фактического материала и литературных источников 

сделаны аргументированные теоретические обобщения и изложено собственное 

отношение к точкам зрения, имеющимся в литературе по данному вопросу; 

- содержатся практические рекомендации, логически вытекающие из 

результатов анализа; 

- использованы в исследовании экономико-математические методы и 



модели; составлена достаточно полная библиография по теме; работа оформлена 

в соответствии со всеми требованиями. 

Оценка работы снижается на 1–2 балла, если: 

- требования, предъявляемые к работам, оцениваемым на «отлично», не 

выполнены в полной мере; 

- отдельные вопросы плана работы, утвержденные научным руководителем, 

не изложены или изложены поверхностно, без достаточного теоретического 

обоснования; 

- в освещении отдельных, даже неосновных положений работы содержатся 

теоретически неправильные определения либо неточности, которые 

свидетельствуют о пробелах в тех теоретических знаниях, которые студент 

должен иметь по учебному плану. 

Выпускная работа оценивается на «неудовлетворительно» если: 

- в ней содержатся грубые теоретические ошибки и поверхностно освещены 

основные положения темы; 

- вместо теоретического освещения вопросов темы в работе дается по 

преимуществу поверхностное описание конкретных фактов, примеров, отдельных 

цифровых данных, прямо заимствованных из уже хорошо известных 

литературных источников. 

Оценка «неудовлетворительно» в обязательном порядке согласуется в 

руководителем ВКР и не исключает права выпускника на апелляцию в порядке 

установленном законодательством РФ. 

 

 

 

Показатели оценки выпускной квалификационной работы  
- научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 
исследования, значение сделанных выводов и предложений;  
- использование специальной научной литературы, нормативных актов, 
материалов производственной практики;  
- творческий подход к разработке темы; 

- правильность и научная обоснованность выводов; 

- стиль изложения; 

- оформление выпускной квалификационной работы (ВКР);  
- степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в 
содержании выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе 
её защиты;  
- чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему 
в процессе защиты;  
- оценки руководителя в отзыве и рецензента. 

 

Таблица 2.2- Показатели оценивания 
 

Оценка (шкала   Описание показателей   

оценивания)       

Продвинутый ВКР  выполнена  на  актуальную  тему,  четко  формализованы  цель  и 
уровень – задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек 



оценка отлично зрения  авторов  и  выделением  научных  направлений,  оценкой  их 

 общности  и  различий,  обобщением  отечественного  и  зарубежного 

 опыта. Изложена собственная позиция. Стиль изложения научный со 

 ссылками   на   источники.   Достоверность   выводов   базируется   на 

 глубоком  анализе  объекта  исследования  не  менее  чем  за  3  года  с 

 применением научных методов,  факторного анализа. Комплекс

 авторских  предложений  и  рекомендаций  аргументирован,  обладает 

 новизной  и  практической  значимостью.  Результаты  исследования 

 апробированы.    Руководителем    работа    оценена    положительно. 

 Рецензент  оценил  работу  положительно.  В  ходе  защиты  выпускник 

 продемонстрировал свободное владение материалом,  уверенно излагал 

 результаты  исследования,  представил  презентацию,  в  достаточной 

 степени отражающую суть диссертации.    

Повышенный ВКР  выполнена  на  актуальную  тему,  четко  формализованы  цель  и 
уровень – задачи исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек 

оценка хорошо зрения авторов, обобщением отечественного и(или) зарубежного опыта 

 с  определением  собственной  позиции.  Стиль  изложения  научный  со 

 ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на анализе 

 объекта  исследования  не  менее  чем  за  3  год.  Комплекс  авторских 

 предложений и рекомендаций аргументирован, обладает практической 

 значимостью.      

 Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил работу 

 положительно. В ходе защиты выпускник уверенно излагал результаты 

 исследования,   представил   презентацию,   в   достаточной   степени 

 отражающую суть диссертации. Однако были допущены 

 незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

 основного  содержания  по  существу,  презентация  имеет  неточности, 

 ответы  на  вопросы  при  обсуждении работы были  недостаточно 
  

 
 
 
2.7. Фонд оценочных средств 
 
Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с 
совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО 
представлена в таблице: 
 

Контролируемы

е       

компетенции Результаты освоения образовательной 

Оценочные средства 
 

(шифр 

 

программы 
 

    

компетенции)       

 Знать:      

 основы философских знаний    

 Уметь:   
– защита ВКР 

  
 

применять основы философских знаний 

  

ОК-1 –ответы студента на 
для  формирования мировоззренческой 

дополнительные вопросы 
 

 позиции    
      

 Владеть:      

 основной методологией  философских    

 наук      

 Знать:      



 основные этапы и   закономерности – защита ВКР   

ОК-2 
исторического  развития  общества  для –ответы студента на 

формирования гражданской позиции дополнительные вопросы  
  

 Уметь:      

 применять  знания основных  этапов  и    
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 закономерностей  исторического   

 развития  для  формирования   

 гражданской позиции       

 Владеть:          

 основной  методологией  исторического    

 знания          

 Знать:          

 исторические особенности и   

 культурные традиции народов России и    

 зарубежья          

 Уметь:          

 толерантно воспринимать социальные и – защита ВКР   

ОК-3 
культурные различия     –ответы студента на 

Владеть:       дополнительные вопросы  
        

 способностью  уважительно и  бережно    

 относиться к историческому наследию    

 и   культурным   традициям   народов    

 Россииизарубежья,толерантно    

 воспринимать социальные и   

 культурные различия        

 Знать:          

 основы экономических знаний     

 Уметь:       
– защита ВКР 

  
 

использовать основы экономических

  

ОК-4 –ответы студента на 
знаний в различных  сферах 

дополнительные вопросы 
 

 жизнедеятельности      
        

 Владеть:          

 основными методами экономического   

 знания          

 Знать:          

 основы правовых знаний   
– защита ВКР 

  
 Уметь:         

ОК-5 
      

–ответы студента на 
использовать основы правовых знаний 

дополнительные вопросы 
 

 в различных сферах жизнедеятельности  
    

 Владеть:          

 основными методами правового знания    

 Знать:          

 базовые методы  и технологии   

 управления  информацией, включая   

 использование  программного   

 обеспечения для  ее обработки,   

 хранения и представления      

 Уметь:       – защита ВКР   

ОК-6 
искать профессиональную информацию –ответы студента на 

Владеть:       дополнительные вопросы  
        

 базовыми  навыками самостоятельного   

 поиска профессиональной информации    

 в печатных и электронных источниках,    

 включая  электронные  базы  данных,    

 способностью свободно  осуществлять   

 коммуникацию в глобальном   

 виртуальном пространстве; базовыми   
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 методами  и технологиями  управления   

 информацией,  включая  использование    

 программного обеспечениядля ее   

 обработки, хранения и представления     

 Знать:           

 основы   коммуникации   в   устной   и    

 письменных   формах   на   русском   и    

 иностранных языках         

 Уметь:           

 применять  знания  основ   

 коммуникации в устной и письменных 
– защита ВКР 

  
 

формах  на русском и иностранных

  

ОК-7 –ответы студента на 
языках для  решения задач 

дополнительные вопросы 
 

 межличностного и  межкультурного  
     

 взаимодействия          

 Владеть:           

 основами  коммуникации  в  устной  и    

 письменных   формах   на   русском   и    

 иностранных языках для решения задач    

 межличностного и  межкультурного   

 взаимодействия          

 Знать:           

 основы   культуры   речи   и   основы    

 профессионального и академического   

 этикета           

 Уметь:        – защита ВКР   

ОК-8 
использовать  культуру речи  и  основы –ответы студента на 

профессионального и академическогодополнительные вопросы  
  

 этикета           

 Владеть:           

 культурой  речи,   основами   

 профессионального и академического   

 этикета           

 Знать:           

 социальные,    этнические,   

 конфессиональные и культурные   

 различия        
– защита ВКР 

  
 Уметь:          

ОК-9 
       

–ответы студента на 
толерантно  воспринимать  социальные, 

дополнительные вопросы 
 

 этнические, конфессиональные и  
    

 культурные различия        

 Владеть:           

 способностью работать в коллективе и    

 основами толерантности       

 Знать:           

 основы организационной деятельности    

 Уметь:        – защита ВКР   

ОК-10 
проявлять разумную инициативу и–ответы студента на 

обосновывать ее перед руководителем, дополнительные вопросы  
  

 нести персональную ответственность за    

 результаты своей профессиональной   

 деятельности          
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 Владеть:           

 способностью творчески  подходить к   

 порученному заданию,        

 Знать:           

 основы организации  процесса   

 самообучения      – защита ВКР   

ОК-11 Уметь:        –ответы студента на 

организовать 
 

свое  времяи процессдополнительные вопросы 
 

   

 самообразования        

 Владеть:           
 навыками самообразования и самоорганизации    

 Знать:           

 методы и  средства физической   

 культуры           

 Уметь:           

 использовать  методы и средства   

 физической культуры для обеспечения – защита ВКР   

ОК-12 
полноценной  социальной и–ответы студента на 

профессиональной деятельности  дополнительные вопросы  

   

 Владеть:           

 навыками использования методов и   

 средств физической культуры   для   

 обеспечения полноценной социальной   

 и профессиональной деятельности     
            

 Знать:           

 приемы    первой    помощи,    методы    

 защиты           

 Уметь:        
– защита ВКР 

  
 

использовать  приемы  первой  помощи, 

  

ОК-13 –ответы студента на 
методы защиты в  условиях 

дополнительные вопросы 
 

 чрезвычайных ситуаций      
        

 Владеть:           

 навыками  оказания  первой  помощи  и    

 защиты в условиях чрезвычайных   

 ситуаций           

 Знать:           

 основы  социальных,  гуманитарных  и    

 экономических  наук,  информатики  и    

 математического анализа       

 Уметь:        – защита ВКР   

ОПК-1 
решать профессиональные задачи  –ответы студента на 

Владеть:        дополнительные вопросы  
         

 способностью применять знания в   

 области  социальных,  гуманитарных  и    

 экономических  наук,  информатики  и    

 математического анализа для  решения    

 прикладных профессиональных задач     

 Знать:        – защита ВКР   

ОПК-2 
комплексную  характеристику региона–ответы студента на 

специализации с  учетом его физико-дополнительные вопросы  
  

 географических, исторических,   
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 политических,   социальных,   

 экономических, демографических,   

 лингвистических,   этнических,   

 культурных,   религиозных   и   иных    

 особенностей         

 Уметь:          

 составлять    комплексную   

 характеристику региона специализации    

 Владеть:          

 способностью составлять комплексную    

 характеристику региона специализации    

 с  учетом  его  физико-географических,    

 исторических,   политических,   

 социальных,   экономических,   

 демографических, лингвистических,   

 этнических, культурных, религиозных и    

 иных особенностей       

 Знать:          

 основные тенденции и закономерности    

 исторического  развития региона   

 специализации         

 Уметь:          

 вписывать основные тенденции и   

 закономерности  исторического– защита ВКР   

ОПК-3 
развития региона специализации во–ответы студента на 

всемирно-исторический процесс  дополнительные вопросы  
   

 Владеть:          

 способностью объяснять основные   

 тенденции  и  закономерности   

 исторического  развития региона   

 специализации (включая отдельные   

 страны) в контексте всемирно-   

 исторического процесса       

 Знать:          

 внутренние    и    внешние    факторы,    

 влияющие на формирование  внешней   

 политики  государств региона   

 специализации х        

 Уметь:       
– защита ВКР 

  
 

выделять основные тенденции и

  

ОПК-4 –ответы студента на 
закономерности эволюции их

дополнительные вопросы 
 

 внешнеполитических курсов   
     

 Владеть:          

 способностью   анализировать   

 внутренние    и    внешние    факторы,    

 влияющие на формирование  внешней   

 политики  государств региона   

 специализации         

 Знать:       – защита ВКР   

ОПК-5 
основные тенденции развития мировой –ответы студента на 

экономики       дополнительные вопросы  
        

 Уметь:          
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 давать  оценку  различным  подходам  к    

 проблеме  включения региона   

 специализации в  систему   

 мирохозяйственных связей      

 Владеть:          

 способностью определять основные   

 тенденции развития мировой   

 экономики         

 Знать:          

 особенности политической культуры и    

 менталитета народов региона   

 специализации        

 Уметь:          

 учитывать  характер исторически   

 сложившихся    социально-
– защита ВКР 

  
 

экономических, политических и

  

ОПК-6 –ответы студента на 
правовых систем     

    
дополнительные вопросы 

 

 Владеть:        
          

 способностью учитывать характер   

 исторически  сложившихся социально-   

 экономических, политических и   

 правовых систем при рассмотрении   

 особенностей политической культуры и    

 менталитета народов региона   

 специализации        

 Знать:          

 основные  религиозные  и  религиозно-    

 этические  учения  региона   

 специализации        

 Уметь:          

 выявлять степень  и  характер  влияния
– защита ВКР 

  
 

религиозных и  религиозно-этических

  

ОПК-7 –ответы студента на 
учений       

      
дополнительные вопросы 

 

 Владеть:        
          

 способностью выявлять степень и   

 характер влияния религиозных и   

 религиозно-этических учений на   

 становление и функционирование   

 общественно-политических институтов   

 в странах региона специализации     

 Знать:          

 понятийно-терминологический  аппарат    

 общественных наук        

 Уметь:       
– защита ВКР 

  
 свободно  ориентироваться в   

ОПК-8 
 

–ответы студента на 
источниках  и научной литературе по

дополнительные вопросы 
 

 стране (региону) специализации  
    

 Владеть:          

 способностью владеть  понятийно-   

 терминологическим   аппаратом   

 общественных наук        

ОПК-9 Знать:       – защита ВКР   
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 методологию научного исследования  –ответы студента на 

 Уметь:       дополнительные вопросы  

 самостоятельно интерпретировать и   

 давать обоснованную оценку   

 различным научным интерпретациям   

 региональных   событий,   явлений   и    

 концепций  в национальном,   

 межрегиональном и глобальном   

 контекстах          

 Владеть:          

 основами методологии научного   

 исследования,  самостоятельно   

 интерпретировать и  давать   

 обоснованную оценку различным   

 научным   интерпретациям   

 региональных   событий,   явлений   и    

 концепций  в национальном,   

 межрегиональном и глобальном   

 контекстах          

 Знать:          

 научные подходы, концепции и методы    

 и основные проблемы регионалистики     

 Уметь:          

 применять  научные  подходы,   

 концепции и  методы, выработанные в    

 рамках теории международных   

 отношений,   сравнительной– защита ВКР   

ОПК-10 
политологии, экономической теории  –ответы студента на 

Владеть:       дополнительные вопросы  
        

 способностью применять научные   

 подходы,концепциииметоды,    

 выработанные в рамках теории   

 международных   отношений,   

 сравнительной  политологии,   

 экономической теории к исследованию    

 конкретных страновых и региональных    

 проблем          

 Знать:          

 общую   характеристику социального,   

 политического и экономического   

 развития          

 Уметь:          

 выделять основныепараметры и– защита ВКР   

ОПК-11 
тенденции социального, политического, –ответы студента на 

экономического развития стран региона дополнительные вопросы  
  

 специализации         

 Владеть:          

 способностью выделять  основные   

 параметры  и  тенденции  социального,    

 политического,  экономического   

 развития стран региона специализации     

ОПК-12 Знать:       – защита ВКР   
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 основы  исторических  и–ответы студента на 

 политологических методов    дополнительные вопросы  

 Уметь:          

 анализировать  современные   

 политические тенденции на уровне   

 регионов и стран  с учетом   

 исторической ретроспективы      

 Владеть:          

 основами  исторических  и   

 политологических методов  и   

 анализировать  современные   

 политические тенденции на уровне   

 регионов и стран  с учетом   

 исторической ретроспективы      

           

 Знать:          

 профессиональную лексику       

 Уметь:       
– защита ВКР 

  
 

вести дискуссию на профессиональные 

  

ОПК-13 –ответы студента на 
темы       

      
дополнительные вопросы 

 

 Владеть:        
          

 профессиональнойлексикой, быть   

 готовым    к    участию    в    научных    

 дискуссиях на профессиональные темы    

 Знать:          

 лексику изучаемого  языка   

 общественно-политической       

 направленности         

 Уметь:          

 читать и аудировать тексты– защита ВКР   

ОПК-14 
общественно-политической    –ответы студента на 

направленности   на   языке   (языках) дополнительные вопросы  
  

 региона специализации        

 Владеть:          

 базовыми навыками  чтения и   

 аудирования    текстов общественно-   

 политической направленности на языке    

 (языках) региона специализации      

 Знать:          

 системы   русскоязычной   

 транслитерации имен и географических    

 названий  на  языке  (языках)  региона    

 специализации         

 Уметь:       – защита ВКР   

ОПК-15 
применять знания в профессиональной –ответы студента на 

деятельности      дополнительные вопросы  
       

 Владеть:          

 основами общепринятой системы   

 русскоязычной транслитерации имен и    

 географических названий на языке   

 (языках) региона специализации,   

 систематически применять ее в   
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 профессиональной деятельности     

 Знать:           

 основы набора компьютерного  текста   

 на языке региона специализации     

 Уметь:           

 набирать компьютерный текст на   

 иностранном языке международного– защита ВКР   

ОПК-16 
общения  и языке региона–ответы студента на 

специализации     дополнительные вопросы  
      

 Владеть:          

 стандартными    методами   

 компьютерного набора текста на   

 иностранном языке международного   

 общения  и языке региона   

 специализации        

 Знать:           

 сущность  и  значение  информации  в    

 развитии    современного   

 информационного общества     

 Уметь:           

 соблюдать  основные требования– защита ВКР   

ОПК-17 
информационной  безопасности,  в  том –ответы студента на 

числе защиты государственной тайны дополнительные вопросы  
  

 Владеть:          

 способностью  понимать сущность и   

 значение информации в   развитии   

 современного   информационного   

 общества,    сознавать    опасности    и    

 угрозы, возникающие в этом процессе,    

 Знать:           

 основные знания о будущей профессии    

 Уметь:           

 применять теоретические знания  при– защита ВКР   

ОПК-18 
выполнении профессионального долга –ответы студента на 

Владеть:       дополнительные вопросы  
        

 способностью  осознавать социальную   

 значимость   будущей профессии,   

 обладать высокой мотивацией к   

 выполнению профессионального долга    

 Знать:           

 основы ведения деловой документации    

 на языке  (языках) региона   

 специализации        

 Уметь:        – защита ВКР   

ПК-1 
вести деловую документацию на языке –ответы студента на 

(языках) региона специализации  дополнительные вопросы  
   

 Владеть:          

 базовыми   навыками ведения   

 официальной и деловой документации    

 на языке  (языках) региона   

 специализации        

ПК-2 Знать:        – защита ВКР   
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 профессиональную лексику языка–ответы студента на 

 (языков) региона специализации  дополнительные вопросы  

 Уметь:         

 вести диалог, переписку, переговоры на    

 иностранном языке, в том числе языке    

 (языках)   региона   специализации,   в    

 рамках   уровня поставленных задач   

 Владеть:         

 способностью вести диалог, переписку,    

 переговоры  на  иностранном  языке,  в    

 том   числе   языке   (языках)   региона    

 специализации,    в    рамках    уровня    

 поставленных задач       

 Знать:         

 профессиональную лексику языка   

 (языков) региона специализации     

 Уметь:         

 вести диалог, переписку, переговоры на    

 иностранном языке, в том числе языке – защита ВКР   

ПК-3 
(языках) региона специализации–ответы студента на 

Владеть:      дополнительные вопросы  
       

 техниками   установления   

 профессиональных контактов и   

 развития  профессионального  общения,    

 в  том  числе  на  иностранных  языках,    

 включая  язык(и) региона   

 специализации        

 Знать:         

 особенности  общественно-   

 политических реалий региона     

 Уметь:         

 описывать общественно-политические
– защита ВКР 

  
 

реалии стран(ы) региона специализации 

  

ПК-4 –ответы студента на 
с учетом их (ее) лингвострановедческой 

дополнительные вопросы 
 

 специфики       
         

 Владеть:         

 способностью описывать общественно-    

 политические реалии стран(ы) региона    

 специализации   с   учетом   их   (ее)    

 лингвострановедческой специфики    

 Знать:         

 основные тенденции развития   

 ключевых интеграционных процессов   

 современности        

 Уметь:      – защита ВКР   

ПК-5 
применять знания об основных–ответы студента на 

тенденциях  развития ключевыхдополнительные вопросы  
   

 интеграционных  процессов   

 современности в профессиональной   

 сфере         

 Владеть:         

 знаниями об основных тенденциях   
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 развития ключевых интеграционных   

 процессов современности       

 Знать:          

 ключевые  направления внешней   

 политики  зарубежных стран,   

 особенностей их дипломатии и   

 взаимоотношений с Россией   
– защита ВКР 

  
 Уметь:         

ПК-6 
      

–ответы студента на 
применять знания в профессиональной 

дополнительные вопросы 
 

 сфере        
          

 Владеть:          

 знаниями о ключевых  направлениях   

 внешней  политики  зарубежных  стран,    

 особенностей их дипломатии и   

 взаимоотношений с Россией      

 Знать:          

 основы языка изучаемого региона     

 Уметь:          

 применять знания для восприятия– защита ВКР   

ПК-8 
мультимедийной информации на языке –ответы студента на 

(языках) региона специализации  дополнительные вопросы  
   

 Владеть:          

 базовыми  навыками восприятия   

 мультимедийной информации на языке    

 (языках) региона специализации     

 Знать:          

 теоретические основы социологических    

 методов          

 Уметь:          

 применять теоретические знания при   

 проведении полевого  исследования  в– защита ВКР   

ПК-9 
стране (регионе) специализации   –ответы студента на 

Владеть:       дополнительные вопросы  
        

 основами социологических методов   

 (интервью,   анкетирование,   

 наблюдение), готовность принять   

 участие в планировании и проведении    

 полевого исследования в стране   

 (регионе) специализации       

 Знать:          

 особенности организационной работы в    

 образовательных организациях   

 высшего образования        

 Уметь:       
– защита ВКР 

  
 

теоретические знания при организации 

  

ПК-10 –ответы студента на 
работы  в образовательных 

дополнительные вопросы 
 

 организациях высшего образования   
     

 Владеть:          

 готовностью вести  учебно-   

 вспомогательную и  учебно-   

 организационную работу  в   

 образовательных организациях   
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высшего 



 

 полными.     

Базовый ВКР  выполнена  на  актуальную  тему,  формализованы  цель  и  задачи 
(пороговый) исследования, тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на 

уровень – источники, однако нет увязки сущности темы с наиболее значимыми 

оценка направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами или 

удовлетворител методами. В аналитической части ВКР объект исследован не менее чем 

ьно за 3 года   с применением методов сравнения процессов в динамике. 

 Сформулированы предложения и рекомендации, которые носят общий 

 характер или недостаточно аргументированы.   

 Руководителем работа оценена удовлетворительно. Рецензент оценил 

 работу  положительно.  В  ходе  защиты  допущены  неточности  при 

 изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. 

 Отсутствие   презентации.   Автор   недостаточно   продемонстрировал 

 способность разобраться в конкретной практической ситуации. 

Недостаточный Студент нарушил календарный план разработки ВКР, выполненной на 
уровень – актуальную тему, которая раскрыта не полностью, структура не совсем 

оценка логична,   (нет   увязки   сущности   темы   с   наиболее   значимыми 

неудовлетворит направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами или 

ельно методами). В аналитической части ВКР объект исследован менее чем за 

 3 года методом сравнения в динамике. Сформулированы предложения и 

 рекомендации общего характера, которые недостаточно 

 аргументированы.  Допущены  неточности  при  изложении  материала, 

 достоверность    некоторых    выводов    не    доказана.    Результаты 

 исследования  не  апробированы.  Автор  не  может  разобраться  в 

 конкретной   практической   ситуации,   не   обладает   достаточными 

 знаниями   и   практическими   навыками   для   профессиональной 

 деятельности.     
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10.Савченко И.А. Интеграция и коммуникация как векторы социокультурной 

динамики : монография / И.А. Савченко. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 

214 с. — (Научная мысль). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615094 

 

 

 

 

3.2 Дополнительная литература 
 



 
3

1. Абельмас Н.В. Универсальный справочник по Паблик Рилейшнз // 

ELITARIUM.RU: Новости Центра дистанционного образования. URL: 

http://socioline.ru/node/1150 

 2. Алешина И.В. Связи с общественностью – PR // ELITARIUM.RU: Новости 

Центра дистанционного образования. URL: http://socioline.ru/node/428  

3. Гусев К.А. Связи с общественностью в экономике // ELITARIUM.RU: Новости 

Центра дистанционного образования. URL: 

http://dvo.sut.ru/libr/soirl/i218guse/index.htm 17  

4. Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз // EVARTIST.NAROD.RU: Авторский 

проект Е.Алеевой. 2005. URL: http://evartist.narod.ru/text10/29.htm  

5. Комаровский В.В. Государственная служба и средства массовой информации // 

ELITARIUM.RU: Новости Центра дистанционного образования. URL: 

http://www.kursach.com/biblio/0005001/000.htm 

 6. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз // ELITARIUM.RU: Новости Центра 

дистанционного образования. URL: http://polbu.ru/korolko_pr/  

7. Кочеткова А.В. Медиапланирование // EVARTIST.NAROD.RU: Авторский 

проект Е.Алеевой. 2005. URL: http://www.evartist.narod.ru/text10/15.htm 

 8. Крылов И. Введение в медиапланирование. URL: 

http://www.mediaplanning.ru/ru/mediaplanning/theory_and_practice/articles/intro.htm 

 
3.3 Интернет-ресурсы 
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Режим доступа: http://bukinist.agava.ru 

7.Электронная библиотека сети «Право» [электронный ресурс]. – Режим 
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8.Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.libweb.ru 

9. Научная электронная библиотека [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.elibrary.ru 

 

 

 

 

4  Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится Академией ИМСИТ с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

-  присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

 -  пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

-   обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Академии ИМСИТ по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

-   продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
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В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Академия ИМСИТ обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в Академии ИМСИТ). 
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В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

 

 

5 Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам 
государственных аттестационных испытаний 

 

 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания, а также выпускную 

квалификационную работу, отзыв (для рассмотрения апелляции по проведению 

защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 
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В случае, указанном в п.2, результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные приказом 

ректора Академии ИМСИТ. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 

 

 

 

6 Программно-методическое обеспечение государственной итоговой 
аттестации 

 

  Под программно-методическим обеспечением итоговой аттестации 

выпускников на соответствие требованиям ФГОС высшего образования понимается 

комплект материалов, предназначенный для установления в ходе государственных 

аттестационных испытаний выпускников, завершивших освоение основной 

образовательной программы направления подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение факта соответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС. 

Программно-методическое обеспечение итоговой аттестации включает в себя: 

- методические материалы, определяющие структуру, технические требования 

к оформлению, процедуру подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- критерии оценки выпускной квалификационной работы. 
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7 Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА 

  

№  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  

13. Аудитории  для 

самостоятельной 

 работы студентов 

при подготовке к защите 

ВКР (аудитории 114 и 

114а).  

- компьютер, принтер;  

- рабочие места для обучающихся;  

- лицензионное программное обеспечение 

общего и специального назначения.  

14. Аудитории для 

проведения защиты ВКР 

(аудитории  

212, 206).   

- рабочее  место  для  членов 

 Государственной экзаменационной 

комиссии;  

- рабочие места для обучающихся.  



 
9

8 Подведение итогов государственной итоговой аттестации 

 

Председатель ГЭК составляет отчет по направлению подготовки 41.03.01 

Зарубежное регионоведение по итогам работы государственной экзаменационной 

комиссии по каждому выпуску. 

Ежегодный отчет председателя ГЭК по итогам государственной аттестации 

выпускников Академии ИМСИТ по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение за календарный год (далее - отчет) должен содержать следующую 

информацию: 

-  качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 

- перечень аттестационных испытаний, входящих в состав государственной 

итоговой аттестации студентов, и описание документального обеспечения ГИА; 

-  анализ результатов государственных экзаменов; 

-  анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, качества и 

объективности представленных рецензий; 

-  сильные стороны выпускных квалификационных работ; 

-  недостатки в подготовке студентов по данному направлению подготовки 

(специальности); 

- характеристику общего уровня подготовки студентов по данному 

направлению подготовки (специальности); 

-  выводы и рекомендации по повышению качества подготовки выпускников. 

Ежегодный отчет о работе ГЭК и рекомендации о совершенствовании 

качества профессиональной подготовки специалистов заслушиваются на заседании 

Ученого совета Академии ИМСИТ и представляются в Министерство образования и 

науки РФ. 
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