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. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования (далее – ОПОП) соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки/специальности 41.03.05 «Международные отношения» (направленность 

(профиль) «Физическая культура и спорт в системе международных отношений»), 

установления уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач. 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом и образовательной программой; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации (ГИА) и выдаче документа об образовании и 

квалификации; 

- готовности к дальнейшему продолжению образования в магистратуре. 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 «Международные 

отношения» в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:  

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты; 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению подготовки; 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по иностранному языку. 

Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускников, полностью 

соответствуют основной профессиональной образовательной программе высшего образования, 

которую они освоили за время обучения. 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Объем ГИА – 12 зачетных единиц, 432 часа, в том числе: 

- 6 зачетных единиц – для защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; 

- 3 зачетные единицы – для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена по 

направлению подготовки; 

- 3 зачетные единицы – для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена по 

иностранному языку. 

5. Типы профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский;  

 консультационный. 

6. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

6.1. В рамках проведения ГИА проверятся степень освоения выпускником следующих 

компетенций:  

6.1.1. Универсальные компетенции, проверяемые в ходе государственной итоговой 

аттестации: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Форма проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач.  

Подготовка к сдаче и сдача 

экзамена по направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы. 



Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

Подготовка к сдаче и сдача 

экзамена по направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы. 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

Подготовка к сдаче и сдача 

экзамена по направлению 

подготовки. 

Коммуникация  

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

Подготовка к сдаче и сдача 

экзамена по иностранному 

языку. 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы. 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

Подготовка к сдаче и сдача 

экзамена по направлению 

подготовки. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

Подготовка к сдаче и сдача 

экзамена по направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Подготовка к сдаче и сдача 

экзамена по направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Подготовка к сдаче и сдача 

экзамена по направлению 

подготовки. 

6.1.2. Общепрофессиональные компетенции, проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестации 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Профессиональная 

коммуникация на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-1. Способен осуществлять 

эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе 

применения понятийного аппарата по 

профилю деятельности. 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

иностранному языку 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 



Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Способен применять 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры и 

требований информационной 

безопасности. 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Информационно-

аналитическая 

деятельность  

ОПК-3. Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из 

потоков информации, а также 

смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и источниках 

по профилю деятельности. 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Экспертная оценка 

ОПК-4. Способен устанавливать 

причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

социально-экономическим процессам, 

выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного 

развития на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и 

локальном уровнях. 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5. Способен формировать 

дайджесты и аналитические 

материалы общественно-

политической направленности по 

профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и 

средствах массовой информации. 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6. Способен участвовать в 

организационно-управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения по профилю 

деятельности. 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен составлять и 

оформлять документы и отчеты по 

результатам профессиональной 

деятельности. 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

6.1.3. Профессиональные компетенции  

Код и наименование  

обязательной профессиональной компетенции выпускника  



НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

6.1.4. Профессиональные компетенции выпускников, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Форма проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

ПК-1. Способен определять 

основные тенденции и 

проблемы развития 

мирового спорта с учетом 

факторов трансформации 

системы международных 

отношений, современного 

содержания процессов 

коммерциализации и 

политизации спорта. 

ПК-1.1. На основе анализа 

современных трендов и актуальных 

проблем развития международных 

отношений глобального и 

регионального уровня выявляет 

характер и степень их влияния на 

сферу физической культуры и спорта. 

ПК-1.2. Характеризует современное 

состояние, проблемы и тенденции 

развития регионального 

международного сотрудничества в 

спорте. 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-2. Способен 

характеризовать структуру 

и задачи международного 

спортивного движения, 

возможности 

международных 

спортивных организаций в 

реализации 

международного 

гуманитарного 

сотрудничества. 

ПК-2.1. Знает основные направления 

и формы реализации международного 

гуманитарного сотрудничества. 

ПК-2.2.  Характеризует потенциал 

Олимпийского движения с точки 

зрения развития международных 

культурно-гуманитарных, в том числе 

спортивных, связей. 

ПК-2.3. Знает структуру спортивного 

движения в России и его задачи по 

осуществлению международного 

спортивного сотрудничества. 

ПК-2.4. Оценивает деятельность и 

систему взаимосвязей 

международных спортивных 

организаций, социально-

гуманитарные проблемы 

современного спорта; содействует 

организации профессионального 

консультирования по вопросам 

развития международного 

спортивного движения, специфики и 

проблем деятельности его субъектов. 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-3. Способен к оценке 

современных конфликтов 

как угрозы международной 

безопасности, 

политических, 

социокультурных и 

правовых аспектов 

обеспечения безопасности 

международных 

спортивных мероприятий. 

ПК-3.1. Знает содержание, этапы 

развития и подходы к 

урегулированию современных 

международных конфликтов, 

определяет угрозы безопасности в 

сфере физической культуры и спорта. 

ПК-3.2. Содействует   

профессиональному 

консультированию, разработке и 

осуществлению мер по 

противодействию угрозам 

безопасности проведения 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 



международных спортивных 

мероприятий. 

ПК-4. Способен к 

выполнению функций по 

профессиональному 

продвижению ценностей 

физической культуры и 

спорта, в том числе с 

учетом международного 

опыта. 

ПК-4.1. Знает основы организации 

связей с общественностью и 

мероприятий по пропаганде в сфере 

физической культуры и спорта. 

ПК-4.2. Формирует тексты 

международно-спортивной тематики 

на русском (иностранном(-ых)) 

языке(-ах); содействует 

взаимодействию с профильными 

СМИ. 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

иностранному языку. 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-5.  Способен к ведению 

референтской, 

вспомогательной, научной, 

научно-организационной, 

учебно-вспомогательной 

работы в организациях, 

реализующих 

исследовательские и 

образовательные 

программы в сфере 

международного 

спортивного 

сотрудничества.  

ПК-5.1. Понимает сущность проблем 

и профессионально оценивает 

перспективы развития сферы 

физической культуры и спорта в 

системе международных отношений. 

ПК-5.2. Участвует в организации и 

осуществлении научно-

исследовательской работы в сфере 

международного спортивного 

сотрудничества. 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

 

ПК-6. Способен к ведению 

исполнительской, 

организационной, 

административной работы в 

международных 

организациях, 

государственных 

учреждениях, органах 

государственной власти, 

организациях сферы 

бизнеса и общественных 

организациях Российской 

Федерации с 

представителями стран и 

регионов мира, 

деятельности 

подразделений по развитию 

международных связей в 

сфере физической культуры 

и спорта. 

ПК-6.1. Знает организационные и 

нормативно-правовые основы 

деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления в сфере физической 

культуры и спорта. 

ПК-6.2. Понимает и учитывает при 

осуществлении профессиональных 

функций специфику деятельности 

международных организаций, бизнес-

организаций и общественных 

организаций Российской Федерации 

по осуществлению международного 

спортивного сотрудничества, в том 

числе в сфере физкультурно-

оздоровительного туризма, 

производства и продвижения 

физкультурно-спортивных товаров и 

услуг на мировом рынке. 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

 


