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Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Зачет представляет собой итоговое испытание по профессионально-

ориентированным проблемам, устанавливающим соответствие
подготовленности выпускников требованиям ДПП.

Зачет проводится с целью проверки уровня и качества
профессиональной ПОДГОТОВКИ слушателей, предусмотренных
профессиональным стандартом и квалификационными характеристиками.

Зачет позволяет выявить и оценить уровень сформированности
компетенций у выпускника для решения профессиональных задач,
готовность к новым видам профессиональной деятельности.

Перечень проверяемых результатов обучения
2.2. Виды деятельности и структура профессиональных компетенций
Виды Профессиональные Практический Умения Знания

деятельности компетенции опыт

общепрофессио|ПК-1 Должен Должен уметь|Должен
нальная готовность владеть учитывать знать

руководить навыками социальные, социальны
коллективом в сфере|руководства этнические, е,
своей коллективом в|конфессиональ|этнические
профессиональной сфере своей ные и :

деятельности, профессиональ|культурные конфессио
учитывая ной различия при нальные и

социальные, деятельности,|управленческо|культурны
этнические, учитывая Й деятельности|е различия
конфессиональные и|социальные,
культурные различия|этнические,

конфессиональ
ныеи
культурные
различия

профессиональ|ПК-2 Должен Должен уметь|Должен
ная способность владеть разрабатывать|знать

разрабатывать навыками системы методы
системы разработки стратегическог|разработки
стратегического, системы о, текущего и|системы
текущего и стратегическог|оперативного

—|стратегиче
оперативного о, текущего и|контроля ского,
контроля оперативного текущего и

контроля оперативно
го
контроля

профессиональ|ПК-3 Должен Должен уметь|Должен

ная способность владеть учитывать знать

вырабатывать навыком правовую и правовую

решения, вырабатывать|нормативную И



учитывающие решения, базу при нормативн
правовую и учитывающие|принятии ую базу
нормативную базу правовую и решений принятия

нормативную решений В

базу области
государств
енного и
муниципал
ьНого
управлени

Я

профессиональ|ПК-4 Должен Должен уметь|Должен
ная способность владеть проводить знать

критически оценивать|навыком анализ и методы
информацию и критически синтез анализа и
конструктивно оценивать информации синтеза, а
принимать решение информацию и также
на основе анализа и принимать методы
синтеза решения оценки

информац
ИИ

профессиональ|ПК-5 Должен Должен уметь|Должен
ная способность владеть систематизиро|знать

систематизировать и|навыком вать и особеннос
обобщать ГОТОВИТЬ обобщать ти
информацию, предложения информацию совершенс
ГОТОВИТЬ по твования
предложения по совершенствов системы

совершенствованию—|анию системы государств
системы государственн енного и

государственного и ого И муниципал
муниципального муниципально ЬНоГо

управления го управления управлени
Я



Примерный перечень вопросов и заданий к итоговой аттестации

Вопросы:

1. Современные подходы к пониманию феномена этнического
самосознания и гражданской идентичности.

2. Этническое многообразие регионов России.
3. Основные сведения о религиозных традициях на территории

России.
4. Государственно-религиозные отношения в России и ее регионах.
3. Представления об этнической и гражданской нации.
6. Вопросы федерализма и национальная политика в Российской

Федерациив 1990-е годы.
7. Становление современной структуры управления

государственной национальной политикой.
8. Основные понятия, цели, задачи Стратегии государственной

национальной политики Российской Федерации на период до 2025г.
9, Стратегическое планирование как важнейший элемент в системе

государственного и муниципального управления.
10. Государственная программа Российской Федерации "Реализация

государственной национальной политики".
11. Деятельность общественных организаций, действующих в сфере

государственной национальной политики.
12. Общероссийские общественные организации и объединения.
13.—Определение понятий миграцияи миграционная политика.
14. Сущность и типы этнополитического конфликта.
15. Международный опыт регулирования этноконфессиональных,

межнациональных отношений.
16. Школа в системе государственной национальной политики.

Воспитание и обучение культуре межэтнического общения.
17.—Этническая проблематика в средствах массовой информации.
18. Российское законодательство о деятельности средств массовой

информации.
19. Информационная поддержка государственной—национальной

политики и ее формы.
20. Роль средств массовой
—

информации
—

в формировании,

предупреждении и урегулировании межнациональных и межрелигиозных
конфликтов.



Практические задания

1. Опишите основные сведения о религиозных традициях на
территории России (история, вероучение, принципы

—
организации

религиозных

—
институтов): христианство

—
(православие,

—
католицизм,

протестантизм), ислам, иудаизм, буддизм.
2. ФОпишите причины, разновидности и методы профилактики

религиозного экстремизма. Приведите примеры.
3. Рассмотрите соотношение понятий "народ" и "нация". Укажите в

чем схожесть и различия. Приведите примеры.
4. Проанализируйте стратегию государственной национальной

политики и документы стратегического планирования в смежных областях.
5. Опишите меры—государственной—поддержки—языкового

многообразия в Российской Федерации. Приведите примеры.
6. Каким образом осуществляется поддержка русского языка как

государственного языка Российской Федерации?
7. Рассмотрите основные направления государственной политики

Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за
рубежом.

8. Опишите региональные практики адаптации и интеграции
мигрантов в субъектах Российской Федерации.

9,—Как осуществляется обеспечение детям и молодежи равных прав
и возможностей в области образования независимо от национальности и

места проживания.
10. Укажите формы и методы трансляции общегражданских

ценностей в молодежной среде.

Критерии оценивания

Оценка за зачет является интегрированной и включает в себя оценку
уровня освоения всех компетенций, формируемых в ходе изучения ДПИ.
Оценка соответствует уровню—освоения компетенций:—пороговый,
продвинутый, высокий. Результаты итоговой аттестации определяются по

системе: «зачтено», «не зачтено».
Оценки «зачтено» заслуживает ответ слушателя, в котором полностью

раскрыто теоретическое содержание заявленных в экзаменационном билете

вопросов. Представлен анализ практической составляющей

—
вопроса,

слушатель приводит примеры, аргументирует и соотносит теоретические
знания с профессиональной сферой; использует творческий подход к

решению

—
проблемных

—
вопросов;

—
владеет

—
навыками обобщения,

систематизации и обоснования выводов, предложений по конкретному
вопросу; использует аргументацию в ответах на вопросы

—
членов

аттестационной комиссии, что позволяет сделать вывод © понимании,

готовности к дискуссии по данной проблеме, теоретическому вопросу.

Практическое задание выполнено в полном соответствии с требованиями



ДПП. Слушатель демонстрирует сформированность компетенций в сфере
профессиональной деятельности

Оценки «не зачтено» заслуживает слушатель, который обнаруживает
существенные пробелы в знании основного учебного

—
материала,

допустивший принципиальные ошибки; если слушатель не дал правильных
ответов на большинство заданных вопросов членов аттестационной
комиссии. Выполнение практического задания не соответствует требованиям
ДПП. Слушатель демонстрирует несформированность компетенций в сфере
профессиональной деятельности.


