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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ НАПРАВЛЕНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
При подготовке контрольной работы обучающимся должны быть
соблюдены требования Стандарта оформления письменных работ,
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры Сибирского института управления – филиала РАНХиГС,
утвержденного приказом от 03.02.2021 № 152-20 (осн.) (https://sitesiu.ranepa.ru/student_teaching/pdf/Standart.pdf).
При подготовке письменной работы основные задачи студента:

с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной
теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для
правильного понимания авторской позиции;

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в
своей работе;

изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в
соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической,
событийной и др.);

уяснить для себя и изложить причины своего согласия
(несогласия) с тем или иным автором по выбранной теме;

подробно провести анализ и систематизацию собранных по теме
работы материалов;

подготовить план написания работы;

написать текст письменной работы.
Структура письменной работы должна включать:

Титульный лист;

Оглавление;

Текст работы.
Текст расчетной и графической работы должен содержать задачу и
расчеты, проведенные для ее решения.
В остальных случаях он делится на три части: введение, основная часть
и заключение:
а) Введение- раздел, посвященный постановке проблемы, которая
будет рассматриваться, и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно
раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как
цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости данный
раздел может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не
следует «перегружать» текст.
в) Заключение - данный раздел должен быть представлен в виде
выводов, которые готовятся на основе текста основной части. Выводы
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должны быть краткими и четкими. Также в заключении могут быть
обозначены проблемы, которые были выявлены в ходе работы, но не были
раскрыты полностью.
- Библиографический список.
В списке указываются источники, изученные и использованные при
подготовке работы, в том числе источники, на которые ссылается студент в
тексте работы. В работе должно быть использовано не менее 10 разных
источников, из них хотя бы один-на иностранном языке.
Работа, выполненная с использованием материала одного источника
(учебного, научного), является явным плагиатом и не принимается.
Конкретные требования к объему, структуре и содержанию разных
видов письменных работ студентов содержатся в рабочих программах
дисциплин направления.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЭССЕ ПО ДИСЦИПЛИНАМ НАПРАВЛЕНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
При подготовке эссе обучающимся должны быть соблюдены
требования Стандарта оформления письменных работ, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, утвержденного
приказом
от
03.02.2021
№
152-20
(осн.)
(https://sitesiu.ranepa.ru/student_teaching/pdf/Standart.pdf).
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание
творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме.
Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение
объемом
3000-5000
знаков,
посвященное
актуальной
проблеме
международных отношений и мировой политики. Творческая работа не
является рефератом и не должна носить описательный характер, большое
место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей
точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и
проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и
аналитических способностей.
Цели написания эссе – научиться логически верно и аргументировано
строить устную и письменную речь; работать над углублением и
систематизацией своих знаний и умения готовить аналитические отчеты.
Приступая к написанию эссе, изложите в одном предложении, что именно вы
будете утверждать и доказывать (свой тезис). Эссе может содержать ссылки
на источники и литературу.
При выполнении эссе следует формулировать свои ответы четко
и ясно на поставленные вопросы, ссылаясь на литературу и источники. В
письменной работе студент демонстрирует умение систематизировать
материал, анализировать, сравнивать и аргументировать свою точку зрения.
Тему эссе вы можете выбрать из предложенного преподавателем
списка. Приступая к написанию эссе, изложите в одном предложении, что
именно вы будете утверждать и доказывать (свой тезис).
Следующая задача: определить, каким образом убедить читателя в
правильности тезиса, какие аргументы вы приведете в своем эссе.
Постарайтесь предусмотреть возможные возражения и ответить на них.
Наконец, очень важная задача - редактирование текста, который вы
написали. Ответственность за точность передачи мысли лежит на авторе. Вы
должны ясно выражать свои мысли, чтобы избежать неверного понимания.
Кроме того, хорошее эссе несовместимо с грамматическими ошибками.
Еще несколько типичных ошибок, которых следует избегать.
1.
Для информированного читателя не нужно длинное вступление.
Достаточно указать актуальность рассматриваемой темы.
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2.
Длинные цитаты или пересказы своими словами. Помните, что
читателя интересуют ваши собственные мысли.
3.
«И тот прав, и этот прав». Сформулировать свою позицию.
4.
Плагиат. Недопустимо выдавать чужие слова и идеи за свои
собственные. Это грубое нарушение академической этики. Ваша работа
только выиграет, если вы дадите ссылку на источник. Правильное
цитирование говорить о вашем знакомстве с литературой по предмету.
Если преподаватель не согласен с вашим тезисом, то это не значит, что
ваша оценка будет низкой.
Не допускается списывание учебно-методического материала и
коллективное выполнение заданий. Работа должна носить индивидуальный
авторский характер.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНАМ НАПРАВЛЕНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
При подготовке курсовой работы обучающимся должны быть
соблюдены требования Стандарта оформления письменных работ,
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры Сибирского института управления – филиала РАНХиГС,
утвержденного приказом от 03.02.2021 № 152-20 (осн.) (https://sitesiu.ranepa.ru/student_teaching/pdf/Standart.pdf).
Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие
у студентов навыков самостоятельной творческой работы, овладение
методами современных научных исследований, углубленное изучение
какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины (включая изучение
литературы и источников). Курсовая работа направлена на решение какойлибо познавательной проблемы, соотнесение теоретических положений с
политической
практикой,
оперирование
современной
научной
терминологией. Курсовая работа должна показать умение студента
сформулировать цель исследования, определить задачи, раскрыть основные
понятия, анализировать существующие в литературе точки зрения по
исследуемой проблеме, аргументированно отстаивать свое мнение,
правильно оформлять научно- библиографический аппарат.
Тематика курсовых работ по направлению ежегодно разрабатывается и
утверждается кафедрой. При разработке тематики курсовых работ кафедра
учитывает теоретическое и практическое значение включаемых в нее
проблем. Студентам предоставляется право свободного выбора темы из
предложенного списка. Частичное изменение темы курсовой работы
допускается по согласованию с научным руководителем. При выборе темы и
написании курсовых работ рекомендуется обеспечить преемственность их
тематики и наработанного материала на протяжении всего периода обучения
с тем, чтобы в дальнейшем использовать данный материал при подготовке
выпускной квалификационной работы.
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Научный руководитель помогает уточнить тему, которая должна быть
актуальной и в достаточной степени, обеспеченной источниками и
литературой, рекомендует основные источники и литературу по теме,
корректирует и уточняет план курсовой работы, проводит систематические
консультации со студентами, проверяет выполнение работы по частям и в
целом, принимает решение о допуске работы к ее защите.
Подбор литературы по теме курсовой работы осуществляется
студентом самостоятельно. Следует подбирать литературу, которая бы
освещала теоретико- методологические основы проблемы и действующую
политическую практику. Самостоятельная работа при подборе литературы
предполагает систематические консультации с научным руководителем,
который рекомендует новые публикации, которые необходимо учесть при
обработке литературы. Без предварительного ознакомления с литературой
нельзя получить полного представления о круге вопросов, охватываемых
темой, и составить черновой вариант плана курсовой работы. Просмотру
должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых
связано с темой курсовой работы. К ним относятся материалы,
опубликованные в различных отечественных и зарубежных изданиях,
официальные документы. Изучение литературы по выбранной теме нужно
начинать с общих работ, чтобы получить представление об основных ее
вопросах. Знакомство со специальной литературой лучше начинать с
фундаментальных монографий и источников, затем переходить к статьям. В
связи с тем, что наука постоянно развивается и обогащается новыми
теоретическими положениями, выводами и концепциями, изучение
литературы следует начинать с работ, опубликованных в последние годы, а
затем переходить к более ранним изданиям.
Чаще
всего
студенту
предлагается
выполнить
научноисследовательскую курсовую работу, которая является важной частью
учебной деятельности по овладению знаниями в области международных
отношений.
Выбор
темы
курсовой
работы
осуществляется
студентом
самостоятельно после ознакомления с основными разделами курса, как
правило, на основе предложенного списка по согласованию с
преподавателем.
Студент должен критически проанализировать собранный материал и
прочитанные источники и сформировать свое мнение об избранной теме.
Качественное выполнение работы предполагает необходимость усвоения
студентом системы базовых понятий курса. Работа должна содержать ряд
обязательных разделов: оглавление, введение, основная часть, заключение,
список литературы.
Во введении рекомендуется обратить внимание на актуальность и
степень изученности темы, цели и задачи исследования, теоретикометодологические основы инициативной научно-исследовательской работы.
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Основная часть должна включать несколько разделов (пунктов,
параграфов, глав). Все разделы должны иметь названия и раскрывать
поставленные цели и задачи. Работа должна по возможности включать
анализ исследований различных авторов и различные точки зрения на
избранную проблематику. Курсовая работа должна содержать связный текст,
промежуточные и основные выводы по поставленным целям и задачам
исследования.
В заключении должны быть представлены основные выводы из всех
частей работы. Список использованной литературы должен включать
достаточное для раскрытия темы количество источников. Указанные
источники должны приводиться в конце работы и быть оформлены согласно
общепринятым библиографическим стандартам оформления (автор, название
работы, место издания, издательство, год издания).
На все цитаты и материалы, взятые из других источников, обязательно
должны быть библиографические ссылки с указанием автора, названия
цитируемого источника, года издания и страницы. В подстрочных сносках, в
отличие от списка использованной литературы, можно не указывать сведения
о составителях, редакторах, объем издания. В работе часто используются
цитаты. Цитата - дословное приведение выдержки из какого-либо
произведения - выделяется кавычками и снабжается библиографической
ссылкой (сноской) на источник. Не допускается ссылаться на
неопубликованные источники. Если в цитату берется часть текста, т.е. не с
начала фразы, а также с пропусками внутри цитируемой части источника, то
место пропуска обозначается отточиями (тремя точками). При цитировании
допустимо приводить современную орфографию и пунктуацию, опускать
слова, обозначая пропуск многоточием, если мысль автора при этом не
искажается. (См.: Методические указания по подготовке и защите курсовых
работ для студентов отделения политологии Казань: Казанский
(Приволжский) федеральный университет, 2012).
Выполнение курсовой работы предполагает: ее написание и
оформление, ее защиту. Исходя из этого, оцениванию подлежат:
1) собственно выполненная студентом и представленная для проверки
письменная работа (проверяется преподавателем в течение 10 дней). В
частности, оценивается:
- соответствие содержания работы выбранной теме,
- степень освящения основных вопросов темы работы,
- количество источников, использованных при написании курсовой
работы,
- отсутствие ссылок на недействующие нормативные правовые акты,
- объем курсовой работы,
- соблюдение правил оформления письменных научных работ.
2) защита подготовленной курсовой работы, позволяющая оценить
уровень усвоения и степень владения студентом нормативным и научным
материалом.
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При определении оценки при этом во внимание принимается как сама
работа, так и ее защита.
Защита курсового проекта по выбору преподавателя может
осуществляться как индивидуально, так и публично (в рамках группы). В
последнем случае оценка соответствующей работы дается не индивидуально
преподавателем, а с учетом мнения всех участников группы. С одной
стороны, это позволяет не только выявить знания-незнания автора проекта по
исследуемой проблеме, но и оценить его навыки участия в научной
полемике. С другой стороны, подобная форма контроля стимулирует
студента более детально подходить не только и не столько к написанию
курсовой работы, сколько к ее защите: в обществе «узких специалистов»
(каждый – по теме своего курсового проекта) любая тема учебной
дисциплины, в зависимости от выбранного ракурса, может обрести новое
содержание.
Оценка по курсовой работе выставляется на основании результатов
защиты студентом курсовой работы при непосредственном участии членов
кафедры, руководителя курсовой работы в присутствии студентов группы.
Одной из форм защиты может быть презентация курсовой работы.
Нарушением учебной дисциплины во время защиты курсовой работы
признается плагиат, т.е. представление курсовой работы, подготовленной
другим автором или извлеченной из Интернет-ресурсов, в качестве
результатов собственного труда. В случае выявления плагиата студенту
выставляется в экзаменационной ведомости оценка «неудовлетворительно».
Темы курсовых и подробные методические рекомендации их выполнения
смотрите в рабочих программах соответствующих дисциплин.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
При подготовке отчета по практике обучающимся должны быть
соблюдены требования Стандарта оформления письменных работ,
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры Сибирского института управления – филиала РАНХиГС,
утвержденного приказом от 03.02.2021 № 152-20 (осн.) (https://sitesiu.ranepa.ru/student_teaching/pdf/Standart.pdf).
Оценивание знаний, умений и навыков, а также опыта
профессиональной деятельности осуществляется при анализе отчета по
практике, а также в ходе защиты отчета студентом.
Содержание отчета проверяется на соответствие требуемой структуре,
на соблюдение требований по оформлению отчета как документа, на наличие
необходимых элементов и приложений, правильность оформления данных
элементов и приложений и соблюдение необходимых реквизитов. После
анализа отчета по практике студенту задаются соответствующие вопросы
или даются задания для проверки приобретенных на практике знаний,
умений и навыков, а также опыта профессиональной деятельности. Ответы
студента оцениваются по соответствующей шкале, в итоге определяется
результат – зачет. По итогам практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности студент в соответствии с
рекомендациями готовит отчет.
В течение недели после окончания практики отчет должен быть
представлен студентом руководителю практики от Института и защищен в
сроки, установленные кафедрой.
В отчете освещается календарный ход практики, составной частью
отчета является дневник прохождения практики, содержащий фиксацию
времени, вида и места работы; отражаются основные мероприятия,
проведенные с участием студента. Отчет должен содержать описание работы,
выполнявшейся во время практики, видов деятельности, которые студент
освоил, собранные материалы и данные. Прилагаются аналитические
материалы.
В отчете может быть выражено личное отношение студента к
организации практики, а также к той деятельности, которой ему пришлось
заниматься на протяжении всего периода практики.
В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной
подготовленности к практике, показать, содержание каких дисциплин
позволило ему понять формы и методы работы органов государственной
власти и местного самоуправления. Возможна также обоснованная
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критическая оценка работы подразделения, в котором практикант проходил
практику.
В приложении к отчету должны быть даны все виды документов,
подготовленных студентом, подтверждающие его личный вклад. Практикант
должен также представить полный набор данных о деятельности аппарата,
его структуре и кадровом составе, указанный в задании на практику.
К отчету о прохождении практики должен быть приложен
официальный,
заверенный
печатью
органа
государственной
(муниципальной) власти отзыв о прохождении практики от руководителя со
стороны органа власти, где студент проходил практику. Без официального
отзыва бакалавр не допускается к защите отчета по практике.
Студенты, не выполнившие программу практики при отсутствии
уважительной причины, получившие отрицательный официальный отзыв или
неудовлетворительную оценку при защите отчета, считаются имеющими
академическую задолженность.
Подробная информация содержится в программах практик. Бланки
отчета и других сопроводительных документов можно скачать здесь
https://siu.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/praktiki-i-stazhirovki.php
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Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Образовательная программа
Направление подготовки/специальность _____________________________________________
(наименование)

Направленность (профиль)/специализация _________________________________________
(наименование)

НАИМЕНОВАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ
(проект, контрольная работа, реферат и др.)

по дисциплине (модулю)____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(тема письменной работы)

Выполнил:
обучающийся ________________ группы
_____________________формы обучения
______________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

______________________________________
(подпись обучающегося)
(при совместном выполнении указывается
информация о каждом обучающемся)

Отметка____________________
Проверил:
преподаватель/руководитель:
______________________________________
______________________________________
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание
звание)
__________________________________________
(подпись руководителя)
«______» ______________________20________г.

г. Новосибирск 20___

