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Методические

рекомендации

государственному

экзамену

выпускникам
по

по

направлению

подготовке

к

«Международные

отношения»
При подготовке к междисциплинарному государственному экзамену
необходимо повторить материал дисциплин, в него включенных. При этом
студент может поднять конспекты своих, лекций или обратиться к УМК
курса, посмотреть собственные материалы подготовки к практическим
занятиям, а также использовать все то, что связано с самостоятельной
работой. Следует также повторно обратиться к учебникам и учебным
пособиям по «Теории международных отношений», «Истории дипломатии»,
«Истории международных отношений». Важнее обратить особое внимание
на дискуссионные проблемы и попытаться глубже осмыслить их суть.
Значительное место должно быть уделено наиболее влиятельным
теориям

международных

отношений,

выдающимся

исследователям,

известным школам и направлениям в российской и зарубежной науке.
Необходимо обратить специальное внимание на понятийный аппарат
представленных в программе государственного экзамена дисциплин. Должно
просмотреть не только рекомендованные монографии, но и справочную
литературу, включая сведения, имеющиеся в сети Интернет. При подготовке
к экзамену надо стремиться не к механическому запоминанию, но к
пониманию проблематики.
Студент обязательно должен присутствовать на обзорных лекциях и
консультациях перед экзаменом. В случае недостаточного понимания того
или иного вопроса, надо, не стесняясь, спросить об этом на консультации.
На самом экзамене важно воспользоваться программой, которая может
подсказать ключевые моменты подготовки и логику вашего изложения.
Ответ надо хорошо продумать и логически выстроить.
Речь студента на экзамене не должны быть обыденной, а научной. При
этом

приветствуется

и

вознаграждается

приведение

понятий

и

их

объяснение. Ответ должен быть полным, затрагивающим все стороны

обозначенной в билете проблемы. Надо стремиться излагать материал не
поверхностно, а глубоко, так, чтобы у экзаменатора не возникло сомнения в
понимании материала. При этом ответ должен быть доказательным.
Выпускнику необходимо иллюстрировать свои соображения конкретными
примерами. Надо быть также готовым к дополнительным, уточняющим
вопросам членов экзаменационной комиссии и не пугаться их. Стараться и в
этом случае отвечать четко и одновременно основательно.
Порядок проведения государственного экзамена и методические
материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения
основной образовательной программы на этом этапе государственных
испытаний. Государственный междисциплинарный экзамен проводится по
билетам. Подготовку билетов осуществляет методическая комиссия кафедры
всеобщей истории, международных отношений и международного права по
направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» на основе
Программы государственной итоговой аттестации. Экзаменационные билеты
представляют собой комплексные задания. В структуру экзаменационного
билета включаются следующие вопросы: два вопроса по теоретическим
дисциплинам

и

практическое

задание

по

иностранному

языку.

Теоретические вопросы должны обязательно относиться к различным темам
учебной программы. Решение практических заданий предполагает оценку
реальной профессиональной подготовленности выпускника к деятельности в
области международных отношений, внешней политики и дипломатии. На
подготовку к ответу отводится не более 40 минут.

Правила оценивания

каждого из элементов государственного экзамена: - при выставлении оценки
по теоретическим вопросам экзаменаторы руководствуются следующими
критериями и оценочными показателями: 1) знание теоретических основ; 2)
умение применять теоретические знания при решении практических задач; 3)
владение профессиональной терминологией; 4) аргументация; 5) культура
речи. При выставлении оценки по практической части экзаменационного
билета

экзаменаторы

руководствуются

следующими

критериями:

1)

комплексное выполнение практического задания; 2) умение применять
теоретические знания при решении практических

задач; 3) аргументация;

4) владение профессиональной терминологией; 5) речевое изложение
материала.
Итоговая оценка знаний, умений и практических навыков по
государственному экзамену выставляется на основе дифференцированного
подхода к каждому обучающемуся

с учетом его индивидуальных

способностей; степени усвоения и систематизации основного понятийного
аппарата

курса;

умения

анализировать

содержание

дипломатических

документов; давать оценку роли и значения научных методов в современной
международной политике; а также владения навыками решения конкретнопрофессиональных

задач

в

области

международных

отношений

с

применением научных методов исследования. Результаты государственного
экзамена

определяются

«удовлетворительно»,
«хорошо»,

оценками

«отлично»,

«неудовлетворительно».

«удовлетворительно»

означают

«хорошо»,

Оценки
успешное

«отлично»,
прохождение

государственного аттестационного испытания.
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