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. Цели 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 41. 04. 05 - Международные отношения (направленность (профиль) «Физическая 

культура  в системе международных отношений»), установления уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач. 

2. Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 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 о 

квалификации; 

 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

 определение уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой 

квалификацией; 

 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной 

деятельности в соответствии с предусмотренными ФГОС ВОвидами профессиональной 

деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, 

повышение эффективности использования научно-технических достижений, реформирование 

научной сферы и стимулирование инновационной деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ФГОС; 

 готовности к дальнейшему продолжению в аспирантуре. 

 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41. 04. 05 - Международные 

отношения в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:  

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты ВКР (магистерская диссертация); 

- подготовка к сдаче и сдача государственных экзаменов проводится по двум 

дисциплинам: иностранному языку (тестовой форме) и по направлению подготовки 41. 04. 05 – 

Международные отношения (устной форме).  

Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускников, полностью 

соответствует основной профессиональной образовательной программе высшего образования, 

которую он освоил за время обучения. 

 

4. Типы профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессионально деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к решению зада профессиональной 

деятельности следующих типов: 

- организационно-управленческий; 

- научно- исследовательский; 

- педагогический. 



5. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

5.1. В рамках проведения ГИА проверятся степень освоения выпускником следующих 

компетенций: 

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 

 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции выпускника 

Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК- 1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действия 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК - 2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

Командная работа 

и 

лидерство 

 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

Коммуникация 

 

УК- 4.Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК -5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия   

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК - 6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

6.1.2Общепрофессиональные компетенции выпускников  и индикаторы их  достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональны

х 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 выстраивать 

профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю деятельности в мультикультурной 

среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий с учетом 

специфики деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Применение 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные информационно- 

коммуникационные технологии и 

программные средства для комплексной 

постановки и решения задач 

профессиональной деятельности 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать 

и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально- 

государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-

политические процессы на основе 

применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Научные исследования ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в 

том числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять 

их  достоверность 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию 

по продвижению публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой 

информации на основе базовых принципов 

медиаменеджмента 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие решения по профилю 

деятельности 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен самостоятельно 

выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе в публичном 

формате, на основе подбора 

соответствующих информационно- 

коммуникативных технологий и каналов 

распространения информации 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Прикладные 

исследования и 

консалтинг 

ОПК-8. Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации для 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 



проведения прикладных исследований и 

консалтинга 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-9. Способен участвовать в реализации 

основных профессиональных и 

дополнительных образовательных 

программ 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационно

й 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. 

 

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые образовательной организацией 

и индикаторы их достижения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Форма проведения  

государственной  

итоговой аттестации 

ПК-1. 

 Способен 

самостоятельно 

разрабатывать и 

оформлять 

аналитические 

материалы. 

ПК-1.1. Дает комплексную оценку 

международно- политическим 

процессам, делая обоснованные 

выводы. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-1.2.  Разрабатывает прогнозы по 

развитию глобальных и региональных 

трендов на кратко-, средне- и 

долгосрочную перспективы. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-1.3. Разрабатывает корпоративные 

стратегии развития в областях 

профессиональной компетентности с 

применением навыков международно-

политического анализа. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-1.4.  Проводит и координирует 

аналитическую работу в сфере 

международных контактов с 

разработкой экспертных заключений и 

практических рекомендаций. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-2.  

Способен 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

исследования в сфере 

гуманитарных и 

социальных наук. 

 

 

ПК-2.1. Выявляет актуальные научные 

проблемы международных отношений, 

разрабатывает методологический 

инструментарий. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-2.2. Составляет поэтапный план и 

программу реализации научного 

исследования. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 



 

 

 

ПК-2.3. Проводит исследования в 

рамках индивидуальных и 

коллективных научно- 

исследовательских проектов. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-2.4.Самостоятельно готовит 

исследовательские тексты с 

соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных 

академических изданий. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-4. 

Способен принимать 

участие в организации 

образовательного 

процесса 

 

 

 

ПК-4.1.Умеет использовать учебно-

методический инструментарий 

подготовки лекционных и семинарских 

занятий. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-4.2.Участвует в проведении 

лекционного курса и семинарских 

занятий по международно-

политической тематике 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-4.3.Участвует в реализации 

международных образовательных 

проектов в качестве исполнителя 

среднего звена или руководителя 

младшего звена. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-5.  

Способен выполнять в 

рамках своей 

профессиональной 

сферы цели и задачи по 

обеспечению 

внешнеполитической 

деятельности 

Российской Федерации 

ПК-5.1.Анализирует 

внешнеполитическую деятельность 

Российской Федерации в условиях 

меняющегося (формирующегося) 

международного порядка. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-5.2. Критически оценивает и 

аргументированно обосновывает 

внешнеполитические приоритеты, 

национальные интересы, 

стратегические задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации; обосновывает 

позиции Российской 

Федерации по ключевым 

международным проблемам с 

учетом стратегий других 

ведущих держав. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-6.  

Способен активно 

использовать языковой 

инструментарий для 

решения 

профессиональных 

вопросов. 

ПК-6.1.Выполняет письменные и 

устные (двусторонние и 

последовательные) переводы 

материалов профессиональной 

направленности как минимум с одного 

иностранного языка на русский и с 

русского – на этот/эти иностранный (-

ые) язык (-и). 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 



ПК-7.  

Способен 

вести 

дипломатическую 

переписку. 

ПК-7.1. Составляет 

служебные документы в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-9.  

Способен 

самостоятельно 

организовывать и 

координировать 

международную 

деятельность 

государственных 

органов власти, 

неправительственных 

структур и 

коммерческих 

предприятий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

 

 

ПК-9.1.  Организует международные 

переговоры, в том числе 

многосторонние; выполняет 

представительскую функцию на 

переговорах с представителями 

иностранных государств по широкому 

кругу международных проблем. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-9.2.  Осуществляет организацию и 

проведение международных 

мероприятий. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-9.3.  Ведет деловую документацию 

и переписку, в том числе на 

иностранном языке. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-9.4. Готовит проекты выступлений 

официальных лиц по широкому кругу 

международно-политических сюжетов. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

Профессиональные компетенции выпускников,  

определяемые образовательной организацией в соответствии с направленность 

(профилем) образовательной программы и индикаторы их достижения 

ППК-1.Способен  

планировать, 

организовывать и вести 

учебную, учебно-

методическую, и 

научную работу в 

образовательных 

организациях высшего 

образования в области 

физической культуры и 

спорта 

ППК-1.1. Осуществляет процесс 

профессионального самоопределения 

личности педагога высшей школы с 

учетом профиля подготовки 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ППК-1.2.  Реализует педагогические 

средства формирования  

профессионального мастерства 

педагога высшей школы с учетом 

профиля подготовки. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ППК-1.3. Организует процесс 

реализации профессионально-

творческой деятельности педагога 

высшей школы с учетом профиля 

подготовки 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ППК-2. Способен 

применять 

теоретические подходы 

к анализу 

международных 

отношений и мировой 

политики в области 

физической культуры и 

спорта. 

ППК-2.1. Знает основные методы сбора 

и обработки данных при проведении 

прикладного анализа в 

профессиональной деятельности, 

направления и формы реализации 

международного гуманитарного 

сотрудничества с использованием 

потенциала институтов 

международного спортивного 

движения. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 



ППК-2.2. Умеет анализировать 

особенности развития международных 

отношений в области физической 

культуры и спорта, выявляя 

актуальные проблемы международного 

сотрудничества и мировой политики  и 

механизмов развития международных 

физкультурно-спортивных 

организаций. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ППК-2.3. Имеет опыт применения  

теоретических подходов к анализу 

международных отношений и мировой 

политики в области своей 

профессиональной деятельности, 

опираясь на фундаментальные 

исследования ведущих отечественных 

и зарубежных экспертов по 

проблематике исследования в своей 

профессиональной деятельности. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ППК-3. Способен 

ориентироваться в 

политико-правовых 

аспектах 

международного 

взаимодействия в  

физкультурно-

спортивных 

организациях  для  

планирования и 

реализации 

эффективной 

организационно-

управленческой 

деятельности  в своей 

профессиональной 

области. 

ППК-3.1.Знает ключевые направления 

внешней политики зарубежных 

государств  и особенности их 

взаимоотношений с Российской 

Федерацией в области физической 

культуры и спорта на основе 

современной нормативно-правовой 

базы , современные виды и типы 

международных спортивных 

организаций, а также правовые основы 

их функционирования. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ППК-3.2.Умеет ориентироваться в 

политико-правовых аспектах 

международного взаимодействия в 

области ФК и С,  

проводить системное исследование 

международных аспектов деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций с целью выявления 

перспектив и возможных последствий 

для России. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

ППК-3.3: Имеет опыт оценки 

деятельности различных участников 

международного взаимодействия 

в области физической культуры и 

спорта для выявления актуальных 

проблем  и обоснования способов их 

разрешения  на основе современной 

нормативно-правовой базы. 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

 
 


