Б3.О.01(Г) Государственная итоговая аттестация
Подготовка и сдача государственного экзамена по профилю подготовки
«Международная защита прав человека»
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зет.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов
их достижения:
ОПК-3.1 Использовать теоретические и эмпирические методы для оценки международнополитических процессов различных уровней. Владеть позитивистской и герменевтической
методологией осмысления политической реальности;
ОПК-3.2 Прогнозировать развитие (в том числе на основе сценариев) ситуации в рамках
решения основных международных проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы
Российской Федерации;
ОПК - 8.1 Самостоятельно готовить квалифицированное заключение по вопросам
международных отношений в интересах и по запросу соответствующего департамента
профильного министерства, иных государственных органов, международных и
неправительственных организаций, информационно-аналитических центров, СМИ, иных
учреждений и организаций;
ОПК-8.2 Готовить рекомендации по широкому спектру текущих международных
вопросов для государственных, общественных и коммерческих организаций, а также для
широкой аудитории неспециалистов;
ПКВо -1.1 Давать объективную оценку международно-политическим процессам, делая
обоснованные выводы.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б3.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями и задачами освоения учебной дисциплины являются:
определение
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы по профилю подготовки «Международная защита прав
человека» соответствующим требованиям ФГОС по направлению подготовки 41.04.05
Международные отношения.
Форма(ы) промежуточной аттестации - государственный экзамен.

Б3.О.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зет.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов
их достижения:
УК-2.1 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и пространстве
цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся
ресурсов и ограничений;

УК -2.2 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам финансовые
и трудовые ресурсы, использует актуальное ПО;
УК -2.3 Проектирует смету и бюджет проекта, оценивает эффективность результатов
проекта;
ОПК – 2.1 Применять современные технологии поиска, обработки и анализа информации
для интерпретации и прогноза развития международно-политических процессов;
ОПК-2.2 Использовать специализированные базы данных и программные средства для
оперативного поиска информации, необходимой для решения профессиональных задач;
ОПК-2.3 Адекватно оценивать получаемые сведения для выявления имеющихся
информационных лакун и выявлять попытки информационно-пропагандистского и
манипулятивного воздействия с учётом требований информационной безопасности;
ОПК-2.4 Проводить квантификацию качественных сведений и содержательную
интерпретацию количественных данных. Использовать программные средства
многомерного анализа информации, выявления значимых взаимосвязей между
различными типами данных. Строить дедуктивные формализованные модели для анализа
политических ситуаций;
ОПК-3.1 Использовать теоретические и эмпирические методы для оценки международнополитических процессов различных уровней. Владеть позитивистской и герменевтической
методологией осмысления политической реальности;
ОПК-3.2 Прогнозировать развитие (в том числе на основе сценариев) ситуации в рамках
решения основных международных проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы
Российской Федерации;
ОПК - 4.1 Проводить научные исследования в междисциплинарных областях, включая
постановку целей и задач, позиционирование выбранной проблемы в имеющейся
литературе по теме, выбор методов исследования, определение научной новизны
исследуемой проблематики, подтверждение достоверности научных гипотез,
формулирование собственных выводов и рекомендаций;
ОПК-4.2 Анализировать международные и политико-экономические проблемы и
процессы при соблюдении принципа научной объективности;
ОПК - 5.1Самостоятельно готовить профессионально-ориентированные тексты различной
жанрово-стилистической
принадлежности
(статья,
аналитическая
справка,
информационно-аналитическая записка, рецензия, программный документ, аннотация,
тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.);
ОПК - 7.1 Выстраивать стратегии представления результатов профессиональной
деятельности с учётом их специфики и особенностей целевой аудитории;
ОПК-7.2 Выстраивать убедительную аргументацию для достижения целей представления
результатов профессиональной деятельности;
ОПК-7.3 Подбирать оптимальные информационно-коммуникативные технологии и
каналы распространения информации. Выстраивать систему обратной связи с целевыми
аудиториями для повышения эффективности коммуникации;
ОПК - 8.1 Самостоятельно готовить квалифицированное заключение по вопросам
международных отношений в интересах и по запросу соответствующего департамента
профильного министерства, иных государственных органов, международных и
неправительственных организаций, информационно-аналитических центров, СМИ, иных
учреждений и организаций;
ОПК-8.2 Готовить рекомендации по широкому спектру текущих международных
вопросов для государственных, общественных и коммерческих организаций, а также для
широкой аудитории неспециалистов;
ПКВо -1.1 Давать объективную оценку международно-политическим процессам, делая
обоснованные выводы;
ПКВо -1.2 Составлять прогнозы по развитию глобальных и региональных трендов на
долгосрочный период.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б3.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями и задачами освоения учебной дисциплины являются:
определение
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы по профилю подготовки «Международная защита прав
человека» соответствующим требованиям ФГОС по направлению подготовки 41.04.05
Международные отношения.
Форма(ы) промежуточной аттестации - защита ВКР.

