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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение», утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 января 2010 г. № 13, предусмотрена государственная аттестация 

выпускников. Для данного направления ГИА проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен не предусмотрен. 

1.2. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

Магистр по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», исходя 

из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организации, готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская и педагогическая деятельность в области изучения 

теоретических и прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая 

языки, литературу, историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру 

населяющих их народов; 

организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению 

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, связанная с исследованием 

основных тенденций развития политических систем и экономик зарубежных стран и 

регионов, их социально-политических, военных, торгово-экономических и культурных 

связей с Российской Федерацией, международной деятельности отдельных зарубежных и 

региональных организаций; 

культурно-просветительская деятельность в области культурных обменов и 

гуманитарного взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, архивных и 

музейных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов и иных мероприятий в 

сфере культуры. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение», должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 планирование, осуществление и презентации результатов индивидуального 

научного исследования; 

 преподавание предметов, находящихся в проблемном поле региона 

специализации, в профессиональных образовательных и образовательных организациях 

высшего образования; 

 подготовка библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, проведение 

библиометрических исследований по проблемам, связанным с регионом специализации. 

 организационно-коммуникационная деятельность: 

 ведение официальной и деловой переписки, подготовка проектов 

международных документов (договоров, меморандумов) на государственном языке РФ и 

иностранном языке, включая язык (языки) региона специализации; 

 подготовка публичных выступлений официальных лиц по вопросам, 

касающихся общественно-политической и торгово-экономической проблематики; 

 осуществление функций пресс-секретаря, помощника руководителей 

региональных и федеральных органов государственной власти, ответственных за проведение 

внешней политики в отношении отдельных зарубежных стран и регионов; 
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 информационно-аналитическая деятельность: 

 экспертная оценка данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; 

 подготовка аналитических досье по отдельным странам, организациям, 

деятелям с использованием источников на государственном языке РФ и иностранном языке 

(языки) региона специализации; 

 подготовка рекомендаций для государственных, общественных, коммерческих 

и иных организаций, касающихся продвижения их интересов в зарубежных странах и 

регионах; 

 культурно-просветительская деятельность: 

  работа с архивными, библиотечными и музейными фондами, имеющие 

отношение к региону специализации; 

 организация международных выставок, презентаций, аукционов, иных 

мероприятий в сфере культуры; 

 поддержание культурных и профессиональных контактов с посольствами и 

консульствами, иностранных государств в РФ, а также посольствами и консульствами РФ за 

рубежом. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные и профессиональные компетенции.  

Защита выпускной квалификационной работы выявляет, насколько обучающийся 

овладел следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять 

толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным отличиям (ОК-4); 

способностью свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного общения, отличном от языка региона специализации, на 

деловом и профессионально уровне (ОК-5); 

готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы, 

доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 

неспециалистов (ОК-6); 

способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 

частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно 

формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы 

исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в 

современном мире, давать комплексный анализ их источников, внутренних противоречий, 

реальных и потенциальных последствий  (ОПК-1);  

способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу 

традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности (ОПК-2); 

способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных 

региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию (ОПК-3);  

способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности 

этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие 
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менталитет населения различных регионов мира (ОПК-4);  

способностью давать характеристику ведущим российским и зарубежным научным 

школам, оценивать их вклад в формирование предметного поля и методологии мирового 

комплексного регионоведения (ОПК-5); 

способностью объяснять классические и современные теории мирового комплексного 

регионоведения и международных отношений, давать сравнительный анализ их 

относительных достоинств и недостатков (ОПК-6); 

владением основными методами комплексного междисциплинарного исследования 

регионов мира, умением синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и 

оценки (ОПК-7); 

владением компаративными методами, способностью давать аргументированное 

научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями (ОПК-8); 

владением методами структурно-функционального анализа политических, 

социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и регионов 

мира, с учетом их культурно-исторической специфики (ОПК-9); 

владением современными программными средствами статистического анализа и 

математического моделирования (ОПК-10); 

способностью представлять информационные материалы широкой аудитории с 

применением современных программных средств обработки и редактирования информации, 

в том числе на иностранном языке международного общения и языке региона специализации 

(ОПК-11); 

способностью определять основные направления развития глобальной 

информационной среды, самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы 

с информационными потоками (ОПК-12); 

готовностью соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить 

конфиденциальную информацию, обеспечивать интересы работодателя в профессиональной 

деятельности (ОПК-13); 

способностью просчитывать последствия принимаемых решений, готовностью нести 

персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и 

профессиональной деятельности подчиненных (ОПК-14); 

готовностью соблюдать законодательство Российской Федерации и зарубежных 

стран, регулирующее сферу высшего образования и профессиональной деятельности (ОПК-

15).  

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры:  

 организационно-коммуникационная деятельность: 

владением навыками аналитического чтения и аудирования текстов 

общепрофессиональной направленности на языке (языках) региона специализации (ПК-1); 

владением навыками двухстороннего устного и письменного перевода, направленного 

на обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка (языков) региона 

специализации (ПК-2); 

владением основами общепринятых международных систем транслитерации имен и 

географических названий на языке (языках) региона специализации, готовностью 

систематически применять их в профессиональной деятельности (ПК-3); 

 информационно-аналитическая деятельность: 

владением навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной 

информации на языке (языках) региона специализации (ПК-4); 

 культурно-просветительская деятельность: 
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способностью демонстрировать углубленное знание  лингвострановедческой 

специфики региона специализации, учитывать её при составлении профессионально 

ориентированных текстов (ПК-6); 

 научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений 

зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира (ПК-7); 

способностью соотносить исторические, политические, социальные, экономические, 

демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития 

зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем (ПК-8); 

способностью моделировать региональные политические, экономические, 

демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития (ПК-

9). 

 

2. ОБЪЕМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа проводится в 4-м семестре. Общая 

трудоемкость ВКР составляет 30 зачетных единиц, 1080 часов. Итоговый контроль – защита 

ВКР. 

 

3. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ВКР 

 

3.1. ВКР в соответствии с магистерской программой выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную ВКР, связанную с 

решением задач видов деятельности, к которым готовится магистр (научно-

исследовательской и педагогической, организационно-коммуникационной, информационно-

аналитической, культурно-просветительской).  

 

3.2. Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с 

требованиями стандарта организации СТО 02067971.106-2015 «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления», 

размещенного на сайте http://umu.khstu.ru/ в разделе «Стандарты ТОГУ».  

Структура ВКР включает в себя следующие документы: 

Утвержденное задание на ВКР; 

Отзыв руководителя и рецензия на ВКР; 

Текстовый документ ВКР; 

Презентационные материалы для доклада при защите и, при необходимости 

раздаточные материалы к ВКР. 

 

3.3. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

анализ регионально-страновых и межрегиональных явлений, процессов и их взаимосвязей, 

поиск частных и универсальных закономерностей развития изучаемой страны / региона с 

учетом глобальных тенденций развития и обязательным привлечением источников и 

литературы на соответствующих иностранных языках. При выполнении выпускной 

квалификационной работы магистранты должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

http://umu.khstu.ru/
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

 Проблемы национальной, региональной и глобальной безопасности в АТР 

 Сравнительные модели политического развития стран Восточного полушария 

 Политические системы и политические процессы в странах Азии 

 Азиатские измерения современных глобальных проблем 

 Мировая политика и региональные вызовы современному миропорядку 

 «Новые» глобальные вызовы в макрорегионе «Большая Восточная Азия» 

 Китайский и американский факторы в Восточной Азии 

 Политика России в Восточной Азии и региональные проблемы международных 

отношений 

 Территориальные и ресурсные споры в АТР 

 Этническое насилие и терроризм в АТР 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные ОК и ПК, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

3.4. Характер и содержание ВКР 

По своему характеру ВКР могут быть: исследовательски-теоретические, практически 

связанные с проверкой теоретических положений, с исследованиями в определенной 

области, компаративные. 

Материалы ВКР включают материалы ТД и документацию. Материалы оформляются 

в виде научного документа, содержащего систематизированные данные о выполненной 

обучающимся проектной, научно-исследовательской работе, описывающего процесс ее 

выполнения и полученные результаты в виде текста и необходимых иллюстраций. 

Документация включает: утвержденное задание на ВКР, отзыв руководителя и рецензию. 

ТД к ВКР должен включать в себя следующие разделы: 

 Информационный лист  

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Реферат; 

 Список сокращений; 

 Введение; 

 Основная часть в соответствии с утвержденным заданием; 

 Заключение; 

 Список использованных источников; 

 Приложения (при необходимости). 

Текстовые документы ВКР магистерских диссертаций рекомендуется сшивать в твердый 

(типографский) переплет с непрозрачной двусторонней обложкой и приклеенным на ней 

информационным листом единой для ТОГУ формы.  

Титульный лист является первой страницей текстовой части ВКР и служит 

источником информации для обработки и поиска документа. Бланки титульного листа имеют 

единую для ТОГУ, заполняются печатным способом шрифтом основного текста. 

Содержание является обязательным разделом текстовой части, в котором 

перечисляются наименования нумерованных и ненумерованных разделов (начиная с 

введения) и подразделов, приложения и их наименования, а также указываются номера 

листов, с которых они начинаются. 

Текст реферата должен содержать следующие структурные части: объект 

исследования; цель работы; методологию проведения работы (исследования); полученные 
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результаты и их новизну; рекомендации или итоги внедрения результатов работы; область 

применения; прогнозные предположения о развитии объекта исследования; 

дополнительные сведения (особенности выполнения и оформления работы и т. п.). 

Список сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Определения, 

обозначения и сокращения» текстовой части ВКР. В таком случае он располагается перед 

введением. Сокращения, не являющиеся общепринятыми, рекомендуется применять лишь 

при частом повторении их в тексте. 

Во введении необходимо показать актуальность и перспективность темы работы и 

поставленной задачи. Введение к магистерской диссертации должно ориентировать на 

дальнейшее раскрытие темы и содержать все необходимые квалификационные 

характеристики работы: 

– актуальность выбранной темы (важность для настоящего момента); 

– цель и задачи исследования; 

– объект и предмет исследования; 

– научные результаты исследования; 

– методологическую и теоретическую основы исследования; 

– практическую и научную значимость работы; 

– положения, выносимые на защиту; 

– апробацию результатов исследования (сведения о практической проверке основных 

положений и результатов магистерской диссертации). 

В основной части ТД приводят данные, отражающие сущность, методику и основные 

результаты выполненной работы.  

Заключение является обязательным разделом ТД и должно содержать краткие 

выводы по результатам выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, 

рекомендации по конкретному использованию результатов работы, ее научную, социальную 

значимость. 

Список использованных источников должен содержать сведения не менее, чем о 50 

источниках, использованных при выполнении работы, на которые имеются ссылки в работе. 

Базовым стандартом на библиографическое описание является ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», который действует с 1 июля 2004 г. 

Приложения содержат материал, дополняющий текст ТД, например: 

– таблицы и рисунки большого формата; 

– копии официальных документов; 

– иллюстрации вспомогательного характера и т. д. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

Для выполнения ВКР обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том 

числе с личных ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет. При 

использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во время 

самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа 

Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. Персональные компьютеры 

имеют выход в сеть Интернет для удаленной работы с учеными, научными и нормативными 

источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной 

литературой обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечным системам: 

IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т. д., а также к электронной 

библиотеке ТОГУ. Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные 

электронные кабинеты студентов и преподавателей.  
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При защите выпускной квалификационной студент может использовать презентацию 

(программу Microsoft PowerPoint, Adobe и т.д.), т.е. краткий доклад (до 15 мин.) с 

использованием презентационных материалов о содержании проведенных исследований: по 

актуальности темы, о состоянии проблемы по теме, о характеристике объекта и предмета 

исследования и кратко изложить содержание результатов теоретических и 

экспериментальных исследований. 

 

5. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа готовится под непосредственным руководством 

научного руководителя, имеющего российскую или зарубежную ученую степень и/или 

ученое звание. Научный руководитель магистранта участвует в формировании его 

индивидуальной образовательной траектории с учетом темы ВКР, подготовке которой 

должны способствовать научно-исследовательская работа в семестре, курсы по выбору, 

практики. Научный руководитель участвует в составлении плана-графика подготовки ВКР, 

контролирует его выполнение, обеспечивает систематическое консультирование 

обучающегося, оказывает ему содействие в научно-исследовательской работе (участие в 

конференциях, подготовка материалов к публикации).  

Завершенная магистерская диссертация, подписанная магистрантом, передается 

научному руководителю не позднее, чем за две недели до защиты. После просмотра и 

одобрения магистерской диссертации руководитель подписывает ее и вместе со своим 

письменным отзывом представляет заведующему кафедрой.  

 

6. ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВКР К ЗАЩИТЕ 

 

На основании представленной диссертации, отзыва научного руководителя и 

результатов предзащиты на заседании выпускающей кафедры с участием научного 

руководителя решается вопрос о допуске магистранта к защите, заведующий кафедрой 

делает об этом соответствующую отметку на титульном листе магистерской диссертации.  

Основанием для отказа к допуску к защите магистерской диссертации может быть:  

 отсутствие элементов научного или научно-методического исследования по теме; 

 несвоевременность предоставления материалов магистерской диссертации для 

отзыва руководителю; 

 несоответствие диссертации заданию научного руководителя.  

Кафедра представляет в деканат сведения о допуске магистрантов к защите 

магистерской диссертации, на основании которых оформляется приказ по университету. К 

защите магистерской диссертации допускаются обучающиеся, завершившие полный курс 

обучения по основной профессиональной образовательной программе 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение» и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

Защита магистерской диссертации проводится на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. Защита магистерской диссертации проводится 

публично, на ней могут присутствовать все желающие и принимать участие в обсуждении 

представленной на защиту магистерской диссертации.  

Члены ГЭК имеют возможность ознакомиться с магистерской диссертацией, которая 

предлагается им на рассмотрение на заседании комиссии перед выступлением 

обучающегося. Последовательность защиты может быть следующей:  

 председатель ГЭК называет тему работы и предоставляет слово автору;  

 ориентировочное время сообщения обучающегося о магистерской диссертации на 

заседании ГЭК – 15 минут. В своем выступлении он должен кратко и последовательно 
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изложить полученные в ходе подготовки магистерской диссертации основные результаты 

исследовательской работы с использованием иллюстративного материала;  

 после доклада обучающегося члены ГЭК и все присутствующие могут задавать ему 

вопросы по содержанию работы. Время для ответа на вопросы и обсуждение работы 

регулируется председателем ГЭК.  

 затем научный руководитель выступает с отзывом о работе, если по какой-то 

причине он не присутствует на защите, его отзыв зачитывает председатель ГЭК или 

секретарь ГЭК;  

 далее следует выступление рецензента; 

 обучающийся отвечает на замечания рецензента;  

 члены ГЭК могут выступить со своими мнениями, оценками по работе;  

 обучающийся отвечает на высказанные замечания, прозвучавшие в процессе 

дискуссии.  

После заслушивания всех работ, назначенных на данный день защиты, члены ГЭК 

обсуждают результаты защиты и оценивают каждую работу.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВКР 

 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются на основе оценок:  

 научного руководителя за степень самостоятельности обучающегося в работе над 

проблемой и другие качества, проявившиеся в процессе выполнения магистерской 

диссертации; 

 рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, их новизны и практической значимости, степень ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации соответствующего уровня; 

 членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на замечания 

рецензента и вопросы комиссии и присутствующих.  

Результаты защиты магистерских диссертаций определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

ГЭК оценивает все этапы защиты диссертации – презентацию результатов работы, 

понимание вопросов и ответы на них, умение вести научную дискуссию (в том числе с 

рецензентами), общий уровень подготовки магистранта, демонстрируемые в ходе освоения 

компетенций (см. Таблица 1) 

 

Таблица 1 

Код 

компетен

ции 

Показатели освоения Форма оценивания 

Промежуточ

ный 

контроль 

выполнения 

ВКР 

Итоговый 

контроль 

выполнения 

ВКР 

Отзыв 

руководителя, 

рецензии 

Защита 

ВКР 

ОК-1 Знать методы крити-

ческого анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

+    
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междисциплинарных 

областях 

Уметь анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследователь-

ских и практических задач 

и оценивать потенциаль-

ные выигрыши/проигры-

ши реализации этих 

вариантов 

  +  

Владеть навыками анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

   + 

ОК-2 Знать способы 

саморегуляции и 

фокусирования внимания 

в различных экспертных 

ситуациях; место твор-

ческой коммуникации в 

многообразии коммуника-

тивных сред и коммуни-

кативных процессов 

  +  

Уметь конструировать 

коммуникативные 

ситуации в различных 

экспертных контекстах, 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

и нести ответственность 

 +  + 

Владеть способами 

совершенствования 

коммуникативных процес-

сов в процессе общения, 

умение анализировать 

проблемные ситуации в 

ситуациях социальных и 

межличностных 

конфликтов, культурных 

барьеров и напряжений 

 + +  

ОК-3 Знать основные способы 

самореализации, 

возможные направления 

саморазвития 

+ +   

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, получать новую 

 +  + 
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информацию из 

различных источников 

Владеть основными 

способами получения, 

обработки и анализа 

информации, навыком 

совершенствования 

коммуникативных процес-

сов 

 +  + 

ОК-4 Знать сущность и 

содержание 

межкультурных и 

межрелигиозных 

различий, причины 

необходимости 

толерантного отношения к 

представителям других 

национальностей 

  +  

Уметь работать в 

многонациональном и 

поликультурном 

коллективе  

+ +  + 

Владеть навыками 

толерантного отношения к 

межкультурным и 

межрелигиозным 

различиям 

  + + 

ОК-5 Знать языковые единицы 

для устной и письменной 

коммуникации, место 

творческой коммуникации 

в многообразии 

коммуникативных сред и 

коммуникативных 

процессов 

  +  

Уметь вести переговоры 

на иностранном языке 

международного общения 

  +  

Владеть этикой делового 

общения на иностранном 

языке 

  +  

ОК-6 Знать основы публичных 

выступлений по 

социально-политической 

проблематике 

+  +  

Уметь доводить собст-

венные выводы, предло-

жения, аргументы до 

сведения специалистов и 

неспециалистов 

  + + 

Владеть навыками пуб-  +   
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личного выступления на 

профессиональные и науч-

ные темы по социально-

политической пробле-

матике национального, 

регионального и между-

народного уровней 

ОК-7 Знать способы 

общенаучные и 

частнонаучные методы 

исследования, подходы к 

формулировке научных 

проблем и выдвижению 

гипотез 

+ +   

Уметь сочетать 

общенаучные и 

частнонаучные методы 

исследования, 

самостоятельно 

формулировать научные 

проблемы, выдвигать 

гипотезы 

+ +   

Владеть навыками 

модификации методов 

исследования, разработки 

программ исследований с 

учетом 

междисциплинарных 

связей 

+ +   

ОПК-1 Знать исторические, 

политические, 

экономические, 

социальные факторы 

интеграционных и 

дезинтеграционных 

процессов в Азии; 

содержание ключевых 

документов в области 

региональной интеграции 

+  +  

Уметь давать 

историческую и 

политологическую оценку 

концепций и решений в 

области региональной 

интеграции, их сильных и 

слабых сторон и 

возможных последствий 

для институтов и граждан 

государств региона 

  + + 

Владеть навыками сбора 

информации, в том числе 

 + +  
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работы с электронными 

публикациями источников 

и исследовательской 

литературы; навыками 

анализа и обобщения 

источников практического 

и теоретического 

материала 

ОПК-2 Знать сущность, 

содержание и типологию 

традиционных и 

нетрадиционных угроз 

национальной, 

региональной и 

глобальной безопасности 

+  +  

Уметь анализировать 

политическую, 

социальную, 

экономическую и 

идеологическую природу 

угроз национальной, 

региональной и 

глобальной безопасности 

 + + + 

Владеть навыками анализа 

традиционных и 

нетрадиционных угроз 

национальной, 

региональной и 

глобальной безопасности 

 +  + 

ОПК-3 Знать источники 

возникновения и 

историческую динамику 

основных региональных 

конфликтов 

  +  

Уметь объяснять причины 

возникновения основных 

региональных 

конфликтов, предлагать 

научно обоснованные 

рекомендации по их 

деэкскалации и 

урегулированию  

 +   

Владеть навыками оценки 

основных региональных 

конфликтов и выработки 

научно обоснованных 

рекомендаций по их 

деэкскалации и 

урегулированию с 

участием государств 

региона и международных 

+   + 
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посредников 

ОПК-4 Знать объект, предмет, 

источники и методы 

этнопсихологии народов 

Востока, основные этапы 

ее развития как науки; 

современный этнический 

состав стран Азии 

+ +   

Уметь прогнозировать 

основные тенденции в 

социально-политических 

процессах в Азии на 

основе анализа 

этнических особенностей 

+ +   

Владеть навыками работы 

с географическими, 

историческими и 

специализированными 

этнопсихологическими 

картами и атласами, 

схемами, диаграммами, 

статистическими 

справочниками (навыками 

чтения кодированной 

информации, соотнесения 

ее с нарративными 

источниками) 

+ +   

ОПК-5 Знать предметное поле и 

общую методологию 

мирового комплексного 

регионоведения  

+    

Уметь давать 

характеристику ведущим 

российским и зарубежным 

научным школам в рамках 

предметного поля 

мирового комплексного 

регионоведения  

 +   

Владеть навыками 

сравнительного анализа 

подходов и вклада 

ведущих российских и 

зарубежных научных 

школ в формирование 

предметного поля и 

методологии мирового 

комплексного 

регионоведения 

   + 

ОПК-6 Знать классические и 

современные теории 

мирового комплексного 

  +  
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регионоведения и 

международных 

отношений 

Уметь объяснять 

классические и 

современные теории 

мирового комплексного 

регионоведения и 

международных 

отношений 

 +   

Владеть навыками 

сравнительного анализа 

классических и 

современных теорий 

мирового комплексного 

регионоведения и 

международных 

отношений 

 +  + 

ОПК-7 Знать 

междисциплинарную 

специфику комплексного 

исследования регионов 

мира 

  +  

Уметь критически 

оценивать достоинства и 

недостатки 

существующего состояния 

комплексных 

регионоведческих 

исследований  

 +  + 

Владеть логическими 

приемами обобщения, 

разграничения и 

определения понятий 

+ +   

ОПК-8 Знать критерии, 

используемые для анализа 

сходства и различия стран 

и регионов мира 

  +  

Уметь аргументировать, 

критически оценивать и 

объяснять с учетом 

исторических факторов 

развития стран и регионов 

мира 

 +  + 

Владеть кампаративными 

методами и логическими 

приемами аргументации 

научного объяснения 

сходства и различия стран 

и регионов мира 

 +  + 

ОПК-9 Знать основные +    
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политические, социальные 

и экономические 

институты, характерные 

для различных стран и 

регионов мира 

Уметь выделять 

устойчивые структурные 

элементы основных 

политических, 

социальных и 

экономических 

институтов, характерных 

для различных стран и 

регионов мира 

 +  + 

Владеть методами 

структурно-

функционального анализа 

основные политические, 

социальные и 

экономические 

институты, характерные 

для различных стран и 

регионов мира 

 + +  

ОПК-10 Знать современные 

программные средства 

статистического анализа и 

математического 

моделирования 

  +  

Уметь собирать, обраба-

тывать и анализировать 

информацию для прове-

дения статистического 

анализа и осуществления 

математического 

моделирования 

+ +   

Владеть навыками 

применения современных 

программных средств 

статистического анализа и 

математического модели-

рования для решения 

профессиональных задач 

+ + +  

ОПК-11 Знать основные принципы 

подготовки материалов 

для представления 

широкой аудитории 

  + + 

Уметь собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию перед ее 

представлением 

+ +   
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Владеть навыками 

установления контактов с 

людьми, применения 

современных 

программных средств 

обработки и 

редактирования 

информации 

   + 

ОПК-12 Знать технологии и 

инструментарий 

прогнозирования и 

моделирования процессов 

в области зарубежного 

регионоведенияна основе 

анализа информационных 

потоков 

+   + 

Уметь ставить задачи по 

достижению конкретных 

целей в самостоятельном 

изучении, исследовании 

региональных систем и 

процессов; отслеживать 

современные информа-

ционные потоки в 

зарубежном комплексном 

регионоведении, 

корректировать свои 

знания и применять их к 

изменяющимся 

макрорегионам мира 

+  +  

Владеть методами 

самообучения и 

расширения своих знаний, 

наращивания творческого 

потенциала, поиска новых 

форм его использования и 

реализации в оценке 

современного развития 

глобальной 

информационной среды 

+ +   

ОПК-13 Знать основы 

информационной 

безопасности 

+    

Уметь обеспечивать 

секретность документов, 

осуществлять защиту 

конфиденциальной 

информации, в том числе 

хранящейся в 

компьютерной памяти, 

соблюдать правила 

 +  + 
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использования средств 

связи и множительной 

техники 

Владеть навыками 

обеспечения режима 

допуска, контроля за 

попытками 

несанкционированного 

доступа к информации, в 

том числе техническими 

средствами, изучения 

психологии личности 

+ + + + 

ОПК-14 Знать понятия 

управленческого решения, 

персональной 

ответственности, типы и 

формы управленческих 

решений, этапы принятия 

и доведения решения до 

подчиненных 

  +  

Уметь выделять в главной 

общем главное, 

просчитывать последствия 

собственных решений 

+ +  + 

Владеть навыками 

формулирования своих 

решений, конкретных 

задач для подчиненных, 

навыками контроля за 

исполнением отданных 

распоряжений 

+ +  + 

ОПК-15 Знать законодательство 

РФ и зарубежных стран в 

области образования 

  +  

Уметь применять знания 

основ законодательства в 

практической 

деятельности 

+ +   

Владеть навыками работы 

с юридическими 

документами в области 

высшего образования и 

профессиональной 

деятельности 

+ +   

ПК-1 Знать основные 

профессиональные 

термины я лексические 

конструкции на языке 

региона специализации 

+ +   

Уметь применять навыки 

анализа к тексту, в т.ч. на 

+ +   
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языке региона 

специализации 

Владеть навыками 

аудирования текста 

общепрофессиональной 

направленности на языке 

региона специализации 

  + + 

ПК-2 Знать особенности 

отечественной и азиатской 

деловой культур 

+   + 

Уметь вести диалог, 

переписку, переговоры на 

языке региона 

специализации в рамках 

поставленных 

профессиональных задач 

  +  

Владеть методикой 

выполнения устного и 

письменного перевода 

+ +   

ПК-3 Знать основные 

общепринятые 

международные системы 

транслитерации имен и 

географических названий 

на языке (языках) региона 

специализации 

+ +   

Уметь использовать 

общепринятые правила 

международных систем 

транслитерации имен и 

географических названий 

на языке региона 

+ +   

Владеть практическими 

навыками двустороннего 

устного и письменного 

перевода географических 

названий и 

транслитерации имен при 

переводе текстов 

различной 

направленности на языке 

региона специализации 

  + + 

ПК-4 Знать технику скорописи 

для документирования 

синхронного восприятия 

информации 

+    

Уметь применять технику 

скорописи для 

документирования 

синхронного восприятия 

информации на языке 

 +   
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региона 

Владеть навыками 

использования  техники 

скорописи для 

документирования 

синхронного восприятия 

мультимедийной 

информации на языке 

региона специализации 

  + + 

ПК-6 Знать основную 

информацию 

лингвистрановедческого 

характера  региона 

специализации 

+    

Уметь демонстрировать 

углубленное знание 

лингвострановедческой 

специфики региона 

специализации при 

составлении 

профессионально 

ориентированных текстов 

 +  + 

Владеть навыками 

коммуникации на языке 

региона специализации на 

уровне, позволяющем 

осуществлять основные 

виды профессионального 

перевода с учетом 

лингвострановедческой 

специфики изучаемого 

региона 

 + +  

ПК-7 Знать политические 

системы, политическую 

культуру и политические 

процессы в различных 

регионах мира 

+    

Уметь соотносить 

социально-политические 

учения зарубежных стран 

с развитием политических 

систем, политической 

культуры и политических 

процессов в различных 

регионах мира 

 +   

Владеть навыками 

объяснения связи 

социально-политических 

учений зарубежных стран 

с развитием политических 

систем, политической 

 +  + 
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культуры и политических 

процессов в этих странах 

ПК-8 Знать основные этапы 

эволюции глобальной 

системы международных 

отношений и ее 

региональных подсистем 

+    

Уметь анализировать 

исторические, 

политические, 

социальные, 

экономические, 

демографические, 

цивилизационные 

закономерности, факторы, 

тенденции развития 

региона 

+ +   

Владеть навыками 

соотнесения 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

цивилизационных 

закономерностей, 

факторов, тенденций 

развития региона с 

основными этапами 

эволюции глобальной 

системы международных 

отношений и ее 

региональных подсистем 

 +  + 

ПК-9 Знать современные 

политические, 

экономические 

демографические и иные 

социальные процессы и 

научные прогнозы их 

развития 

+    

Уметь моделировать 

региональные 

политические, 

экономические, 

демографические и иные 

социальные процессы в 

профессиональной 

области 

 + +  

Владеть навыками 

выработки научных 

прогнозов развития 

+  + + 
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региональных, 

политических, 

экономических, 

демографических и иных 

социальных процессов в 

профессиональной 

области 

Итого + + + + 

 

Примерная шкала и критерии оценивания (в процентах) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по выполнению ВКР приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ Этап выполнения ВКР Сроки 

выполнения 

ВКР 

Процент 

выполнения 

этапа 

Процент 

выполнения 

ВКР 

Форма 

контроля 

1 Обоснование и выбор 

темы ВКР 

20 апреля 5 5 Собеседование 

2 Написание 

теоретической части 

15 мая 35 30 Собеседование, 

представление 

проекта ТД 

3 Написание 

практической части 

25 мая 35 60 Собеседование, 

представление 

проекта ТД 

4 Обобщение 

результатов 

30 мая 5 85 Собеседование, 

представление 

проекта ТД 

5 Получение рецензии 5 июня 5 90 Представление 

текста 

рецензии 

6 Оформление ВКР 10 июня 10 95 Проверка 

нормоконтроля 

7 Предварительная 

защита на кафедре 

15 июня 5 100 Обсуждение 

комиссии 

8 Защита ВКР 20 июня   Решение ГЭК 

 

Основными критериями оценивания ВКР являются: 

 степень соответствия уровню квалификационных требований, предъявляемых 

к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к магистерским ВКР; 

 актуальность темы и научная новизна;  

 степень достижения поставленной цели, положенной в основу ВКР; 

 адекватность и уровень методов исследования;  

 теоретическая и практическая значимость работы;  

 обоснованность полученных фактов, корректность проведения 

экспериментальной работы и применения статистических методов;  

 структура работы, логичность в изложении материала;  

 научность и полнота изложения содержания; 

 использование источников, наличие ссылок на работы других авторов, 

корректность цитирования;  

 обоснованность обобщения результатов исследования, адекватность выводов 

содержанию работы;  

 качество оформления ВКР (стиль, язык, грамотность, аккуратность);  
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 качество доклада (обоснование проблемы, четкость в изложении полученных 

результатов, адекватность выводов, уровень ориентировки в проблеме и полученных 

результатах, умение участвовать в научной дискуссии, научный язык выступления);  

 качество оформления иллюстративного материала к выступлению;  

 степень самостоятельности и организованности обучающегося в выполнении 

работы.  

 

При оценивании уровня разработки и защиты ВКР рекомендуется ориентироваться на 

следующие характеристики: 

«ОТЛИЧНО» – магистерская диссертация по содержанию и оформлению 

соответствует всем требованиям; доклад структурирован, раскрывает причины выбора и 

актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логику выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной 

части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

освещены вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Магистерская диссертация выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии носят четкий характер, раскрывают сущность 

вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами 

из магистерской диссертации, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы. 

Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на магистерскую диссертацию без замечаний. 

Заключительное слово краткое, но емкое по сути. Широкое применение и уверенное 

использование новых информационных технологий как в самой работе, так и во время 

доклада.  

«ХОРОШО» – магистерская диссертация по содержанию соответствует основным 

требованиям, тема исследования раскрыта; доклад структурирован, допускаются одна-две 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, 

предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в 

логике выведения одного из наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко начертаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из магистерской диссертации, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на выпускную 

квалификационную работу без замечаний или имеют незначительные замечания, которые не 

влияют на полное раскрытие темы. Заключительное слово краткое, но допускается 

расплывчатость сути. Несколько узкое применение и сдержанное использование новых 

информационных технологий как в самой работе, так и во время доклада.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – доклад структурирован, допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта 

и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; в 

заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего 43 исследования 

данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Магистерская диссертация выполнена в соответствии с целевой установкой, но не 

в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, оформлена небрежно. Ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают 

до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами из магистерской диссертации, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя 
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и в рецензии на магистерскую диссертацию указывают на наличие замечаний, недостатков, 

которые не позволили студенту полно раскрыть тему. В заключительном слове студент не до 

конца уяснил допущенные им ошибки в работе. Недостаточное применение и неуверенное 

использование новых информационных технологий как в самой работе, так и во время 

доклада.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – доклад не полностью структурирован, слабо 

раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет, 

объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые при указании на них не 

устраняются; в заключительной части слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов 

исследования в практику. Магистерская диссертация выполнена с нарушением целевой 

установки и не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления 

от стандарта. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный 

характер, не раскрывают его сущности, не подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из магистерской диссертации, показывают 

отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом. В выводах в одном 

из документов или обоих документах (отзыв руководителя, рецензия) на магистерскую 

диссертацию имеются существенные замечания. В заключительном слове студент 

продолжает «плавать» в допущенных им ошибках. Слабое применение и использование 

новых информационных технологий как в самой работе, так и во время доклада.  

Итоговая оценка по результатам защиты магистерской диссертации обучающегося 

проставляется в протокол заседания комиссии и зачётную книжку обучающегося, в которых 

расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии.  

При успешной защите магистерской диссертации решением ГЭК магистранту 

присуждается квалификация (степень) магистра по направлению подготовки 41.04.01 

«Зарубежное регионоведение» и выдается диплом (с приложением) магистра 

государственного образца.  

 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Реализация программы государственной итоговой аттестации предполагает наличие 

кабинета подготовки к государственной итоговой аттестации и кабинета проведения 

государственной итоговой аттестации 

8.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

Для подготовки к сдаче государственного итогового междисциплинарного экзамена и 

защите выпускной квалификационной работы необходимы: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя;  

 компьютер, принтер;  

 рабочее место для обучающегося;  

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;  

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам;  

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;  

 комплект учебно-методической документации.  

8.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 

проведении государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственного итогового междисциплинарного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы необходимы: 
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 рабочее место для членов ГЭК;  

 компьютер, мультимедийный проектор, экран;  

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 


