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Программа 

комплексного квалификационного экзамена по направлению подготовки 

6.030201 «Международные отношения» и 6.030204 «Международная 

информация» 

 

Программа комплексного квалификационного экзамена была разработана 

коллективом преподавателей кафедры международных отношений 

Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. 

Содержание программы соответствует отраслевым стандартам, принятым 

Министерством образования и науки Украины по направлениям 6.030201 

«Международные отношения» и 6.030204 «Международная информация», 

вступившие в силу в 2004 г. 

На аттестацию выносятся система умений и система соответствующих 

содержательных модулей, которые определены в «Отраслевом стандарте 

высшего образования Украины. Образовательно-квалификационной 

характеристике» (ОСВО). Ведущими определяются умения: 

- анализировать исторические корни возникновения конкретных ситуаций 

в международных отношениях Украины с другими странами мира;  

- анализировать исторические корни возникновения политических теорий 

и их реализации в Украине и других странах мира;  

- использовать на практике положения теории международных 

отношений;  

- использовать на практике теоретические положения для анализа 

международных отношений и внешней политики стран мира;  

- выполнять должностные обязанности представителей дипломатической 

и консульской служб;  

- использовать знания о международных организациях и участвовать в их 

деятельности как в Украине, так и за ее пределами;  

- использовать в коммуникациях, беседах, переговорах правила 

дипломатического протокола и этикета;  

- анализировать причины возникновения конкретных ситуаций в 

международных отношениях Украины с другими странами мира; 

- использовать на практике теоретические положения для анализа 

международных экономических связей Украины с другими странами мира; 

- использовать современные информационные системы и технологии; 

- использовать методы и средства информационно-аналитической 

деятельности; 

- использовать методы анализа конфликтных ситуаций; 

- использовать иностранный язык в практической деятельности по 

специальности; 

- в составе группы специалистов сферы международных отношений или 

лично готовить документы, проводить встречи, беседы, переговоры на 

государственном и иностранном языках. 

На основе анализа содержания производственных функций и типовых 

задач деятельности, которые определены в ОСВО, комплексный 



квалификационный экзамен устанавливается как вид квалификационной 

работы. Комплексный квалификационный экзамен – это своеобразный итог 

обучения студента в университете по образовательно-профессиональной 

программе «бакалавр», а потому на экзамене студент должен не только 

продемонстрировать уровень знаний, но и показать умение анализировать 

важнейшие вопросы развития международных отношений прошлого и 

современности. 

Программа комплексного квалификационного экзамена рассчитана на 

студентов Днепропетровского национального университета имени Олеся 

Гончара, обучающихся по направлениям «Международные отношения» и 

«Международная информация». Разделы программы отражают перечень тем из 

всех 6 дисциплин, включенных в комплексный квалификационный экзамен. К 

каждой дисциплины предоставлена рекомендуемая литература, которая 

включает важнейшие, фундаментальные пособия и учебники, которые могут 

использоваться студентами в процессе подготовки к комплексному 

квалификационному экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 

Отраслевыми стандартами высшего образования Украины по 

направлению 0304 «Международные отношения» предусмотрены следующие 

дисциплины, которые включенные в комплексный квалификационный экзамен: 

 

1. Теория международных отношений 

2. Международные отношения и мировая политика 

3. Дипломатическая и консульская служба 

4. Иностранный язык (английский) 

5. Теория и практика перевода 

6. Иностранный язык специальности 

 

С названиями блоков содержательных модулей и содержательными 

модулями, включенных в данный блок, можно ознакомиться на кафедре 

международных отношений. 

 

 

  



Теория международных отношений 

 

1. Основные научные школы и направления теории международных 

отношений. 

2. Международные отношения как общественно-исторический феномен. 

3. Субъекты международных отношений. 

4.Процесс детерминации внешнеполитического поведения субъектов 

международных отношений. 

5. Механизм и процесс принятия внешнеполитического решения. 

6. Проблема «силы» в теории международных отношений. 

7. Глобальная система международных отношений. 

8. Сотрудничество и интеграция в международных отношениях. 

9. Международный конфликт. 

 

Литература: 

 
1. Суліма, Є.М., Шепєлєв М.А. Глобалістика. Підручник [Текст] / Є.М. 
Суліма, М.А. Шепєлєв. – К.: Вища школа, 2010. 
2. Шепєлєв, М.А. Теорія міжнародних відносин. Підручник [Текст] / М.А. 
Шепєлєв. – К.: Вища школа, 2004. 
3. Современные международные отношения и мировая политика [Текст]: 
Учебник для вузов / [А.В. Торкунов, И.Г. Тюлин, А.Ю. Мельвиль и др.]; Отв. 
ред. А.В. Торкунов. – М.: Просвещение, 2004.  
4. Асиметрія міжнародних відносин [Текст] / За ред. Г.М. Перепелиці, О.М. 

Субтельного. – К., 2005.  

5. Коваленко, А.О. Політичний аналіз і прогнозування [Текст]. – К., 2002. 

6. Коппель, О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи та глобальний розвиток 

[Текст] / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук. – К.: Либідь, 2004.  

7. Міжнародні відносини і зовнішня політика, 1945 – 1979 рр. [Текст] / За ред. 

В.А. Манжоли. – К.: Либідь, 1999. 

8. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1970 – 2000 рр.) [Текст] / За ред. 

В.С. Бруз, В.М. Матвієнко та ін. – К.: Либідь, 2001. 

9. Основы   теории   международных   отношений [Текст] / Под   ред.   В.И. 
Антюхин-Московченко, Н.А. Злобина, М.А. Хрусталева. – М., 1980. 

10. Системный    подход:     анализ    и    прогнозирование    международных 
отношений [Текст]: Сб.трудов. – М.,1991. 
11. Теория международных отношений. Хрестоматия [Текст] / Под ред. П.А. 
Цыганкова. – М., 2002. 
12. Цыганков, П.А. Теория международных отношений [Текст] / П.А. 
Цыганков. – М., 2002. 
 
 



Международные отношения и мировая политика 

 

1. История международных отношений. 
2. Международные отношения Древнего Востока и Античного Запада. 
3. Международные отношения и внешняя политика государств эпохи 
Средневековья. 
4. Международные отношения и внешняя политика государств эпохи 
Возрождения. 
5. Международные отношения и внешняя политика государств Нового времени. 
6. Международные отношения и мировая политика Новейшего времени. 
7. Политология международных отношений. 
8. Внешняя политика великих держав в ХХ в. 

9. Современная мировая политика. 
 

Литература: 

 

1. Васильєва-Чекаленко, Л.Д. Україна у міжнародних відносинах (1944 – 1996 рр.): 
Навч. посібник [Текст] / Л.Д. Васильєва-Чекаленко. – К., 1998. 
2. Дюрозель, Ж.-Б. Історія дипломатії від 1918 року до наших днів [Текст] / Ж.Б. 

Дюрозель. – К., 1995. 

3. Європейський Союз: історія і засади функціонування [Текст]: Навч. посіб. / За 

ред. Л.В. Губерського. – К., 2009. 

4. История внешней политики СССР. 1917 – 1985 [Текст] / Под ред. А.А. Громыко, 

Б.Н. Пономарева: В 2-х т. – М., 1986. 

5. История Европы Текст. – М., 1993. – Т. 3. 

6. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945 – 1990 гг. [Текст]. – 

М., 1993. 

7. Іваницька, О.П. Історія міжнародних відносин (1918 – 1945 роки). 

Навчальний посібник [Текст] / О.П. Іваницька. – К.: ВД «Слово», 2011. 

8. Іваницька, О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945 – 2002) [Текст] / 

О.П. Іваницька. – Вінниця, 2003.  

9. Козицький, А.М. Новітня історія Азії та Африки [Текст] / А.М. Козицький: 

Посібник. – Л., 2003. 

10. Коппель, О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні відиосини XX сторіччя [Текст] 

/ О.А. Коппель, О.С. Пархомчук. – К., 1999. 

11. Кудряченко, А.І., Рудич Ф.М., Храмов В.О. Геополітика [Текст] / А.І. 

Кудряченко, Ф.М. Рудич, В.О. Храмов. – К., 2001. 

12. Міжнародні відносини і зовнішня політика, 1945 - 1979 рр. / За ред. В.А. 

Манжоли. -К., 1999. – 558 с.;  

13. Міжнародні відносини і зовнішня політика, 1980 - 2000 рр. [Текст] / За ред. 

Л.Ф. Гайдукова. – К., 2001. 

14. Новейшая история зарубежных стран ХХ в. [Текст]: В 2-х ч. – М., 1998. 

15. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век [Текст]. – М., 2001. 

 
 

  



Дипломатическая и консульская служба 

 

1. Понятие дипломатии и дипломатической службы. 

2. Государственные органы внешних сношений и дипломатическая служба. 

3. Установление дипломатических отношений. 

4. Открытие дипломатических представительств и завершения 

дипломатической миссии. 

5. Структура и персонал дипломатического представительства. 

6. Функции дипломатических представительств и средства их осуществления. 

7. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

8. Специфические области дипломатии. 

9. Техника ведения дипломатических переговоров. 

10. Установление консульских отношений. 

11. Функции консульских учреждений и средства их выполнения. 

12. Консульские привилегии и иммунитеты. 

13. Специальные миссии как форма дипломатии. 

14. Международные организации как форма и проявление многосторонней 

дипломатии. 

15. Вопрос дипломатической практики в работе международных конференций 

и совещаний. 

16. Методы и средства дипломатической коммуникации. 

 

Литература: 

 

1. Гуменюк, Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби [Текст] / Б.І. 

Гуменюк. – К., 2004.  

2. Положення про дипломатичну службу в Україні. Указ Президента України 

від 16 липня 1993 року [Текст] // Голос України. – 1993. – 22 липня. 

3. Протокол Российской Федерации [Текст]. – М., 2000. 

4. Сандровский, К.К. Дипломатическое право [Текст]: Учебник / К.К. 

Сандровський. – К., 1981. 

5. Щетинин, В.Д. Экономическая дипломатия [Текст] / В.Д. Щетинин. – М., 

2001. 

6. Заллет, Р. Дипломатическая служба. Ее история и организация во Франции, 

Великобритании и Соединенных  Штатах [Текст] / Р. Заллет. – М., 1956. 

7.  История дипломатии [Текст]: В 3 т. – М., 1959 – 1965. 

8. Сагайдак, О.П., Олійник В.М. Принципи міжнародної ввічливості в 

дипломатичному протоколі [Текст] / О.П. Сагайдак, В.М. Олійник. – Л., 2001. 

9. Українська дипломатична енциклопедія [Текст]: В. 2 т. / Ред. кол.: Л.В. 

Губерський (голова редкол.) та ін. – Т.1., Т.2. – К., 2004. 

10. Матвієнко, В., Головченко В. Історія української дипломатії XX століття у 

постатях [Текст] / В. Матвієнко, В. Головченко. – К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський університет», 2001. 

 



Иностранный язык (английский) 

 

1. 1. Verb to be in Present, Past and Future Simple. 

2. Present Tenses in Active Voice. 

3. Stative verbs. Stative verbs with a difference in meaning. 

4. Past Tenses in Active Voice. 

5. Future Tenses in Active Voice. 

6. Sequence of tenses. Rules and Exceptions. 

7. Reported speech. Introductory verbs. 

8. Gerund, infinitive, participles. 

9. Modal verbs. 

10. Modal verbs of deduction. 

11. Passive voice. 

12. Conditional sentences. Wishes. 

13. Causative form (have smth done). 

14. Clauses: time clauses, clauses of purpose, clauses of connection, clauses of 

result, clauses of reason, relative clauses). 

15. Exclamations. 

16. Nouns. Countable/uncountable nouns. Plural of nouns. 

17. Articles. The with proper nouns. 

18. Adjectives and adverbs. Degrees of comparison. 

19. Demonstratives. Pronouns. Possessives. Quantifiers. 

20. Prepositions: prepositions of place and movement, prepositions of time. 

21. Questions and answers (general question, alternative question, special 

questions, tag question). 

22. Crossing Barriers (means and ways of communication). 

23. Moods and feelings (emotions, extreme adjectives). 

24. Making a living (jobs, money matters). 

25. Make yourself at home (dwellings, household items). 

26. Modern living (modern trends, media). 

27. Going places (holidays, travelling). 

28. History (peace and conflict, historical figures). 

29. Idioms and phrasal verbs. 

 

Література: 

1. Алексєєв, В.С. Learning English Through Charts and Tables [Текст] / В.С. 

Алексєєв. – Дніпропетровськ: Видавництво «Інновація», 2014. 

2. Павленко, В.В. Посібник з англійської граматики [Текст] / В.В. Павленко. 

– Дніпропетровськ: ЗВВ ДНУ, 2006. 

3. Dooley J., Evans V. Grammarway (3, 4). Newbury: Express Publishing, 2000. 

4. V. Evans, B. Obee. Upstream Upper-Intermediate B2+ (Student`s Book and 

Workbook) [Text] / J. Dooley, V. Evans. –  Newbury: Express Publishing, 

2010. 

5. Evans, V. Round-Up (4, 5, 6) [Text] / V. Evans. – Harlow: Pearson Education 

Limited, 2005. 
  



Теория и практика перевода 

 

1. Определение перевода. Виды и типы перевода. 

2. Перевод и межъязыковые соответствия. 

3. Перевод как коммуникативный акт. 

4. Трансформационный и денотативный подходы к переводу. 

5. Стратегии и единицы перевода. 

6. Способы перевода. 

7. Определение единицы перевода. Членение текста. 

8. Виды преобразований при переводе. 

9. Лексические приемы перевода. 

10. Переводческая транскрипция и транслитерация. 

11. Калькирование. 

12. Лексико-семантические модификации. 

13. Приемы перевода фразеологизмов. 

14. Грамматические приемы перевода. 

15. Морфологические преобразования в условиях сходства форм. 

16. Морфологические преобразования в условиях различия форм. 

17. Синтаксические преобразования на уровне словосочетаний. 

18. Синтаксические преобразования на уровне предложений. 

19. Стилистические приемы перевода метафорических единиц. 

20. Приемы перевода метонимии. 

21. Приемы воспроизведения иронии в переводе. 

22. Особенности синхронного перевода. 

23. Адекватность и эквивалентность в переводе. Типы эквивалентности. 

 

Литература: 

 

1. Бархударов, Л.С. Язык и перевод [Текст] / Л.С. Бархударов. – М.: МО, 1995. 

2. Казакова, Т.А. Практические основы перевода [Текст] / Т.А. Казакова. – 

СПб: Издательство Союз, 2001. 

3. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) [Текст] / В.Н. 

Комиссаров. –  М.: ВШ, 1990. 

4. Мирам, Г., Гон А. Профессиональный перевод [Текст] / Г. Мирам, А. Гон. –  

Киев: Эльга Ника-Центр, 2003. 

5. Стирнік, Н.С. Basic Translation Transformations [Текст] / Н.С. Стирнік. –  

Дніпропетровськ: «Ліра», 2015. 

6. Федоров, А.В. Основы общей теории перевода [Текст] / А.В. Федоров. –  М.: 

ВШ, 1983. 

7. Швейцер, А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты[Текст] / А.Д. 

Швейцер. –  М: Наука, 1988. 

  



Иностранный язык специальности 

 

1. Overcoming cultural barriers. 

2. Communicating across cultures. 

3. Working styles in Japan. 

4. Doing business in China. 

5. Keeping employees happy in India. 

6. The importance of understanding the local culture. 

7. Why international mergers often fail. 

8. Making an international merger work. 

9. Rescuing a merger that’s going wrong. 

10. International assignments. 

11. Expatriate families. 

12. Bringing up children abroad. 

13. Working in virtual teams. 

14. A mixed-culture workforce. 

15. Working in international project groups. 

16. Giving new recruits an international outlook. 

17. Improving the skills of international leaders. 

18. Hiring university graduates from China. 

 

 

Література: 

 

1. Кубьяс, Л., Кудачкина И. Английский язык для специалистов-

международников [Текст] / Л. Кубьяс, И. Кудачкина. –  М: АСТ, Восток-

Запад, 2006. 

2. Pilbeam, A. Market Leader: Working Across Cultures [Text] / A. Pilbeam. –  

Harlow: Pearson Education Limited, 2010. 

  



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 

Инструкция по выполнению комплексного квалификационного 

экзамена бакалавров по направлениям подготовки «Международные 

отношения» и «Международная информация» 

 

 

Комплексный квалификационный экзамен, который предусматривает 

выполнение определенных аттестационных квалификационных задач, является 

адекватной формой квалификационных испытаний, объективно и надежно 

определяет уровень образовательной и профессиональной подготовки 

выпускников высших учебных заведений. 

Для установления уровня овладения соответствующих содержательных 

модулей лицами, обучающимися по специальности «Международные 

отношения» в Днепропетровском национальном университете имени Олеся 

Гончара, комплексный квалификационный экзамен имеет тестовую форму. 

Тестовая часть – тестовая проверка знаний, формируют умение, 

указанные ГСВО МОН «Образовательно-квалификационная характеристика 

бакалавра по направлению подготовки «Международные отношения» и 

направления «Международная информация» по всему комплексу дисциплин. 

Средством диагностики является тестовые задания закрытой формы с 

предложенными ответами, из которых выбирают правильный (четыре ответа, 

только один из которых является правильным), задания на установление 

соответствия («логические пары»), задания на установление правильной 

последовательности, задания открытой формы с кратким ответом. 

Тест (подборка тестовых заданий каждого варианта) должен включать 

количество тестовых заданий, которое является достаточным для обеспечения 

соответствующей точности метода измерения. Эта характеристика называется 

длины теста и составляет 31 тестовое задание. 

Тест должен обеспечить пропорциональное представительство всех 

определенных к аттестации дисциплин и различных содержательных модулей 

из состава каждой из этих дисциплин. Представительство каждой нормативной 

дисциплины в каждом варианте обеспечивается пропорционально объема 

(количества кредитов) ее изучения. 

Количество вариантов тестов к комплексному квалификационному 

экзамену составляет 4 варианта. 

Оформление результатов комплексного квалификационного экзамена 

студент выполняет в соответствии с требованиями, разработанными 

коллективом кафедры международных отношений. 

Требования к оформлению результатов комплексного 

квалификационного экзамена: 

1. Результаты комплексного квалификационного экзамена оформляются 

на двух листах, где первый лист – это бланк ответов на тестовые задания, 

второй – это черновик. 



2. На каждом листе студент лично пишет свою фамилию, имя, отчество, 

дату проведения экзамена, номер варианта задания. 

3. На бланк ответов на тестовые задания содержится таблица, в которой 

студент отмечает верные, на его взгляд, варианты ответов. 

4. Перед тем, как дать ответ студент обязан внимательно ознакомиться с 

содержанием заданий. 

5. Любые исправления, которые делает студент на бланке оценивания 

ответов, считаются ошибкой. 

6. Студент обязан сдать бланки комплексного квалификационного 

экзамена не позднее срока отведенного на его выполнение. 

7. Студент обязан сдать черновик вместе с бланками ответов на задания 

комплексного квалификационного экзамена. 

8. На бланках ответов на задания содержатся специальные графы для 

выставления баллов. 

9. Баллы вправе выставлять только проверяющий. 

10. Правильность выставленных баллов, а также соответствие бланков 

комплексного квалификационного экзамена требованиям кафедры 

свидетельствуют подписи председателя, членов и секретаря экзаменационной 

комиссии. 

11. В состав экзаменационной комиссии имеют право входить 

заведующий кафедрой, которая проводит комплексный квалификационный 

экзамен, а также профессора и кандидаты соответствующих наук. 

Образец бланков комплексного квалификационного экзамена содержится 

в приложении А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Общие критерии оценки тестовых заданий: 

Тестовая часть (100 баллов) 

Задания по дисциплинам: 

 

Структура экзаменационного билета: 

1. Продолжительность комплексного квалификационного экзамена -120 

минут. 

2. Билет комплексного квалификационного экзамена состоит из 31 тестового 

задания: 

• задания на установление соответствия - 12 тестовых заданий (за каждую 

правильно установленное соответствие («логическую пару» - 1 балл); 

• задания открытой формы с коротким ответом - 6 тестовых заданий (0-3 

баллов) 

• задания с выбором одного правильного ответа - 9 тестовых заданий (0-2 

баллов); 

• задания на установление правильной последовательности - 4 тестовых 

задания (0-1 баллов). 

 

Содержание 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

1.Тестовые задания на установление соответствия  48 

- Раздел 1 - Теория международных отношений - 2 задания по 1 

баллу за каждое правильно установленное соответствие 

(«логическую пару») (0-4 баллов) 

8 

- Раздел 2 - Международные отношения и мировая политика -2 

задания по 1 баллу за каждое правильно установленное 

соответствие («логическую пару») (0-4 баллов) 

8 

- Раздел 3 - Дипломатическая и консульская служба - 2 задания 

по 1 баллу за каждое правильно установленное соответствие 

(«логическую пару») (0-4 баллов) 

8 

- Раздел 4 - Иностранный язык (английский) - 2 задания по 1 

баллу за каждое правильно установленное соответствие 

(«логическую пару») (0-4 баллов) 

8 

- Раздел 5 - Теория и практика перевода -2 задачи по 1 баллу за 

каждое правильно установленное соответствие («логическую 

пару») (0-4 баллов) 

8 

- Раздел 6 - Иностранный язык специальности -2 задания по 1 

баллу за каждое правильно установленное соответствие 

(«логическую пару») (0-4 баллов) 

8 

2.Тестови задания открытой формы с коротким ответом  18 

- Раздел 1 - Теория международных отношений - 1 задание по 3 

балла за правильный ответ  

3 

- Раздел 2 - Международные отношения и мировая политика -1 

задание по 3 балла за правильный ответ  

3 



- Раздел 3 - Дипломатическая и консульская служба - 1 задание 

по 3 балла за правильный ответ  

3 

- Раздел 4 - Иностранный язык (английский) - 1 задание по 3 

балла за правильный ответ  

3 

- Раздел 5 - Теория и практика перевода -1 задание по 3 балла за 

правильный ответ  

3 

- Раздел 6 - Иностранный язык специальности -1 задание по 3 

балла за правильный ответ  

3 

3.Тест задания с выбором одного правильного ответа  18 

- Раздел 1 - Теория международных отношений - 2 задания по 2 

балла за правильный ответ  

4 

- Раздел 2 - Международные отношения и мировая политика -2 

задания по 2 балла за правильный ответ  

4 

- Раздел 3 - Дипломатическая и консульская служба - 2 задания 

по 2 балла за правильный ответ  

4 

- Раздел 4 - Иностранный язык (английский) - 1 задание по 2 

балла за правильный ответ  

2 

- Раздел 5 - Теория и практика перевода - 1 задание по 2 балла за 

правильный ответ  

2 

- Раздел 6 - Иностранный язык специальности - 1 задание по 2 

балла за правильный ответ  

2 

4.Тестови задания на установление правильной 

последовательности  

16 

- Раздел 2 - Международные отношения и мировая политика (0-

4 баллов) - 2 задания по 1 баллу за каждую правильно  

установленную последовательность 

8 

- Раздел 3 - Дипломатическая и консульская служба (0-4 баллов) 

- 2 задания по 1 баллу за каждую правильно  установленную 

последовательность 

8 

ИТОГО  100 

 

 

более 90% правильных ответов – «отлично»; 

76–90% правильных ответов – «хорошо»; 

60–75% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 60% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Оценка результатов ответов происходит по следующим общим критериям: 

«Отлично» – задание выполнено полностью, ответ обоснован, выводы и 

предложения аргументированы и оформлены должным образом; 

«Хорошо» – задание выполнено полностью, но допущены незначительные 

ошибки в расчетах или оформлении; или при надлежащем оформлении 

выполнено не менее чем на 80%; 

«Удовлетворительно» – задание выполнено не менее чем на 70% при условии 

надлежащего оформления; или не менее чем на 80%, если допущены 

незначительные ошибки в расчетах или оформлении. 



Перевод итоговой оценки аттестация, выраженной в баллах по многобальной 

шкале, в оценки по национальной шкале и шкале ЕСПК осуществляется в 

соответствии со следующей таблицей: 

 

 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ЄСПК 

Оценка по национальной шкале  

для экзамена, 

дифференцированного зачета, 

курсовой работы (проекта), 

практики, аттестации  

для зачета 

90-100 A отлично 

составления 

 зачтено 

 

 

82-89 В хорошо 

 75-81 С 

64-74 D удовлетворительно 

 60-63 E 

0-59 FX  
неудовлетворительно с 

возможностью повторной сдачи  

незачтено с 

возможностью 

повторной сдачи  

F* 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением дисциплины  

незачтено с 

обязательным 

повторным 

изучением 

дисциплины  

* - оценка F выставляется только по результатам сдачи задолженности комиссии  

  



Приложение А. 

 

Министерство образования и науки Украины 

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара 

Факультет общественных наук и международных отношений 

Кафедра международных отношений 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН БАКАЛАВРОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

Студента/ки____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата___________________ Вариант задания № ________________  

_________________________________________________(подпись студента) 

Итог 
 
 

Глава экзаменационной  
комиссии       ________д.полит.н. В.С. Сергеев 
 
Члены комиссии      ________к.полит.н. А.А. Перфильева 
         ________к.полит.н. А.В. Щолокова 
Секретарь        ____ ____к.и.н. Т.А. Грачевская 
 
 

№ 

завдан- 

ня 

Відпо-
відь 

№ 

завдан- 

ня 

Відпо-
відь 

№ 

завдан- 

ня 

Відпо
відь 

№ 

завдан- 

ня 

Відпо-

відь 

1.   11.  21.  31.  
2.   12.  22.    
3.   13.  23.    
4.   14.  24.    
5.   15.  25.    
6.   16.  26.    
7.   17.  27.    
8.   18.  28.    
9.   19.  29.    
10.   20.  30.    

        



Министерство образования и науки Украины 

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара 

Факультет общественных наук и международных отношений 

Кафедра международных отношений 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН БАКАЛАВРОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

 

Студента/ки____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата___________________ Вариант задания № ________________  

_________________________________________________(подпись студента) 

Итог 
 
 

Глава экзаменационной  
комиссии       ________д.полит.н. В.С. Сергеев 
 
Члены комиссии      ________к.полит.н. А.А. Перфильева 
         ________к.полит.н. А.В. Щолокова 
Секретарь        ____ ____к.и.н. Т.А. Грачевская 

  
 

№ 

завдан- 

ня 

Відпо-
відь 

№ 

завдан- 

ня 

Відпо-
відь 

№ 

завдан- 

ня 

Відпо
відь 

№ 

завдан- 

ня 

Відпо-

відь 

11.   11.  21.  31.  
12.   12.  22.    
13.   13.  23.    
14.   14.  24.    
15.   15.  25.    
16.   16.  26.    
17.   17.  27.    
18.   18.  28.    
19.   19.  29.    
20.   20.  30.    

        


