




1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: сформировать у студентов бакалавриата системное представление об 

особенностях культа и духовной практики мировых религиозных систем, 

предоставить краткий анализ совокупности проблем определения сущности и 

функций религии, ее места и роли в обществе, истории, культуре, политике.  

Задачи: 

- предоставить базовые знания о классификации религиозных традиций, о структуре 

религии, о дескриптивном, нормативном и практическом содержании мировых и 

национально-этнических религиозных доктрин; 

- сформировать у обучающихся представление о влиянии религии на генезис 

современной культуры, о взаимодействии религии и государства, религии и 

общества;  

- предоставить базовые знания о современной религиозной ситуации в мире и в 

России, о месте и роли мировых религий в международных отношениях и 

существующем опыте межрелигиозного диалога. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-5.  Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК - 5.1 - Имеет базовые 

представления о 

межкультурном разнообразии 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

Знать особенности культурно-

религиозных традиций народов 

мира, основные принципы 

межкультурного общения, 

обусловленные религиозными 

традициями. 

Уметь анализировать причины 

конфликтогенности религиозного 

фактора в мировом политическом 

процессе, осуществлять 

профилактику этнорелигиозной 

напряженности; оперативно 

принимать решения в ситуациях 

межкультурного и 

межэтнического взаимодействия, 

в т.ч. при угрозе возникновения 

конфликта на этнорелигиозной 

почве; ориентироваться в 

проблеме межконфессиональных 

конфликтов. 

УК - 5.2 -  Понимает 

необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

Владеть навыками 

межкультурной коммуникации, 

уважительного и бережного 

отношения к культурно-

религиозным традициям народов 

мира  



2 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по профилю 

деятельности 

ОПК-1.1 - Применяет 

современный понятийно- 

категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных 

наук в его комплексном 

контексте (политическом, 

социально- экономическом, 

культурно- гуманитарном) и 

историческом развитии на 

государственном РФ и 

иностранном(-ых) языке-(ах); 

Знать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития религиозных учений; 

ориентироваться в проблеме 

межконфессионального 

взаимодействия и конфликтов на 

религиозной почве, имевших 

место в прошлом и происходящих 

в настоящее время;  

ОПК-1.2 - Обладает навыками 

публичного выступления по 

профессиональной тематике 

перед различными типами 

аудиторий (дипломатами, 

экспертами, представителями 

общественности); 

Владеть навыками 

аргументированной полемики и 

практического противодействия 

пропаганде деструктивных сект, 

квазирелигиозных культов и 

иным противоправным действиям 

на основе верований 

ОПК-1.3 - Применяет 

переговорные технологии и 

правила дипломатического 

поведения в 

мультикультурной 

профессиональной среде. 

Владеть навыками 

межкультурной коммуникации; 

Уметь диагностировать и 

прогнозировать социальные 

конфликты на религиозной почве. 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,3 24,3    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22    

• занятия лекционного типа  12 12    

• занятия семинарского типа: 12 12    

практические занятия      

лабораторные занятия - -    

в том числе занятия в интерактивных формах - -    

в том числе занятия в форме практической подготовки - -    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3 0,3  

  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83,7 83,7    

• курсовая работа (проект) - -    

• др. формы самостоятельной работы: - -    

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108 108    

зач. ед. 3 3    

 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в религиоведение. Различные подходы к исследованию 

религии.  Зарождение религиозных верований. Миф, пантеизм. Древнейшие 

формы религии  
Тотемизм, анимизм, фетишизм, магия, табу, культ земли, культ предков, культ 

вождей. Влияние ранних форм религии на формирование мировых религий. 

Архаический и мифический типы мировоззрения. Пантеизм. Политеистические 

религиозные воззрения. Функции и роль религии. Принципы и критерии 

классификации религий. Мировые и национально-этнические религии. 

Тема 2. Религии Китая, Японии, Индии. Буддизм 

Добуддийские религии Китая. Доктрина даосизма. Личность Лао-цзы. Канонические 

тексты даосизма.. Учение о бессмертии. Принцип «у-вэй». Особенности 

древнекитайской религиозно-культовой системы. Культ предков, культ Неба. 

Личность Конфуция. Социальный идеал философа. Учение о «благородном муже». 

Добродетели как средство поддержания порядка в обществе в конфуцианстве. 

Конфуцианство как основа политики и регулятор общественной жизни. 

Особенности вероучения синтоизма. Кодзики.  

Характерные черты дхармических религий. Возникновение и этапы развития 

индуизма. Специфика мировоззрения в индуизме. Основополагающие понятия в 

индуизме. Тримурти. Шиваизм и вайшнавизм. Основные цели (дхарма, артха, кама, 

мокша). Основные пути постижения божества в индуизме: джняна, дхарма, бхакти. 

Представления об устройстве мироздания и о времени в индуизме. Критаюга, 

Третаюга, Двапараюга, Калиюга как мировые эпохи. Шактизм и тантризм как 

разновидности индуизма. Представления о морали в индуизме. Закон кармы как 

обоснование доброго и злого. Ступени духовной эволюции. Принцип ахимсы. Десять 

нравственных заповедей в «Законах Ману». Современный период развития индуизма.  

Возникновение буддизма. Легенды о Будде. Вероучение буддизма. Основные 

положения. Сансара, карма, реинкарнация. Священные книги буддизма. Трипитака. 

Этические воззрения буддистов. Панча шила. Течения буддизма. Махаяна. Тхеравада. 

Ламаизм. Буддийские религиозные праздники.Буддизм в России.  

Тема 3. Зарождение монотеизма. Авраамические религии. Иудаизм 

Монотеизм. Возникновение и особенности авраамических религий. Зарождение 

иудаизма. Символ веры в иудаизме. Идея откровения. Концепция божественного 

провидения. Креационизм. Признание богоподобия человека. Культовая система в 

иудаизме. 3. Тора в иудейской традиции. Танах: его структура и состав. Идея устной 

и письменной Торы. Традиция таннаев. Талмуд - священное предание иудаизма.  

Мистические учения иудаизма. Каббала.  

Иудейские религиозные праздники.  

Тема 4. Христианство: Православие, Католицизм, Протестантизм 

Возникновение христианства. Жизнеописание Иисуса Христа. Библия. 

Происхождение, состав, структура. Ветхий Завет, Новый Завет. Апокрифы. 

Переводы.  

Раннее христианство. Гонения на христиан. Христианство – религия Римской 

империи. Вселенские Соборы. Ереси. Арианство, монофизитство. Христианская 

догматика. Символ Веры. Разделение церквей.  



4. Возникновение католицизма. Римско-католическая церковь. Папа Римский, 

Св.Престол, Ватикан, Курия. Ордена. Движения мирян. Догматика. Дополнения к 

Символу Веры. Догматические различия Православия, Католицизма и 

Протестантизма. 

Особенности протестантизма как христианского течения. Общие положения 

протестантских церквей. Классические течения протестантизма. Лютеранство. 

Кальвинизм. Англиканство. Баптизм и др.  

Православие. Догматика. Краткая история РПЦ. РПЦ в современной России. 

Православные праздники, Таинства, обряды. 

Политические доктрины христианства (православия, католицизма, протестантизма). 

Тема 5. Ислам. Суннизм и шиизм. Религиозно-правовые школы ислама   

Предпосылки возникновения ислама. Особенности вероучения и культа в исламе. 

Монотеизм. Фундаментальные положения ислама. Личность и религиозный опыт 

Пророка Мухаммеда.  

Коран – священная книга мусульман и «завершенное пророчество». Происхождение 

Корана, состав, структура, переводы. Традиция комментирования Корана. Сунна – 

источник вероучения и Священное предание мусульман. 

Суфизм - мистико-аскетическое течение в исламе. Суфизм как интериоризация 

ислама. Шариат, тарикат, хакикат – ступени познания Бога. 

Ислам на современном этапе. Направления (суннизм и шиизм) и секты (исмаилизм, 

ваххабизм и др.) современного ислама.  

Фундаменталистские, традиционалистские и панисламские тенденции. 

Политический ислам.  

Мусульманские праздники и обряды.  

Ислам в России. 

Тема 6. Новые религиозные движения (НРД). Правовой статус религии в России 

и за рубежом. Диалог религий в международных отношениях 

Традиционные религии и новые религиозные движения. 

Современные модели отношений между государством и религиозными 

организациями. Взгляды основных религиозных конфессий России на их 

взаимоотношения с государством. Современные социальные доктрины РПЦ, ислама, 

буддизма, иудаизма. Российское законодательство о свободе совести, 

вероисповеданий и о религиозных объединениях. Светский характер Российского 

государства и его особенности. Конституционное право российских граждан на 

свободу совести. Религиозные объединения, порядок их создания, функционирования 

и ликвидации. Надзор за исполнением законодательства о свободе совести, 

вероисповеданий и о религиозных объединениях в России и за рубежом. 

Теоретические основы и принципы межрелигиозного диалога. Особенности 

межконфессионального и внутриконфессионального взаимодействия. 

Международные площадки диалога религий и культур. Роль специализированных 

организации ООН в диалоге религий. Практика диалога традиционных религий. 

Деятельность Съезда лидеров мировых и традиционных религий (Казахстан).  

 Суперэкуменизм и пределы межрелигиозного диалога.  

Диалог религий и культур в России. Деятельность Межрелигиозного совета России. 

 

 

 



Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1. Введение в 

религиоведение. Различные 

подходы к исследованию 

религии. Зарождение религии. 

Миф, пантеизм.  

Политеистические религиозные 

воззрения. 

2 2 - 12 

2 Тема 2. Религии Китая, 

Японии, Индии. Буддизм 
2 2 - 15 

3 Тема 3. Зарождение 

монотеизма. Авраамические 

религии. Иудаизм 

2 2 - 12 

4 Тема 4. Христианство: 

Православие, Католицизм, 

Протестантизм 

2 2 - 15 

5 Тема 5. Ислам. Суннизм и 

шиизм. Религиозно-правовые 

школы ислама.   

2 2 - 15 

6. Тема 6. Новые религиозные 

движения (НРД). Правовой 

статус религии в России и за 

рубежом. Диалог религий в 

международных отношениях 

2 2 - 14,7 

ИТОГО 12 12 - 83.7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы, повторение лекционного материала, подготовку к 

практическим занятиям, а также к текущему и итоговому контролю. 

Практические занятия предусматривают совершенствование навыков работы с 

первоисточниками, овладение методологией изучения предметной специфики курса. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 

изучены слушателями бакалавриата в ходе самостоятельной работы. Контроль 

самостоятельной работы слушателей над учебной программой курса осуществляется 

в ходе семинарских занятий методом устного опроса или ответов на контрольные 

вопросы тем. В ходе самостоятельной работы каждый слушатель обязан прочитать 

основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме. 

Слушатель должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, 

обозначенным в методическом пособии вопросам. Непроясненные (дискуссионные) 

в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать в конспект лекций и 

впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или индивидуальных 

консультациях с ведущим преподавателем.  

 

 

 

 



Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Ранние формы 

религиозных учений. 

Тотемизм, анимизм, 

фетишизм, шаманизм. 

Особенности магического 

восприятия мира. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам 

Тема 2. Структура палийского 

канона буддизма Типитака 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам 

Тема 3. Мидраши как 

экзегетические комментарии к 

Торе 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам 

Тема 4. Евангельские 

христиане-баптисты. 

Адвентизм. 

Пятидесятничество, 

неопятидесятничество 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам 



Тема 5. Шариат, тарикат, 

хакикат – ступени познания 

Бога 

освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам 

Тема 6. Религиозные 

объединения, порядок их 

создания, функционирования 

и ликвидации. Надзор за 

исполнением 

законодательства о свободе 

совести, вероисповеданий и о 

религиозных объединениях в 

России и за рубежом. 

освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и других 

источниках 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020).  - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата 

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ  02.07.2021  N 400) URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d1

1011c763bc2e593f/ (дата обращения 14.04.2022) - Текст: электронный.   

3. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации 30.11.2016 № 640). -  URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 12.04.2022). – Текст : 

электронный.  

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451


6.2. Основная литература 

1. Лобазова, О. Ф.  Религиоведение : учебник для вузов / О. Ф. Лобазова. - 2-е изд. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 327 с. - ISBN 978-5-534-10597-1. - 

URL: https://urait.ru/bcode/494743 (дата обращения: 11.05.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Яблоков, И. Н.  Религиоведение : учебник для вузов / И. Н. Яблоков ; под 

редакцией И. Н. Яблокова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 371 с. - 

ISBN 978-5-534-05253-4. - URL: https://urait.ru/bcode/488740 (дата обращения: 

11.05.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература: 

1. Горохов, С.А., Религии народов мира : учебное пособие / С.А. Горохов, Т.Т. 

Христов. - Москва : КноРус, 2022. - 422 с. - ISBN 978-5-406-08911-8. - URL: 

https://book.ru/book/941767 (дата обращения: 06.05.2022). – 

2. Религиоведение : учебник для вузов / под редакцией М. М. Шахнович. - 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2022. - 381 с. - ISBN 978-5-534-06458-2. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489009 (дата обращения: 25.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Элбакян, Е. С.  История религий : учебник для вузов / Е. С. Элбакян. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 257 с. - ISBN 978-5-534-07715-5. - 

URL: https://urait.ru/bcode/490540 (дата обращения: 11.05.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Министерство иностранных дел : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://mid.ru/. (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

05.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Президент Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - Обновляется в 

течение суток. - URL: https://kremlin.ru (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : 

электронный. 

4. Организация объединенных наций : официальный сайт. - Нью-Йорк. - URL: 

https://www.un.org/ru/ (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/494743
https://urait.ru/bcode/488740
https://book.ru/book/941767
https://urait.ru/bcode/489009
https://urait.ru/bcode/490540
https://mid.ru/
http://government.ru/
https://kremlin.ru/
https://www.un.org/ru/


7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина «Мировые религии» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: презентационная техника либо 

интерактивная доска; 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины  

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Мировые религии» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Мировые религии» (далее 

ФОС) - установление соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Мировые религии» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: УК-5.1; УК-5.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1. 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых разделов и 

тем дисциплины (модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежуточная 

аттестация 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1- Имеет 

базовые 

представления о 

межкультурном 

разнообразии 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

Знать особенности 

культурно-

религиозных 

традиций народов 

мира, основные 

принципы 

межкультурного 

общения, 

обусловленные 

религиозными 

традициями. 

Уметь 
анализировать 

причины 

конфликтогенности 

религиозного 

фактора в мировом 

политическом 

процессе, 

осуществлять 

профилактику 

этнорелигиозной 

напряженности; 

оперативно 

принимать решения 

в ситуациях 

межкультурного и 

межэтнического 

взаимодействия, в 

Тема 1. Введение в 

религиоведение. Различные 

подходы к исследованию 

религии. Зарождение религии. 

Миф, пантеизм.  

Политеистические религиозные 

воззрения. 

Тема 2. Зарождение религиозных 

верований. Религии Китая, 

Японии, Индии. Буддизм 

Тема 3. Зарождение монотеизма. 

Авраамические религии. Иудаизм 

Тема 4. Христианство: 

Православие, Католицизм, 

Протестантизм 

Тема 5. Ислам. Суннизм и 

шиизм. Религиозно-правовые 

школы ислама.   

Тема 6. Новые религиозные 

движения (НРД). Правовой 

статус религии в России и за 

рубежом. Диалог религий в 

международных отношениях 

Тестирование Устный зачет 



т.ч. при угрозе 

возникновения 

конфликта на 

этнорелигиозной 

почве; 

ориентироваться в 

проблеме 

межконфессиональн

ых конфликтов. 

УК-5.2 -  Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

Владеть навыками 

межкультурной 

коммуникации, 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

культурно-

религиозным 

традициям народов 

мира 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного аппарата 

по профилю 

деятельности 

ОПК-1.1 - 

Применяет 

современный 

понятийно- 

категориальный 

аппарат социальных 

и гуманитарных 

наук в его 

комплексном 

контексте 

(политическом, 

социально- 

экономическом, 

культурно- 

гуманитарном) и 

историческом 

Знать основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

религиозных учений; 

ориентироваться в 

проблеме 

межконфессиональн

ого взаимодействия 

и конфликтов на 

религиозной почве, 

имевших место в 

прошлом и 

происходящих в 

настоящее время; 



развитии на 

государственном РФ 

и иностранном(-ых) 

языке-(ах); 

ОПК-1.2 - Обладает 

навыками 

публичного 

выступления по 

профессиональной 

тематике перед 

различными типами 

аудиторий 

(дипломатами, 

экспертами, 

представителями 

общественности); 

Владеть навыками 

аргументированной 

полемики и 

практического 

противодействия 

пропаганде 

деструктивных сект, 

квазирелигиозных 

культов и иным 

противоправным 

действиям на основе 

верований 

ОПК-1.3 - 

Применяет 

переговорные 

технологии и 

правила 

дипломатического 

поведения в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде. 

 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

 

                3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

тестирование  

 

Тест 

Вопрос № 1 

Выберите правильный ответ / правильные ответы 

Самой ранней мировой религией является: 

а)  конфуцианство 

б) христианство 

в) зороастризм 

г) буддизм 

д) ислам 

Вопрос № 2 
Выберите правильный ответ / правильные ответы 

Значение древнегреческого слова «Евангелие»? 

а) священные тексты  

б) великая истина 

в) благая весть 

г) Божественное откровение 

Вопрос № 3 

Выберите правильный ответ / правильные ответы 

В каком году произошел Великий церковный раскол (великая схизма)? 

а) 484 

б) 863 

в) 1204 

г) 1517 

е) 1054 

Вопрос № 4 

Выберите правильный ответ / правильные ответы 

В переводе с греческого имя «Христос» означает 

а) Помазанник Божий 

б) Пантакратор 

в) Святой Дух 



г) творец 

Вопрос № 5 

Выберите правильный ответ / правильные ответы 

Восшествие Христа с земли на небеса на 40-й день после Воскресения именуется  

а)  апокатастасис 

б) возвышение 

в)  вознесение 

г)  кенозис 

Вопрос № 6  

Выберите правильный ответ / правильные ответы 

Гонения на христиан в Римской империи начались вследствие: 

а)  непонятности для римлян культа и вероучения христиан 

б)  нежелания христиан подчиняться языческим властям 

в) отказа христиан почитать культ императора 

г)  отказа христиан служить в имперских войсках 

д)  отказа христиан участвовать в языческих обрядах 

Вопрос № 7  

Выберите правильный ответ / правильные ответы 

 В Новый Завет входят: 

а)  Послания апостолов 

 б) Книга Екклезиаста 

 в) Деяния апостолов 

 г) Апокалипсис 

 д) Псалтирь 

Вопрос № 8  

Выберите правильный ответ / правильные ответы 

Апостол, автор одного из четырех Евангелий и Апокалипсиса, любимый ученик 

Христа: 

а)  Иоанн Богослов 

б) Матфей 

в) Марк 

г) Лука 

Вопрос № 9  

Выберите правильный ответ / правильные ответы 

Православные святые, прославившиеся подвигом смирения и юродства ради 

Христа именуются 

а)  преподобными 

б)  исповедниками 

в)  блаженными 

г)  мучениками 

Вопрос № 10  

Выберите правильный ответ / правильные ответы 

Независимая, самоуправляющаяся, административно самостоятельная 

православная церковь: 

 а) митрополия 



 б) благочиние 

 в) экзархат 

 г) епархия 

д) Поместная церковь 
 

Критерии оценки 
Критерии оценки: 

9-10 баллов 33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

 

 

  



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачет 

 

Задания /вопросы для проведения зачета 

1. Предмет и структура религиоведения 

2.Содержание понятия религии. Функции религии. Критерии типологизации 

религий 

3. Архаичные формы религии. Архаическое и магическое сознание 

4. Культурно-религиозные традиции индуизма  

5. Жизнеописание Будды Шакьямуни  

6. Палийский канон Трипитака 

7. Четыре благородных истины и восьмеричный путь буддизма 

8. Отличия буддийских учений Махаяны и Тхеравады  

9. Концепция Абхидхармы в буддизме 

10. Отличия Ваджраяны и ламаизма от других направлений буддизма 

11. Основные положения религиозно-этического учения Кун-цзы 

12. Религиозная философия даосизма. Дао-дэ-цзин 

13. Мифология «Кодзик» 

14. Чань буддизм в Китае и дзен в Японии 

15. Теология иудаизма. Священные книги иудаизма 

16. Основные вехи ветхозаветной библейской истории 

17. Смысл и значение Декалога Моисеева 

18. Годовой круг религиозных праздников иудаизма 

19. Основные вехи новозаветной библейской истории 

20. Происхождение и состав Библии: Новый Завет 

21. Жизнеописание  Иисуса Христа. Смысл и значение Нагорной проповеди 

Иисуса Христа 

22. Религиозно-мистическое движение ессеев 

23. Историческое значение археологических находок в Вади-Кумран и Наг-

Хаммади 

24.  Христианская догматика первых трех Вселенских соборов 

25.  Православная догматика. История вселенского православия (основные вехи). 

26. История РПЦ: вехи истории. 

27. История русского старообрядчества 

28. История РПЦ в ХХ в. 

29. Католическая догматика 

30. История католицизма (основные вехи) 

31. История и идеология классической немецкой реформации. Смысл и 

историческое значение «95 тезисов» Мартина Лютера 

32. История и идеология классической швейцарской реформации. История 

классической английской реформации 

33. История американского протестантизма 

34. История ислама: эпоха «праведных халифов» 

35. Теология ислама. «Пять столпов» ислама 



36. Жизнеописание Пророка Мухаммада 

37. Происхождение и состав аль-Курана. Ас-Сунна 

38. История и идеология шиизма 

39. История и идеология суфизма 

40. Феномен новых религиозных движений (НРД). НРД в Западной Европе и 

Америке 

41. НРД в России 

42.Основные подходы к изучению и объяснению религии. Основоположники 

научного религиоведения  

43. Мировые религии: сущность и причины возникновения  

 

Критерии оценки 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 
 

 

 

 

 

 



Результатом освоения дисциплины «Мировые религии» является установление одного из уровней сформированности 

компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: формирование у обучающихся теоретических и практических знаний в 

области административного права и процесса, относительно предмета, метода, 

системы и источников административного права, сущности, понятия и видов 

административного процесса. 

Задачи:  

 формирование представления о сущности и видах административно-правовых 

отношений, о понятии, структуре и видах административно-правовых норм; 

 изучение особенностей субъектов административного права (физических лиц, 

организаций, органов исполнительной власти), в том числе государственных 

служащих как специальных субъектов административного права; 

 ознакомление с административно-правовыми формами и методами 

государственного управления; 

 уяснение понятия и принципов административной ответственности, признаков и 

состава административного правонарушения, понятия и видов административных 

наказаний; 

 формирование представления о понятии, сущности и видах административного 

процесса; 

 изучение особенностей и стадий производства по делам об административных 

правонарушениях. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-3.  Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.2. Применяет методы 

командного взаимодействия 

Знает теоретические основы и 

практические аспекты 

организации командной работы;  

Знает основные методы   анализа 

группового взаимодействия;  

Знает методы анализа командных 

ролей;  

Умеет проектировать и 

организовывать командную 

работу;   

Умеет определять и 

корректировать командные роли; 

Умеет определять потребности  

участников команды в овладении 

новыми знаниями и умениями; 

2 УК-10. УК-10.1. Реализует гражданские Знает права и обязанности 



Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

права и осознанно участвует в 

жизни общества 

человека и гражданина, основы 

законодательства России и 

правового поведения; 

Умеет давать оценку событиям и 

ситуациям, оказывающим 

влияние на политику и общество;  

Умеет выстраивать свою 

жизненную позицию, 

основанную на гражданских 

ценностях и социальной 

ответственности; 

Умеет конструктивно разрешать 

проблемные ситуации, связанные 

с нарушением гражданских прав, 

применением манипулятивных 

технологий формирования 

ложных и антиправовых 

действий; 

3 

ПК-10 

Способен 

составлять 

проекты 

процессуальных 

документов и 

тексты правовых и 

иных органов 

власти и 

организаций 

ПК-10.1. Работать с разными 

правовыми источниками, знать 

состав и структуру 

процессуальных и иных 

документов 

Знать: способы работы с 

различными правовыми 

источниками, 

Уметь: работать с 

процессуальными документами 

различной структуры и состава 

ПК-10.2. Демонстрирует навыки 

в области документооборота 

Знать: основные принципы и 

формы организации 

документооборота, 

Уметь: работать с документами в 

соответствии с установленными 

правилами 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

24,5     24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

      

• занятия лекционного типа  14     14 

• занятия семинарского типа:       

практические занятия 10     10 

лабораторные занятия       

в том числе занятия в интерактивных формах       

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
  

    



Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
  

    

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57     57 

• курсовая работа (проект)       

• др. формы самостоятельной работы:       

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной 

дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы 

50     50 

– Выполнение заданий по практическим занятиям 7     7 

3.Промежуточная аттестация: экзамен Экзамен     Экзамен 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108      

зач. ед. 3      

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет, метод и система административного права 

Понятие государственного управления. Соотношение государственного управления 

и исполнительной власти. Управленческие отношения (организационные 

отношения, возникающие в сфере государственного управления) как предмет 

административного права. Виды управленческих отношений, регулируемых 

административным правом. Методы административного права. Система 

административного права как отрасли права. Место административного права в 

правовой системе. 

Тема 2. Источники административного права. Понятие и виды 

административно-правовых норм 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Виды административно-

правовых норм. Реализация административно-правовых норм.  

Понятие и классификация источников административного права. Конституция 

Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации. Федеральные 

конституционные законы. Федеральные законы. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ). Кодекс административного 

судопроизводства (КАС РФ). Указы Президента Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты Правительства РФ. Законы и иные нормативные 

правовые акты высших органов государственной власти субъектов РФ. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ. Нормативные правовые акты органов 

муниципальных образований. 

Тема 3. Административно-правовые отношения 

Основные особенности административно-правовых отношений. Субординационные 

и координационные административно-правовые отношения. Вертикальные и 

горизонтальные административно-правовые отношения. Материальные и 

процессуальные административно-правовые отношения. Структура 

административно-правовых отношений. Субъекты административно-правовых 



отношений. Объекты административно-правовых отношений. Юридические факты в 

административном праве. 

Тема 4. Физические лица и организации как субъекты административного 

права 
Основы административно-правового статуса граждан Российской Федерации. 

Основы административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

Административно-правовые гарантии прав граждан. Право на обращение. Виды и 

порядок рассмотрения обращений граждан. Юридическая ответственность граждан 

за нарушения в административно-правовой сфере. 

Основы административно-правового статуса организаций. Права и обязанности 

организаций в сфере государственного управления.  

Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Виды органов 

исполнительной власти. Федеральная система исполнительной власти: понятие, 

принципы построения, правовая основа. Президент РФ как руководитель системы 

государственной исполнительной власти. Правительство РФ. Федеральные 

министерства, федеральные службы, федеральные агентства. Территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти. Система исполнительной 

власти субъектов РФ. 

Тема 6. Государственные служащие как специальные субъекты 

административного права 

Понятие, принципы и виды государственной службы. Нормативные правовые акты 

о государственной службе. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации». Федеральный закон от 27.07.2004 

N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Понятие и виды государственных служащих. Основы административно-правового 

статуса государственных служащих. Понятие муниципальной службы. Федеральный 

закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Тема 7. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления 

Понятие административно-правовых форм. Виды административно-правовых форм. 

Правовые акты государственного управления (административно-правовые акты): 

понятие и виды. Нормативные акты управления. Индивидуальные акты. Понятие и 

виды административно-правовых методов. Административное принуждение.  

Тема 8. Административная ответственность: понятие, сущность и принципы. 

Административное правонарушение 

Понятие и основные характеристики административной ответственности. 

Законодательство об административных правонарушениях. Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Понятие и состав 

административного правонарушения.  

Тема 9. Административное наказание: понятие и виды 

Понятие административного наказания. Виды административных наказаний. 

Назначение административного наказания. 

Тема 10. Административный процесс: понятие, сущность и виды 



Понятие и сущность административного процесса. Виды административного 

процесса. Исполнительный административный процесс. Судебный 

административный процесс.  

Административное судопроизводство: понятие, принципы и стадии. 

Законодательство об административном судопроизводстве. Кодекс 

административного судопроизводства (КАС РФ). Участники дел административного 

судопроизводства. Представительство в административном судопроизводстве. 

Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве. Общие 

правила рассмотрения дел в административном судопроизводстве. Особенности 

производства по отдельным категориям административных дел. 

Тема 11. Производство по делам об административных правонарушениях 

Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. Субъекты производства по делам об административных 

правонарушениях. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. Возбуждение дела. Порядок рассмотрения дела.  

Тема 12. Обеспечение законности в государственном управлении 

Понятие и способы обеспечения законности в государственном управлении. 

Контроль и надзор за законностью в государственном управлении. Виды контроля 

за законностью в государственном управлении. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Предмет, метод 

и система 

административного 

права 

2 2  4 

2 

Тема 2.  Источники 

административного 

права. Понятие и виды 

административно-

правовых норм 

2   6 

3 

Тема 3. 

Административно-

правовые отношения 

 2  2 

4 

Тема 4. Физические 

лица и организации как 

субъекты 

административного 

права 

2   4 

5 

Тема 5. 

Административно-

правовой статус 

органов 

исполнительной власти 

2   6 

6 

Тема 6. 
Государственные 

служащие как 

2   5 



специальные субъекты 

административного 

права 

7 

Тема 7. 
Административно-

правовые формы и 

методы 

государственного 

управления 

2   4 

8 

Тема 8. 
Административная 

ответственность: 

понятие, сущность и 

принципы. 

Административное 

правонарушение 

 1  6 

9 

Тема 9. 
Административное 

наказание: понятие и 

виды 

 1  6 

10 

Тема 10. 

Административный 

процесс: понятие, 

сущность и виды 

2   4 

11 

Тема 11. Производство 

по делам об 

административных 

правонарушениях 

 2  6 

12 

Тема 12. Обеспечение 

законности в 

государственном 

управлении 

 2  4 

ИТОГО 14 10  57 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Тема № 1. Система 

административного права 

как отрасли права. Место 

административного права в 

правовой системе. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 2. Законы и иные 

нормативные правовые 

акты высших органов 

государственной власти 

субъектов РФ. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 



Нормативные правовые 

акты федеральных органов 

исполнительной власти и 

органов исполнительной 

власти субъектов РФ. 

Нормативные правовые 

акты органов 

муниципальных 

образований. 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Тема № 3. Структура 

административно-правовых 

отношений. Субъекты 

административно-правовых 

отношений. Объекты 

административно-правовых 

отношений. Юридические 

факты в административном 

праве. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 4. Основы 

административно-

правового статуса 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 5. 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 6. Понятие 

муниципальной службы. 

Федеральный закон от 

02.03.2007 N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 7. 

Административное 

принуждение. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 8. 
Законодательство об 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 
Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 



административных 

правонарушениях. 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Тема № 9. Назначение 

административного 

наказания. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 10. Особенности 

производства по 

отдельным категориям 

административных дел. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 11. Порядок 

рассмотрения дела. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 12. Виды контроля 

за законностью в 

государственном 

управлении. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Административное право и процесс» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 



6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020)  - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  (дата 

обращения: 20.04.2022). - Текст: электронный. 

2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»: ред. от 09.11.2020. 

- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13440/ (дата обращения: 

20.04.2022). - Текст: электронный.  

3. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации». . - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/ (дата обращения: 

20.04.2022). - Текст: электронный. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ: ред. от 26.03.2022. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 

20.04.2022). - Текст: электронный. 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 N 21-ФЗ: ред. от 30.12.2021, с изм. от 13.01.2022: с изм. и доп., вступ. в 
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(дата обращения: 20.04.2022). -  Текст: электронный. 

15.  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России: 

официальный сайт. – URL: https://minstroyrf.gov.ru/ (дата обращения: 20.04.2022). -  

Текст: электронный. 

16.  Министерство транспорта России: официальный сайт. – URL:  

https://mintrans.gov.ru/ (дата обращения: 20.04.2022). -  Текст: электронный. 

17.  Министерство труда и социальной защиты России: официальный сайт. – URL:  

https://mintrud.gov.ru/ (дата обращения: 20.04.2022). -  Текст: электронный. 

18.  Министерство финансов России: официальный сайт. – URL:  

https://minfin.gov.ru/ru/ (дата обращения: 20.04.2022). -  Текст: электронный. 

19.  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России: 

официальный сайт. – URL: https://digital.gov.ru/ru/ (дата обращения: 20.04.2022). -  

Текст: электронный. 

20.  Министерство экономического развития России: официальный сайт. – URL: 

https://www.economy.gov.ru/ (дата обращения: 20.04.2022). -  Текст: электронный. 

21.  Министерство энергетики России: официальный сайт. – URL: 

https://minenergo.gov.ru/ (дата обращения: 20.04.2022). -  Текст: электронный. 

7.2. Информационно-справочные системы 

1. СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

20.04.2022). – Текст: электронный. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

https://culture.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
https://minpromtorg.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://minvr.gov.ru/
https://mcx.gov.ru/
https://minsport.gov.ru/
https://minstroyrf.gov.ru/
https://mintrans.gov.ru/
https://mintrud.gov.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://digital.gov.ru/ru/
https://www.economy.gov.ru/
https://minenergo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Административное право и процесс» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 

компьютерным классом; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Административное право и процесс» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии. 

 

Рабочей программой дисциплины «Административное право и процесс» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ПК-10. Способен составлять проекты процессуальных документов и тексты 

правовых и иных органов власти и организаций 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.2. Применяет 

методы командного 

взаимодействия 

Знает теоретические 

основы и 

практические 

аспекты организации 

командной работы;  

Знает основные 

методы   анализа 

группового 

взаимодействия;  

Знает методы 

анализа командных 

ролей;  

Умеет 

проектировать и 

организовывать 

командную работу;   

Умеет определять и 

корректировать 

командные роли; 

Умеет определять 

потребности  

участников команды 

в овладении новыми 

знаниями и 

умениями; 

Тема 1. Предмет, 

метод и система 

административного 

права 

Тема 2.  Источники 

административного 

права. Понятие и 

виды 

административно-

правовых норм 

Тема 3. 

Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Физические 

лица и организации 

как субъекты 

административного 

права 

Тема 5. 

Административно-

правовой статус 

органов 

исполнительной 

власти 

Тема 6. 

Кейс-задание Устный экзамен 



УК-10. 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Реализует 

гражданские права и 

осознанно участвует 

в жизни общества 

Знает права и 

обязанности 

человека и 

гражданина, основы 

законодательства 

России и правового 

поведения; 

Умеет давать оценку 

событиям и 

ситуациям, 

оказывающим 

влияние на политику 

и общество;  

Умеет выстраивать 

свою жизненную 

позицию, 

основанную на 

гражданских 

ценностях и 

социальной 

ответственности; 

Умеет 

конструктивно 

разрешать 

проблемные 

ситуации, связанные 

с нарушением 

гражданских прав, 

применением 

манипулятивных 

технологий 

формирования 

ложных и 

антиправовых 

действий; 

Государственные 

служащие как 

специальные 

субъекты 

административного 

права 

Тема 7. 

Административно-

правовые формы и 

методы 

государственного 

управления 

Тема 8. 

Административная 

ответственность: 

понятие, сущность и 

принципы. 

Административное 

правонарушение 

Тема 9. 

Административное 

наказание: понятие и 

виды 

Тема 10. 

Административный 

процесс: понятие, 

сущность и виды 

Тема 11. 

Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

Тема 12. 

Обеспечение 

законности в 



ПК-10. Способен 

составлять проекты 

процессуальных 

документов и тексты 

правовых и иных 

органов власти и 

организаций 

ПК-10.1. Работать с 

разными правовыми 

источниками, знать 

состав и структуру 

процессуальных и 

иных документов 

Знать: способы 

работы с 

различными 

правовыми 

источниками, 

Уметь: работать с 

процессуальными 

документами 

различной 

структуры и состава 

государственном 

управлении 

ПК-10.2. 
Демонстрирует 

навыки в области 

документооборота 

Знать: основные 

принципы и формы 

организации 

документооборота, 

Уметь: работать с 

документами в 

соответствии с 

установленными 

правилами 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

Кейс-задание (кейс-анализ) 

 

Примеры кейсов 

 

Кейс 1.  

Автомобиль, которым управлял Иванов И. И., был остановлен инспектором. 

Посчитав, что водитель пьян (запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы), 

инспектор попросил Иванова И. И. пройти освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения, но он отказался. В соответствии с Правилами 

дорожного движения Иванов И. И. был направлен на медосвидетельствование, 

но не явился. Иванов И. И. был признан виновным в совершении 

административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (Невыполнение 

водителем требования о прохождении медосвидетельствования) с назначением 

штрафа и лишением прав на 1 год 8 месяцев. Оспаривая постановление, Иванов 

И. И. указывал на то, что не была соблюдена процедура, а именно в деле 

имелась только видеозапись, а понятые для фиксации нарушения приглашены 

не были. 

Как следует разрешить данную ситуацию? 

 

Вопросы для проведения экзамена 

1. Понятие, предмет и метод административного права. Место 

административного права в правовой системе. 

2. Система административного права как отрасли права. 

3. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. Реализация 

административно-правовых норм.  

4. Понятие и классификация источников административного права.  

5. Административно-правовые отношения: особенности, виды и структура.  

6. Юридические факты в административном праве. 

7. Основы административно-правового статуса граждан Российской 

Федерации.  

8. Основы административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

9. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

Административно-правовые гарантии прав граждан.  

10. Право на обращение. Виды и порядок рассмотрения обращений граждан.  

11. Основы административно-правового статуса организаций.  

12. Права и обязанности организаций в сфере государственного управления.  

13. Понятие, правовой статус и виды органов исполнительной власти.  



14. Федеральная система исполнительной власти: понятие, принципы 

построения, правовая основа.  

15. Президент РФ как руководитель системы государственной 

исполнительной власти. Правительство РФ.  

16. Система исполнительной власти субъектов РФ. 

17. Понятие, принципы и виды государственной службы.  

18. Понятие и виды государственных служащих.  

19. Основы административно-правового статуса государственных служащих.  

20. Понятие муниципальной службы.  

21. Понятие и виды административно-правовых форм.  

22. Правовые акты государственного управления (административно-правовые 

акты): понятие и виды.  

23. Понятие и виды административно-правовых методов. Административное 

принуждение. 

24. Понятие и основные характеристики административной ответственности.  

25. Понятие и состав административного правонарушения.  

26. Понятие и виды административных наказаний.  

27. Назначение административного наказания. 

28. Понятие и виды административного процесса.  

29. Административное судопроизводство: понятие, принципы и стадии.  

30. Участники дел административного судопроизводства. Представительство 

в административном судопроизводстве.  

31. Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве.  

32. Общие правила рассмотрения дел в административном судопроизводстве.  

33. Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях.  

34. Субъекты производства по делам об административных правонарушениях.  

35. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Возбуждение дела. Порядок рассмотрения дела.  

36. Понятие и способы обеспечения законности в государственном 

управлении.  

37. Контроль и надзор за законностью в государственном управлении.  

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

Кейс-задание (кейс-анализ). 

 

Критерии оценивания  
Кейс-задача (кейс-анализ) 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 



балльно-рейтинговой 

системой ) 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: устный экзамен. 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том 

случае, когда  обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит 

преимущественно описательный характер. испытывает достаточные трудности 

в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. 

Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 



Результатом освоения дисциплины «Административное право и процесс» является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: формирование и развитие основополагающих для специалиста-

международника навыков и приемов работы с информацией. 

Задачи:  

 Способствовать становлению научно обоснованного критического восприятия и 

осмысления политической информации с опорой на факты, формирующего 

адекватные представления о мире политики. 

 Ознакомить с основными методами и приемами работы с различными типами 

информационных сообщений (медийный контент, пресс-релизы, сообщения в 

соцсетях и т.д.), выявления фейкового контента и противодействия дезинформации. 

 Освоить навыки применения основных методов анализа информационных 

сообщений  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК – 1. Способен 

вести 

дипломатичесую. 

переписку, знает 

основы подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК- 1.1 Демонстрирует навыки 

дипломатической переписки 

- Знает нормы международной 

вежливости; 

- Знает особенности и структуру 

актов дипломатической 

переписки; 

- Знает права и обязанности 

представителей Российской 

Федерации за рубежом в 

соответствии с нормами 

дипломатического и 

консульского права и 

национальным 

законодательством Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять документы, 

составляющие 

дипломатическую переписку. 

ПК-1.2 Демонстрирует навыки 

ведения переговоров для 

заключения международных 

соглашений 

- Знает этапы принятия 

международно-правовых актов; 

- Знает правила и процедура 

различных международных 

органов, организаций и 

конференций; 

- Умеет применять свои знания 

на всех этапах принятия 

международно-правового акта 

 
 

 



3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,3  22,3   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22  22   

• занятия лекционного типа  6  6   

• занятия семинарского типа: 16  16   

практические занятия 16  16   

лабораторные занятия -  -   

в том числе занятия в интерактивных формах -  -   

в том числе занятия в форме практической подготовки -  -   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3  0,3 

  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 49,7  49,7   

• курсовая работа (проект) -  -   

• др. формы самостоятельной работы: -  -   

–       

–       

3.Промежуточная аттестация:  

зачет с оценкой 

-  -   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72  72   

зач. ед. 2  2   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие массовой коммуникации. Особенности массовой коммуникации. 

Условия возникновения и функционирования массовой коммуникации. 

Деятельность СМИ как посредника в информационном процессе. СМИ и 

информационный обмен между политиками и гражданами, властью и обществом. 

Современные тенденции в массовой коммуникации (глобализация, демассовизация, 

конгломерация, конвергенция). Журналистика в контексте новых медиа. Онлайн 

журналистика. 

Тема 2. Новостное ядро «Когда? Где? Что?» Проблемы достоверности. 

Практикум. Последовательность ответов. Полнота информации. Значение 

подробностей. Лексика. Терминология. Изменение степени достоверности в только 

что произошедшем, случившимся час, два, три часа назад, сутки назад, «чем нам 

запомнится эта неделя» 

Тема 3. Феномен и механизмы языковой манипуляции. Речевые средства 

воздействия на общественное сознание: языковое манипулирование в СМИ. 

Сущность и признаки манипулятивного воздействия. Механизмы языковой 

манипуляции. Технологии и классификация инструментов языковой манипуляции. 

Контекст, подтекст, затекст и фоновые знания. Специфика манипулирования в 



различных видах СМИ. Манипулятивное воздействие новостных текстов СМИ на 

примере освещения значимых общественных событий.  

Тема 4. «Свидетельства очевидцев» как новостной компонент. Практикум. 

Точка обзора. Влияние уровня когнитивной зрелости, мировоззрения, 

эмоционального состояния на то, что очевидец воспроизводит перед 

камерой/диктофоном. Отделение описания фактов от выводов и умозаключений. 

Тема 3. Манипулятивное воздействие текстов печатных и электронных СМИ. 

Новости СМИ: производство текстов. Процессы производства новостной медиа-

продукции. Информационно-политическая повестка дня: теоретическая модель. 

Новейшие подходы к производству новостей и их влияние на общество. Типология 

новостей Джемисона и Кэмпбелла. СМИ как создатель особой реальности. 

Социальные проблемы как новости. 

Тема 5. Новости СМИ: производство текстов. Практикум. Производственный 

процесс службы новостей. Кто делает новости. Структурирование новостного 

выпуска как гипертекста, принципы верстки. Ролевая и категориальная структура 

новостного текста. Социальные репрезентации и производство новостей. 

Тема 6.«Предыстория» как новостной компонент. Практикум. Вопросы объема и 

сжатия. Место в структуре новости. Если предыстория отсутствует. Интерпретация 

и политика канала. 

Тема 7. Новости СМИ: анализ текста. Анализ новостного выпуска как 

гипертекстуального медиапродукта. Техника феноменологического исследования. 

«Эпохэ» как сомнение. «Эпохэ» как «выключение». «Эпохэ» как «воздержание от 

суждений». Проблема молчания. Становление дискурсного анализа. Структура 

дискурса массовой коммуникации.  

Тема 8. «Комментарии официальных лиц» как новостной компонент. 
Практикум. Личное и должностное. Желаемое и действительное. Ответственность 

должностного лица за публичный комментарий. 

Тема 9. Новостная интернет-журналистика: как это делается в сетевых СМИ. 
Приглашенный гость. Основные площадки. Источники новостей и ньюсмэйкеры. 

Хэдлайнеры. Интернет-аналитика. Перспективы новостной интернет-журналистики. 

Тема 10. «Мнения экспертов» как новостной компонент. Практикум. Позиция 

эксперта. Вопросы сферы и уровня компетентности. Количество и качество 

экспертных оценок. Воздействие на аудиторию. Принципы умолчания. 

Тема 11. Воздействие СМИ на психологию и поведение человека (подростка, 

взрослого). Приглашенный гость. Целевая аудитория новостных выпусков. 

Соотношение устрашение/ развлечение/ информирование /приобщение. Новости и 

подростковая аудитория. 

Тема 12. Прогнозы как новостной компонент. Практикум. Типы и виды 

прогнозов. Прогнозы и предположения. Авторство прогноза. «Поговаривают, что 

это будет…». Экономические прогнозы. 

Тема 13. Эффекты и воздействия СМИ на население в кризисных ситуациях. 
Приглашенный гость. Новости с пометкой «срочно».  

Тема14. Блогосфера как открытая медиасреда. Приглашенный гость. Понятие, 

место и роль, аудитория, период жизни контента. Показатели эффективности (лайки, 

перепосты). Блогер – герой нашего времени? 



Тема 16. Статистика и результаты опросов общественного мнения как 

новостной компонент. Приглашенный гость. Основные центры изучения 

общественного мнения. Место статистики в новостном контенте.  
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 
Понятие массовой 

коммуникации.  
2  - - 

2 

Новостное ядро «Когда? 

Где? Что?» Проблемы 

достоверности. 

 2 - 6 

3 

Статистика и 

результаты опросов 

общественного мнения 

как новостной 

компонент. 

 2 - 6 

4 

Манипулятивное 

воздействие текстов 

печатных и 

электронных СМИ. 

Эффекты и воздействия 

СМИ на население в 

кризисных ситуациях. 

2 2 - 6 

5 
«Предыстория» как 

новостной компонент 
 2  6 

6 

Комментарии 

официальных лиц как 

новостной компонент. 

 2  6 

7 

Новостная интернет-

журналистика: как это 

делается в сетевых 

СМИ. 

 2  6 

8 

«Мнения экспертов» 

как новостной 

компонент. 

 2  7 

9 

Воздействие СМИ на 

психологию и 

поведение человека 

 2  6,7 

10 
Блогосфера как 

открытая медиасреда 
2    

ИТОГО 6 16 - 49,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Понятие массовой 

коммуникации.  

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 



учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Новостное ядро «Когда? 

Где? Что?» Проблемы 

достоверности. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Статистика и результаты 

опросов общественного 

мнения как новостной 

компонент. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Манипулятивное 

воздействие текстов 

печатных и электронных 

СМИ. Эффекты и 

воздействия СМИ на 

население в кризисных 

ситуациях. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

-выполнение заданий по 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Презентация кейс-проекта 



практическим занятиям; 

-выполнение проектов; 

«Предыстория» как 

новостной компонент 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; Практикум 

Комментарии 

официальных лиц как 

новостной компонент. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Новостная интернет-

журналистика: как это 

делается в сетевых СМИ. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; Практикум 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 



6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Нормативные правовые документы 

1.Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020).  - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата 

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1. Гаджиев, К. С.  Политология : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 493 с. - ISBN 978-5-534-14338-6. - URL: 

https://urait.ru/bcode/488565. (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Ирхин, Ю. В.  Политология. Теория политической науки : учебник для вузов. В 2 

ч. Ч. 2. / Ю. В. Ирхин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 459 с. - 

ISBN 978-5-534-02891-1. - URL: https://urait.ru/bcode/491061  (дата обращения: 

19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Исаев, Б. А.  Политология в схемах и комментариях : учебное пособие для вузов / 

Б. А. Исаев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 229 с. - ISBN 978-5-534-

03648-0.  - URL: https://urait.ru/bcode/490445  (дата обращения: 19.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование : учебник / С. Г. Туронок. 

- Москва : Юрайт, 2022. - 291 с. - ISBN 978-5-534-00486-1. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489400 (дата обращения: 18.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Исаев, Б. А.  Политология : учебное пособие для вузов / Б. А. Исаев. - 7-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-534-08747-5. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490446 (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Мухаев, Р. Т.  Политология : учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 2. / Р. Т. Мухаев. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 326 с. - ISBN 978-5-534-02587-3. - 

URL: https://urait.ru/bcode/490433 (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Политология : учебник и практикум для вузов /  под редакцией 

В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 400 с.  - 

ISBN 978-5-9916-6667-1. - URL: https://urait.ru/bcode/488341 (дата обращения: 

19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Политический анализ и прогнозирование : учебник для вузов / под общей 

редакцией В. А. Семенова. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 433 с. - ISBN 978-5-

534-12707-2. - URL: https://urait.ru/bcode/493777  (дата обращения: 19.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Сирота, Н. М.  Политология. Тесты : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота. - 

Москва : Юрайт, 2022.  - 62 с. - ISBN 978-5-534-14155-9. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://urait.ru/bcode/488565
https://urait.ru/bcode/491061
https://urait.ru/bcode/490445
https://urait.ru/bcode/489400
https://urait.ru/bcode/490446
https://urait.ru/bcode/490433
https://urait.ru/bcode/488341
https://urait.ru/bcode/493777


https://urait.ru/bcode/496664 (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Социальные технологии : учебное пособие для вузов / И. Б. Орлова [и др.] ; под 

редакцией И. Б. Орловой. - Москва : Юрайт, 2022. - 174 с. - ISBN 978-5-534-10822-4. 

- URL: https://urait.ru/bcode/494691  (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

6. Стегний, В. Н.  Политология : учебное пособие для вузов / В. Н. Стегний. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 122 с. - ISBN 978-5-534-09836-5. - URL: 

https://urait.ru/bcode/492436 (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Министерство иностранных дел : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://mid.ru/. (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

05.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Президент Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - Обновляется в 

течение суток. - URL: https://kremlin.ru (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : 

электронный. 

4. Организация объединенных наций : официальный сайт. - Нью-Йорк. - URL: 

https://www.un.org/ru/ (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

https://urait.ru/bcode/496664
https://urait.ru/bcode/494691
https://urait.ru/bcode/492436
https://mid.ru/
http://government.ru/
https://kremlin.ru/
https://www.un.org/ru/


-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина «Алгоритм анализа информационных сообщений» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: презентационная техника 

либо интерактивная доска; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

  

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
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Приложение к РПД  
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Алгоритм анализа информационных сообщений» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Алгоритм анализа 

информационных сообщений» (далее ФОС) - установление соответствия уровня 

сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Алгоритм анализа информационных сообщений» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК- 1.1, ПК-1.2 

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых разделов 

и тем дисциплины (модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль  

промежуточная 

аттестация 

ПК – 1. Способен 

вести 

дипломатичесую. 

переписку, знает 

основы подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК- 1.1 

Демонстрирует 

навыки 

дипломатической 

переписки 

- Знает нормы 

международной 

вежливости; 

- Знает особенности и 

структуру актов 

дипломатической 

переписки; 

- Знает права и 

обязанности 

представителей 

Российской 

Федерации за 

рубежом в 

соответствии с 

нормами 

дипломатического и 

консульского права и 

национальным 

законодательством 

Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять 

документы, 

составляющие 

дипломатическую 

переписку. 

Тема 1. Понятие массовой 

коммуникации.  

Тема 2. Новостное ядро 

«Когда? Где? Что?» 

Проблемы достоверности.  

Тема 3. Феномен и 

механизмы языковой 

манипуляции.  

Тема 4. «Свидетельства 

очевидцев» как новостной 

компонент.  

Тема 3. Манипулятивное 

воздействие текстов 

печатных и электронных 

СМИ. Новости СМИ: 

производство текстов.  

Тема 5. Новости СМИ: 

производство текстов.  

Тема 6.«Предыстория» как 

новостной компонент.  

Тема 7. Новости СМИ: 

анализ текста.  

Тема 8. «Комментарии 

официальных лиц» как 

новостной компонент.  

Тема 9. Новостная интернет-

журналистика: как это 

делается в сетевых СМИ.  

Тема 10.«Мнения экспертов» 

Беседа зачет 

ПК-1.2  

Демонстрирует 

навыки ведения 

- Знает этапы 

принятия 

международно-



переговоров для 

заключения 

международных 

соглашений 

правовых актов; 

- Знает правила и 

процедура различных 

международных 

органов, организаций 

и конференций; 

- Умеет применять 

свои знания на всех 

этапах принятия 

международно-

правового акта 

как новостной компонент.  

Тема 11. Воздействие СМИ 

на психологию и поведение 

человека (подростка, 

взрослого 

Тема 12. Прогнозы как  

новостной компонент.  

Тема 13. Эффекты и 

воздействия СМИ на 

население в кризисных 

ситуациях.  

Тема14. Блогосфера как 

открытая медиасреда.  

Тема 16. Статистика и 

результаты опросов 

общественного мнения как 

новостной компонент.  



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

На каждом этапе обучения авторы программы используют различные формы 

интерактивной деятельности и элементы проектной работы.  

При изучении теоретического раздела, который направлен на ознакомление с 

основными концепциями и подходами в теории, социологии и психологии 

СМИ, используются групповые и самостоятельные формы работы. Они 

направлены на осмысление полученной информации, формирование 

собственной аргументированной позиции по проблемным аспектам изучаемых 

тем. Здесь используется такие образовательные технологии, как:  

– индивидуальная работа по знакомству и осмыслению научных исследований, 

проводимых учеными в области теории, социологии и психологии СМИ; 

– групповые дискуссии по определенным темам;  

– мультимедиа-лекции с элементами дискуссии.  

При изучении практических тем обучающиеся закрепляют навыки 

практических исследований СМИ, самостоятельно их проводят.  

Для этого необходимы следующие образовательные технологии:  

– проведение проблемного семинара, в ходе которого обучающиеся обсуждают 

методику социологических исследований СМИ;  

– выполнение задания по анализу новостных материалов на предложенную 

тематику в СМИ  

– мультимедиа-лекции. 

Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией на основе представленной слушателем устной презентации анализа 

новостного сообщения/группы новостных сообщений. Тематика презентации 

согласовывается с преподавателем не позднее, чем за неделю до 

предполагаемой аттестации. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

устная беседа. 

Пример задания для устной беседы: 

Проанализируйте новостное сообщение (например, по схеме Г. Лассуэла: 

кто, кому и что передает, по какому каналу и с каким эффектом). 

Выделите компоненты материала; определите событие, степень 

надежности источника. Опишите тип исследования, на основе результатов 



которого создано сообщение. Как, на Ваш взгляд, этот материал влияет на 

формирование общественного мнения? 

Валерий Федоров: Телеграм-каналы заменили россиянам советские кухни 

- Валерий Валерьевич, что кардинально изменилось в сознании 

опрошенных вами людей за последние пять лет? Какие тренды сейчас? 
- Полностью изменилась информационная система. Если раньше мы все были в 

сети, то теперь уже все в потоке. Это то, что раньше объединяло тебя с твоим 

единомышленником или кумиром на другом конце света. Сегодня мы все 

вошли в сеть и в этом потоке пытаемся удержаться в поле людского внимания. 

Если кому-то это удается, то они короли. Если нет, то они теряют внимание. 

Все вынуждены активно общаться. Самая главная валюта сейчас, то, чего всем 

не хватает, - это внимание.  

- Именно поэтому сейчас так быстро раскручиваются истории и темы, 

подобные тем, что случились с Иваном Голуновым или с храмом в 

Екатеринбурге? 
- Вы же просили рассказать, что изменилось за пять лет. А система «плоского 

мира» появилась еще десять лет назад. Раньше с лентами информационных 

агентств работали только профессионалы, потому что обычный человек читать 

их не мог. Слишком много информации по слишком большому числу тем. А 

сегодня мы все живем в этом. Мы боремся с этим потоком. Тексты становятся 

короче, проще, появляется больше картинок. Есть потребность в движущихся 

картинках. И в итоге мы все сваливаемся в YouTube. Понятно, что молодежь - 

первая жертва, но за ней тянутся и все остальные. Это и есть главная 

особенность времени. Сейчас мы говорим о том, что через десять секунд 

многие узнают, что творилось в другом конце Казани. Но есть важное 

дополнение. Они не только узнают это через 10 секунд, но и забудут. Все 

происходит очень быстро. Если перефразировать знаменитое высказывание, то 

у каждого есть право на 15 секунд славы. 

 

Критерии оценивания  
Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 



достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачет. 

 

Примерный задания к зачету по дисциплине 

  

Определите субъект, объект, предмет и цель исследования. Опишите 

результаты исследования, назовите форму их преподнесения. Предложите 

методы верификации исследования, варианты его продолжения. Удалось 

ли исследовательской группе добиться значимого исследовательского 

результата?  

 

 
Источник: Глобальный рейтинг интегральной мощи 100 стран. Доклад-2012 к 

обсуждению. 3-е издание, переработ. и дополн. — М.: Международная 

Академия исследований будущего, Институт экономи- ческих стратегий, 2012. 

— 108 с. С. 80-81. http://www.inesnet.ru/wp-

content/uploads/2013/04/Rating100ru.pdf (дата обращения: 08.05.2018) 

 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

http://www.inesnet.ru/wp-content/uploads/2013/04/Rating100ru.pdf
http://www.inesnet.ru/wp-content/uploads/2013/04/Rating100ru.pdf


полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 

 



Результатом освоения дисциплины «Алгоритм анализа информационных сообщений» является установление одного из 

уровней сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: формирование и развитие основополагающих для специалиста-

международника навыков и приемов работы с информацией в рамках практики 

делопроизводства профильных ведомств и ведения деловой переписки.  

Задачи освоения дисциплины:  

 способствовать становлению базовых навыков работы с информацией (обработка, 

передача, опосредованная коммуникация с целью реализации поставленной задачи)  

 ознакомить со спецификой языка деловой переписки 

 освоить навыки составления различных видов деловых писем, их регистрации, 

оборота и архивирования 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК – 1. Способен 

вести 

дипломатичесую. 

переписку, знает 

основы подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК- 1.1 Демонстрирует навыки 

дипломатической переписки 

- Знает нормы международной 

вежливости; 

- Знает особенности и структуру 

актов дипломатической 

переписки; 

- Знает права и обязанности 

представителей Российской 

Федерации за рубежом в 

соответствии с нормами 

дипломатического и 

консульского права и 

национальным 

законодательством Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять документы, 

составляющие 

дипломатическую переписку. 

ПК-1.2  

Демонстрирует навыки ведения 

переговоров для заключения 

международных соглашений 

- Знает этапы принятия 

международно-правовых актов; 

- Знает правила и процедура 

различных международных 

органов, организаций и 

конференций; 

- Умеет применять свои знания 

на всех этапах принятия 

международно-правового акта 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 



работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,3  22,3   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22  22   

• занятия лекционного типа  6  6   

• занятия семинарского типа: 16  16   

практические занятия 16  16   

лабораторные занятия -  -   

в том числе занятия в интерактивных формах -  -   

в том числе занятия в форме практической подготовки -  -   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3  0,3 

  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 49,7  49,7   

• курсовая работа (проект) -  -   

• др. формы самостоятельной работы: -  -   

–       

–       

3.Промежуточная аттестация:  

зачет с оценкой 

-  -   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72  72   

зач. ед. 2  2   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины (раскрывается по разделам и темам) 

1. Язык деловой переписки 

2. Виды деловых писем 

3. Оформление деловых писем 

4. Правила ведения деловой переписки 

5. Особенности деловой переписки 

6. Стандарты е-mail переписки 

7. Законодательные и нормативно-методические основы деловой переписки в 

России и за рубежом. 

8. Виды писем в органы государственного управления и в международные 

организации 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 
Язык деловой 

переписки 
2 2 - 6 

2 Виды деловых писем  2 - 6 

3 
Оформление деловых 

писем 
 2 - 6 

4 
Правила ведения 

деловой переписки 
2 2 - 6 

5 Особенности деловой  2  6 

https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#yazik
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#vidy
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#oformlenie
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#osobennosti
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#yazik
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#yazik
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#vidy
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#oformlenie
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#oformlenie
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#osobennosti


переписки 

6 
Стандарты е-mail 

переписки 
 2  6 

7 

Законодательные и 

нормативно-

методические основы 

деловой переписки в 

России и за рубежом. 

2 2  6,7 

8 

Виды писем в органы 

государственного 

управления и в 

международные 

организации 

 2  7 

ИТОГО 6 16 - 49,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Язык деловой переписки 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; Практикум 

Виды деловых писем 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Оформление деловых 

писем 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; Практикум 

https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#osobennosti
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#yazik
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#vidy
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#oformlenie
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#oformlenie


учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Правила ведения деловой 

переписки 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

-выполнение заданий по 

практическим занятиям; 

-выполнение проектов; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Презентация кейс-проекта 

Особенности деловой 

переписки 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; Практикум 

 

Стандарты е-mail 

переписки 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Практикум 

https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#osobennosti
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#osobennosti


информации в Интернете и 

других источниках; 

Законодательные и 

нормативно-методические 

основы деловой переписки 

в России и за рубежом. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; Практикум 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Нормативные правовые документы 

Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020).  - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата 

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1. Грозова, О. С.  Делопроизводство : учебное пособие для вузов / О. С. Грозова. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 124 с. - ISBN 978-5-534-06787-3. - 

URL: https://urait.ru/bcode/492786 (дата обращения: 11.05.2022).  - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Евгеньева, Т. В.  Психология массовой политической коммуникации : учебник и 

практикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 258 с. - ISBN 978-5-534-08175-6. - 

URL: https://urait.ru/bcode/492898 (дата обращения: 11.05.2022). -  Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Кирсанова, М. В. Деловая переписка : учебно-практическое пособие / М.В. 

Кирсанова, Н.Н. Анодина, Ю.М. Аксенов. - 3-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2022. -  

136 с. - ISBN 978-5-16-009918-7. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1710999 (дата обращения: 06.05.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://urait.ru/bcode/492786
https://urait.ru/bcode/492898
https://znanium.com/catalog/product/1710999


4. Шувалова, Н. Н.  Основы делопроизводства. Язык служебного документа :  

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общей 

редакцией Н. Н. Шуваловой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

384 с.  - ISBN 978-5-534-15217-3. - URL: https://urait.ru/bcode/487943 (дата 

обращения: 11.05.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Бод, Д.-М. Kind regards: Деловая переписка на английском языке : учебное 

пособие / Д.-М. Бод ; перевод с английского Т. Гудман. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. - 318 с. - ISBN 978-5-9614-5033-0. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/911616 (дата обращения: 06.05.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для вузов / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 461 с. - ISBN 978-5-534-04275-7. - 

URL: https://urait.ru/bcode/488697 (дата обращения: 11.05.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный.   

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Министерство иностранных дел : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://mid.ru/. (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

05.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Президент Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - Обновляется в 

течение суток. - URL: https://kremlin.ru (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : 

электронный. 

4. Организация объединенных наций : официальный сайт. - Нью-Йорк. - URL: 

https://www.un.org/ru/ (дата обращения: 05.04.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

https://urait.ru/bcode/487943
https://znanium.com/catalog/product/911616
https://urait.ru/bcode/488697
https://mid.ru/
http://government.ru/
https://kremlin.ru/
https://www.un.org/ru/


Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина «Деловая переписка» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: презентационная техника 

либо интерактивная доска; 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Деловая переписка» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Деловая переписка» 
(далее ФОС) - установление соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следующих 

компетенций: ПК- 1.1, ПК-1.2 

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии оценивания 

Наименование 

контролируемых разделов 

и тем дисциплины (модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежуточная 

аттестация 

ПК – 1. Способен 

вести 

дипломатичесую. 

переписку, знает 

основы подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК- 1.1 

Демонстрирует 

навыки 

дипломатической 

переписки 

- Знает нормы 

международной 

вежливости; 

- Знает особенности и 

структуру актов 

дипломатической 

переписки; 

- Знает права и обязанности 

представителей Российской 

Федерации за рубежом в 

соответствии с нормами 

дипломатического и 

консульского права и 

национальным 

законодательством 

Российской Федерации; 

- Умеет составлять 

документы, составляющие 

дипломатическую 

переписку. 

1. Язык деловой переписки 

2. Виды деловых писем 

3. Оформление деловых 

писем 

4. Правила ведения деловой 

переписки 

5. Особенности деловой 

переписки 

6. Стандарты е-mail 

переписки 

7. Законодательные и 

нормативно-методические 

основы деловой переписки в 

России и за рубежом. 

8. Виды писем в органы 

государственного 

управления и в 

международные организации 

Практикум зачет 

ПК-1.2  

Демонстрирует 

навыки ведения 

переговоров для 

заключения 

международных 

соглашений 

- Знает этапы принятия 

международно-правовых 

актов; 

- Знает правила и 

процедура различных 

международных органов, 

организаций и 

конференций; 

- Умеет применять свои 

https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#yazik
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#vidy
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#oformlenie
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#oformlenie
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#pravila
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#osobennosti
https://training-partner.ru/staty/etiket-delovoj-perepiski-normy-i-pravila.html#osobennosti


знания на всех этапах 

принятия международно-

правового акта 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

практикум 

 

Примерные задания для практикума 

Задание 1. Напишите докладную записку на имя ректора Дипломатической 

академии МИД России о командировании в Санкт-Петербург старшего 

научного сотрудника Петрова П.П. сроком на 5 дней для участия в 

международной конференции «Цели устойчивого развития ООН: вызовы и 

решения». Для оформления документа воспользуйтесь макетом докладной 

записки. 

 

Методические указания: 

Докладная записка составляется в случае необходимости поставить 

руководителя о каких-либо фактах или событиях (излагается во вводной части 

текста), и может содержать предложения составителя по излагаемому вопросу. 

Обязательным реквизитом докладной и служебной записки является заголовок 

к тексту, раскрывающий ее содержание. 

Докладные записки, направляемые в вышестоящие инстанции должны быть 

подписаны руководителем организации. 
  



Макет внешней докладной записки 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Справочные данные об организации 

 

Наименование должности 

                                                                        адресата с включением  

наименования организации в 

дательном падеже 

                                                          И. О. Фамилия 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

         00.00.0000                                                                         № 00   

Место составления 

[Заголовок к тексту, выраженный] 

отглагольным существительным 

в предложном падеже, начинается 

с предлога «О» 

Текст состоит из двух частей: излагается проблема, затем приводятся 

выводы и предложения. (Не рекомендуется записку начинать словами: 

Довожу до Вашего сведения…). Если сведения, излагаемые в записке, 

относятся к определенному отрезку времени, конкретной дате, то это 

время включается в заголовок. 

Приложение, если оно есть, оформляют по ГОСТ 6.30-97: 

Приложение: 1. Наименование приложения, на… листах, в … экз. 

                        2. Последующие приложения оформляются аналогично. 

Наименование должности лица,  

подписавшего записку                    (подпись)            И. О. Фамилия 

 

В дело 00-00, подпись, дата 



Задание 2. Дипломатическая академия МИД России заключила договор на 

оказание платных услуг с переводчиком-синхронистом Петровой П.П., оплата 

труда которой должна производиться на основании акта выполненных работ. 

Составьте образец-формуляр такого акта, используя макет документа. В акте 

необходимо отразить количество отработанных часов, а также размер оплаты труда 

специалиста. 

 

Методические указания: 

Акты оформляются на общем бланке организации, если являются документами 

внутреннего пользования. Если акт является внешним документом, то бланк 

дополняется справочными данными об организации. 

Акты подписываются всеми лицами, принимавшими участие в его составлении. 

Для ряда актов (по важным вопросам) необходимо утверждение руководителя 

организации и заверение печатью предприятия. С актами ревизий и проверок 

знакомят всех лиц, деятельность которых они затрагивают. 

В особую группу входят акты, устанавливающие факты порчи имущества, 

недостачи, нарушений правил транспортировки грузов и т. п. Такие акты 

составляются на бланках установленного образца, изготовленных типографским 

способом.  

 

Критерии оценивания  

 
Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  



Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

 
  



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачет. 
 

Примерные вопросы теста 

1. Выделяют следующие разновидности официально-делового стиля: 

1) канцелярский;  

2) юридический;  

3) производственный; 

4) дипломатический. 

2. Для официально-деловой речевой ситуации характерно: 

1) навязывание стандартизованного однообразия; 

2) активное проявление субъективного мнения; 

3) употребление слов в переносном значении; 

4) жесткая регламентация общения. 

3. К текстам официально-делового стиля относятся: 

1) гарантийное письмо; 

2) рекомендательное письмо; 

3) реферат; 

4) каталог. 

4. К языковым особенностям официально-делового стиля относятся: 

1) использование метафор; 

2) требования объективности и точности при передаче фактов; 

3) использование простых нераспространенных предложений; 

4) наличие подтекста. 

5. Выберите правильные положения: 

1) деловая переписка должна вестись в рамках действующего 

законодательства; 

2) деловое письмо может содержать исправления; 

3) деловое письмо должно подписываться должностным лицом; 

4) деловое письмо должно кратко и логически последовательно излагать 

существо дела. 

6. К числу основных функций деловой переписки относятся: 

1) информационная; 

 2) непрерывная;  

3) социальная; 

4) управленческая. 

7. Согласно существующим правилам содержание делового письма не 

должно превышать … страниц: 
1) одной;  

2) двух;  

3) пяти; 

4) десяти. 

8. Укажите особенности деловых писем, носящие этикетный характер: 



1) местоимения Вы, Ваш пишутся с большой буквы как знак вежливости и 

уважения к адресату; 

2) подпись под деловым письмом всегда делается от руки; факсимиле не 

допускается, так как свидетельствует о неуважении к адресату; 

3) страницы нумеруют, начиная со второй; 

4) письма печатаются на лицевой и оборотной стороне листа. 

9. В состав реквизитов письма как документа входят реквизиты: 

1) наименование организации; 

2) гриф утверждения документа; 

3) ссылка на регистрационный номер и дату документа; 

4) визы согласования документа. 

10. Реквизит «Подпись»: 

1) включает в себя наименование должности лица, подписавшего письмо, 

личную подпись и ее расшифровку (инициалы и фамилию); 

2) включает в себя наименование должности лица, подписавшего письмо, и его 

личную подпись; 

3) придает письму юридическую силу; 

4) может включать в себя подписи нескольких должностных лиц одну под 

другой при иерархии должностей. 

11. При направлении письма должностному лицу реквизит «Сведения об 

адресате» строится по принципу: 

1) Начальнику ИТО АГО Иванову И.П.; 

2) Начальнику ИТО АГО И.П. Иванову; 

3) Иванову И.П., начальнику ИТО АГО; 

4) И.П. Иванову, начальнику ИТО АГО. 

12. Соотнесите глагольную и именную части устойчивых сочетаний: 

1. Выражать                    а. представление 

2. Составить                    б. усилия 

3. Делать                          в. итоги 

4. Анализировать            г. вывод 

5 Предпринимать            д. мнение 

13. Соотнесите глагольную и именную части устойчивых сочетаний: 

1. Принимать                     а. расчет 

2. Производить                  б. уточнения 

3. Оказывать                      в. участие 

4. Вносить                          г. поручение 

5. Давать                            д. помощь 

14. Соотнесите слова-паронимы с их значением: 

1. оборотистый                  а. ясный 

2. понятный                       б. способный 

3. оборотный                     в. предприимчивый 

4. скрытый                         г. неоткровенный 

5. понятливый                   д. тайный 

6. скрытный                      е. противоположный 

15. Укажите, какой предлог следует употребить в предложении: 



Реформа проводится … сокращени(?) бюрократического аппарата. 

1) в целях; 

2) для;   

3) на; 

4) в связи с. 

16. Укажите, какой предлог следует употребить в предложении: 

… налогового периода налогоплательщик должен скорректировать 

размер резерва. 

1) после;  

2) спустя; 

3) по истечении; 

4) кроме. 

17. Нормы падежного управления сохранены: 

1) заведующий отдела печати; 

2) свойственный для всех ветвей власти; 

3) соответствующий стандарту; 

4) согласованность в действиях. 

18. Имена и фамилии употреблены правильно: 

1) дружба Огарева с Герценым; 

2) письмо от финского ученого Мартина Куусвала; 

3) переговоры с Ольгой Паяц и Андреем Паяцем; 

4) визит Анны Смородина. 

 

Критерии оценивания (Зачет с оценкой) 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 



 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том 

случае, когда  обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит 

преимущественно описательный характер. испытывает достаточные трудности 

в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. 

Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 

 



Результатом освоения дисциплины «Деловая переписка» является установление одного из уровней сформированности 

компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Дипломатический протокол и этикет» являются: 

 ознакомление слушателей с дипломатическим протоколом Российской Федерации 

и других зарубежных стран как совокупностью общепринятых международных 

правил, традиций и условностей, соблюдаемых правительствами различных стран, их 

государственными и дипломатическими учреждениями, официальными лицами в 

практике международного общения;  

 овладение навыками организации государственных и рабочих визитов 

официальных лиц, правилами проведения государственных приемов, встреч и 

проводов официальных делегаций, проведения официальных переговоров, ведения 

дипломатической переписки; 

 освоение слушателями делового этикета как совокупностью общепринятых правил 

международной вежливости, соблюдаемых в межгосударственных, 

дипломатических, служебных и межличностных отношениях, а также со сводом 

международных правил, регламентирующих порядок встреч и проводов партнеров, 

проведение бесед и переговоров, организацию деловых встреч и приемов, 

особенностями деловой переписки; 

 изучение национальных и религиозных особенностей дипломатического протокола 

и делового зарубежных стран. 

Дипломатический протокол и этикет делового общения является по своему значению 

международной категорией, основные нормы которой должны соблюдаться 

одинаково всеми государствами. Вместе с тем дипломатический протокол и этикет 

делового общения каждой страны имеет свои национальные особенности, которые 

должны учитываться иностранными государствами, их юридическими и 

физическими лицами в международном общении. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-1  

Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки 

и заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, 

ведения 

переговоров 

ПК-1.1. Демонстрирует навыки 

дипломатической переписки 

- Знает нормы международной 

- Знает особенности и структуру 

актов дипломатической 

переписки 

- Знает права и обязанности 

представителей Российской 

Федерации за рубежом в 

соответствии с нормами 

дипломатического и 

консульского права и 

национальным 



законодательством Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять документы, 

составляющие 

дипломатическую переписку. 

ПК-1.2. Демонстрирует навыки 

ведения переговоров для 

заключения международных 

соглашений 

- Знает этапы принятия 

международно-правовых актов; 

- Знает правила и процедура 

различных международных 

органов, организаций и 

конференций; 

- Умеет применять свои знания 

на всех этапах принятия 

международно-правового акта; 

2 

ПК-2. 

 Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской 

политики 

ПК-2.1. Владеть навыками 

анализа мировых 

экономических, экологических, 

демографических, 

миграционных процессов, 

механизмов взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики 

- Знает тенденции 

взаимовлияния мировой 

экономики и мировой политики 

- Умеет применять навыки 

анализа мировых 

экономических, экологических, 

демографических, 

миграционных процессов 

ПК-2.2. Владеть навыками 

отслеживания динамики 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

пониманием их влияния на 

национальную безопасность 

России 

- Знает основные 

характеристики среды 

международной безопасности 

- Умеет применять навыки 

отслеживания динамики 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

пониманием их влияния на 

национальную безопасность 

России 

ПК-2.3. Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования 

- Знает основы 

функционирования механизмов 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

- Умеет анализировать работу 

институтов (структур) 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,3   22,3  

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  12   12  



• занятия семинарского типа: 10   10  

практические занятия х   х  

лабораторные занятия х   х  

в том числе занятия в интерактивных формах х   х  

в том числе занятия в форме практической подготовки х   х  

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3  

 0,3  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 13,7   13,7  

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачёт      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 36   36  

зач. ед. 1   1  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины (раскрывается по разделам и темам) 

Тема 1. 

Роль дипломатического протокола в международном общении. Нормативно-правовая 

основа дипломатического протокола. Протокольная служба Российской Федерации. 

Практические вопросы дипломатического протокола. Установление 

дипломатических отношений, назначение руководителей дипломатических 

загранучреждений.  

Определение дипломатического протокола. Основные нормы и понятия. 

Нормативно-правовая основа Венская конвенция о дипломатических отношениях 

1961 г., Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г., Конвенция о 

иммунитетах и привилегиях ООН 1946 г., Конвенция о привилегиях и иммунитетах 

специализированных учреждений ООН 1947 г. «Основные положения 

государственной протокольной практики Российской Федерации», от 16 сентября 

2004 года.  

Структура МИД России. Дипломатические должности и ранги. Деятельность 

департамента государственного протокола МИД РФ. Порядок назначения 

руководителей загранучреждений (посольств, генконсульств, постпредств). 

Структура российских загранпредставительств. Взаимодействие российских 

дипломатических учреждений и представительством Россотрудничества и 

Торгпредством. 

Тема 2.  

Дипломатический корпус. Дуайен. Протокольное старшинство. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения верительных грамот в 

России и зарубежных странах. 

Определение дипломатического корпуса. Члены дипломатического корпуса. Дуйен. 

Его назначение и основные функции. Информационное обеспечение 

дипломатического корпуса. Протокольное старшинство дипломатических 

работников. Дипломатические иммунитеты и привилегии сотрудников посольств и 



генеральных консульств. Особенности иммунитета и привилегий сотрудников 

международных организаций.  

Определение понятий верительные и отзывные грамоты. Протокол и церемониал 

вручения верительных грамот в различных странах. Протокольное обеспечение 

приема, посвященного вступлению в должность руководителя 

загранпредставительства. Парадная форма посла.   

Тема 3.  

Правила международной вежливости.  

Этикет государственных символов в международной практике. Дипломатические 

приемы (виды и формы). 

Основные правила международной вежливости. Особенности правил делового 

этикета в международной организации. Учет национальных и конфессиональных 

особенностей страны пребывания.  

Этикет государственных символов (флаг, герб, гимн). Нормативно-правовые акты. 

Протокольная практика использования государственных символов 

дипломатическими представительствами. 

Виды и формы дипломатических приемов. Правила организации и проведения 

дипломатических приемов. Особенности торжественных приемов посольств, 

посвященных национальным праздникам, памятным событиям и визитам 

официальных лиц. Правила поведения во время дипломатических приемов. Форма 

одежды. 

Тема 4. 

Особенности международного (дипломатического) протокола в международных 

организациях системы ООН. Организационно-протокольная практика проведения 

международных мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и т.д.) 

Нормативно-правовая база международного (дипломатического) протокола в 

международных организациях. Особенности правил международной вежливости в 

международном сообществе. Соблюдение уважительного отношения к 

национальным и религиозным традициям.  

Деятельность протокольной службы международной организации. Взаимодействие с 

постоянными представительствами зарубежных стран при проведении 

международных мероприятий. Протокольные правила проведения международных 

мероприятий. 

Правовой статус сотрудников международных организаций системы ООН. 

Иммунитеты и привилегии сотрудников международных организаций. Структура 

секретариата международных организаций. Должностное старшинство. 

Протокольные правила организации встречи с руководителем (генеральным 

секретарем) международной организации. 

Тема 5. 

Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком и 

рабочем уровнях). Церемониал государственных визитов. Протокольная практика 

проведения официальных переговоров. 

Определение понятий государственный и официальный визит. Характеристика 

визитов на высшем, высоком и рабочем уровнях.  

Деятельность Департамента государственного протокола МИД РФ при организации 



государственных и официальных визитов. Взаимодействие с другими 

протокольными службами.  

Протокольные вопросы организации и проведения государственных и официальных 

визитов. Деятельность протокола загранпредставительств. Составление и 

согласование программы визита. Церемониал встречи официальных лиц в аэропорту, 

организации встреч с государственными лицами страны пребывания. Использование 

государственной символики. Обеспечение безопасности официальных лиц. 

Составление «Женской программы». 

Особенности проведения официальных переговоров. Протокольно-организационные 

вопросы.  

Тема 6. 

Семинар. Национальные особенности дипломатического протокола и делового 

этикета зарубежных стран (Европы, Азии, Латинской Америки, Африки) 

На семинаре студенты демонстрируют презентации, посвященные особенностям 

дипломатического протокола и делового этикета зарубежных стран (слушателю 

предлагается самостоятельно выбрать тему с учетом специализации и владения 

иностранным языком). 

Тема 7. 

Семинар. Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального 

фактора. Практика взаимодействия дипломатических учреждений с представителями 

различных конфессий. 

Деятельность Русской православной церкви за рубежом, структура ее 

представительств. Взаимодействие представительств РПЦ с российскими 

загранучреждениями. Учет многоконфессионального фактора Российской 

Федерации. Уважение национальных и религиозных традиций.  

Международная деятельность Ватикана. Структура органа внешних сношений.  

Отличительные особенности религиозных традиций. 

Слушатели готовят доклады по данной теме. 

Тема 8. 

Семинар. Регионы России в международной протокольной практике. Международное 

сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты. 

Нормативно-правовая база участия регионов России в международной деятельности. 

Указ Президента РФ «О координирующей роли МИД РФ в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации». 

Особенности протокольной практики регионов в международной деятельности. 

Слушатели готовят доклады по данной теме. В ходе дискуссии идет обсуждение 

возможных примеров из практической деятельности. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1 4    

2 Тема 2 2    

3 Тема 3 2    

4 Тема 4 2    



5 Тема 5 2   4 

6 Тема 6  6  3 

7 Тема 7  2  4 

8 Тема 8  2  2,7 

ИТОГО 12 10  13,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Тема № 5 
выполнение заданий к 

семинарским занятиям 
Устный опрос по темам 

Тема № 6 

освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Дискуссия по темам, круглый стол 

Тема № 7 
работа с компьютерными 

обучающими программами 
Творческое задание, презентация  

Тема № 8 Подготовка к зачёту Задачи для подготовки к зачёту 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Дипломатический протокол и этикет – закрепить теоретические знания, полученные 

в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Основная литература 

1. Винокуров, В. И. Деловой протокол и этикет : учебник / В. И. Винокуров ; под 

редакцией  С. Е. Иванова. - Москва : Проспект, 2020. - 416 c. - ISBN 978-5-99881013-

8 - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6 (дата обращения: 21.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Дипломатическая служба зарубежных стран : учебник / под редакцией                           

А. В. Торкунова, А. Н. Панова. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 400 с. - ISBN 978–5–

https://ebiblio.dipacademy.ru/?6


7567–1063–2. - URL: https://e.lanbook.com/book/144127 (дата обращения: 05.05.2022). 

- Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Зонова, Т. В. Дипломатия: Модели, формы, методы : учебник / Т. В. Зонова. - 2-

изд., испр. – Москва : Аспект Пресс, 2019. - 347 с. - ISBN 978-5-7567-1038-0. - Текст 

непосредственный. 

4. Родыгина, Н. Ю.  Этика деловых отношений : учебник и практикум 

/ Н. Ю. Родыгина. - Москва : Юрайт, 2022. - 430 с. - ISBN 978-5-9916-3562-2. - URL: 

https://urait.ru/bcode/507885  (дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Алексеев, И.С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить / И.С. Алексеев. - 7-

е изд., доп. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 316 с. - ISBN 978-5-394-03620-0. -  URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573435  (дата обращения: 21.04.2022). -  

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Богучарский, Е. М. Институты современной дипломатии : курс лекций  / Е. М. 

Богучарский. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 476 с. - ISBN  978-5-9228-1344-

0. - Текст : непосредственный. 

3. Винокуров, В.И.  Современная дипломатическая система. Теория и практика : 

учебник / В.И. Винокуров ; под редакцией  М.П. Торшина. -  Москва : Русская 

панорама, 2022. – 303 с. – ISBN 978-5-93165-481-2. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0 (дата обращения 06.05.2022). -  Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

4. Самойленко, В. В. Профессиональные секреты дипломата: учебное пособие /            

В. В. Самойленко. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 272 с.  -  ISBN 978-5-7567-0877-

6. -URL: https://e.lanbook.com/book/102852  (дата обращения: 21.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Смирнов, Г. Н. Этика деловых отношений : учебник  / Г. Н. Смирнов.  - Изд. 2-е, 

испр. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 267 с. - ISBN  978-5-392-12384-1. - Текст 

непосредственный. 

6. Соловьев, Э. Я. Дипломатия и дипломаты: Протокол и этикет: дипломатический, 

деловой, церковный, общегражданский: Посвящается 80-летию ДА МИД РФ  / Э. Я. 

Соловьев, В. В. Лагутин. -  Ставрополь : Бюро новостей, 2014. - 305 с. - ISBN  978-5-

9596-0830-9. - Текст непосредственный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – URL: https://asean.org/ 

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

2. Всемирная торговая организация (ВТО) – URL: http://www.un.org/ru/wto/ (дата 

https://e.lanbook.com/book/144127
https://urait.ru/bcode/507885
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573435
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://e.lanbook.com/book/102852


обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

3. Всемирный банк – URL: http://www.worldbank.org/ (дата обращения 13.04.2022). – 

Текст: электронный 

4. Европейский Союз (ЕС) – URL : http://europa.eu/european-union/index (дата 

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

5. Институт исследований в области безопасности Европейского союза – URL: 

http://www.iss.europa.eu/ (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

6. Информационный центр Совета Европы в России. – URL: http://www.coe.ru/ (дата 

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

доступа: http://www.iiss.org (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

8. Международный валютный фонд (МВФ) – Режим доступа: 

https://www.imf.org/en/Home (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

9. Международный Суд ООН – Режим доступа: http://www.icj-cij.org/ (дата обращения 

13.04.2022). – Текст: электронный 

10. Министерство обороны РФ – URL: http://www.mil.ru/ (дата обращения 13.04.2022). 

– Текст: электронный 

11. Министерство иностранных дел РФ. – URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения 

13.04.2022). – Текст: электронный 

12. Организация Объединенных Наций – URL: http://www.un.org// (дата обращения 

13.04.2022). – Текст: электронный 

13. Организация Североатлантического договора (НАТО). – URL: http://www.nato.int/ 

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

14. Президент РФ – URL: http://www.kremlin.ru (дата обращения 13.04.2022). – Текст: 

электронный 

15. Проект ядерной безопасности – URL: http://www.nti.org/ (дата обращения 

13.04.2022). – Текст: электронный 

16. Совет Европы  – URL: http://www.coe.int// (дата обращения 13.04.2022). – Текст: 

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

доступа: http://www.sipri.org/ (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

18. Центр по контролю над вооружениями, энергетике и окружающей среде – URL: 

http://www.armscontrol.ru/ (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

http://www.isn.ethz.ch/ (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

20. Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук – URL: 

https://www.isras.ru/ (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

21. База открытых данных Минтруда России – URL: https://mintrud.gov.ru/opendata 

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

в сети Интернет» - URL: http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/ (дата 

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

23. База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент – URL: 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

24. База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке 



труда» Минтруда РФ – URL: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform (дата 

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

25. База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) – URL: 

https://habr.com/ (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

26. База программных средств налогового учета – URL: https://www.nalog.ru/ (дата 

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

27. База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу – URL: 

www.market-agency.ru (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

28. База данных Всемирного банка - Открытые данные – URL: 

https://data.worldbank.org/ (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm (дата обращения 13.04.2022). – Текст: 

электронный 

30. База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) – URL: 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: 

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

https://www.csr.ru/ru/publications/ (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

32. База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент – URLl: 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: 

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

https://www.fedsfm.ru/opendata (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

34. База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ – URL: https://www.cbr.ru/hd_base/ (дата 

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

35. База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые 

ресурсы – URL: https://iphras.ru/page52248384.htm. (дата обращения 13.04.2022). – 

Текст: электронный 

36. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный 

и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из 

каждой предметной области – URL: 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences. (дата обращения 13.04.2022). – 

Текст: электронный 

37. База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) – URL: 

http://www.levada.ru/ (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

38. База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

– URL: https://bd.wciom.ru/ (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

39. Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) – URL:http://fom.ru/ (дата 

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

https://www.isras.ru/. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - URL: http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia (дата обращения 13.04.2022). 



– Текст: электронный 

42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: 

электронный 

43. Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ – 

URL: https://histrf.ru/. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

http://www.focusenglish.com. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

45. Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

URL: https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов). (дата 

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

охват литературы из всех областей науки – URLl: https://www.sciencedirect.com/ (дата 

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

47. Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и 

мировом контексте» - http://рос-мир.рф/.  

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

http://duma.gov.ru/. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

49. Официальный сайт Правительства РФ – URL: http://government.ru/.(дата 

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

http://www.ksrf.ru. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

https://www.vsrf.ru/. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

52. Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - URL: 

https://profstandart.rosmintrud.ru/. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

URL: https://www.scopus.com. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

54. Сайт Института Ближнего Востока – URL: http://www.iimes.su/. (дата обращения 

13.04.2022). – Текст: электронный 

55. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов  

URL: https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-

kursov_20200315-02.pdf. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 

URL: http://www.hr-life.ru/.(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

57. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – URL: http://gramota.ru/.  

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - URL: http://window.edu.ru/catalog/.(дата обращения 13.04.2022). – Текст: 

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

URL: http://ecsocman.hse.ru. (дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

60. On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary – URL: 

https://dictionary.cambridge.org/ru/.(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

 



7.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

2. Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

3. Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Дипломатический протокол и этикет» обеспечена: 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Дипломатический протокол и этикет» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Дипломатический протокол и этикет» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-1. Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК-1.1. 
Демонстрирует 

навыки 

дипломатической 

переписки 

- Знает нормы 

международной 

вежливости; 

- Знает особенности 

и структуру актов 

дипломатической 

переписки; 

- Знает права и 

обязанности 

представителей 

Российской 

Федерации за 

рубежом в 

соответствии с 

нормами 

дипломатического и 

консульского права 

и национальным 

законодательством 

Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять 

документы, 

составляющие 

дипломатическую 

переписку. 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 
Зачёт 

ПК-1.2. 
Демонстрирует 

навыки ведения 

- Знает этапы 

принятия 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 



переговоров для 

заключения 

международных 

соглашений 

Указать 

международно-

правовых актов; 

- Знает правила и 

процедура 

различных 

международных 

органов, 

организаций и 

конференций; 

- Умеет применять 

свои знания на всех 

этапах принятия 

международно-

правового акта; 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

ПК-2 Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской политики 

ПК-2.1. Владеть 

навыками анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессов, 

механизмов 

взаимовлияния 

мировой экономики 

и мировой политики 

- Знает тенденции 

взаимовлияния 

мировой экономики 

и мировой политики 

 - Умеет применять 

навыки анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессов 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 

ПК-2.2. Владеть 

навыками 

отслеживания 

динамики основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

пониманием их 

влияния на 

- Знает основные 

характеристики 

среды 

международной 

безопасности 

- Умеет применять 

навыки 

отслеживания 

динамики основных 

характеристик среды 

Тема 1 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 



национальную 

безопасность России 

международной 

безопасности и 

пониманием их 

влияния на 

национальную 

безопасность России 

ПК-2.3. Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей их 

функционирования 

- Знает основы 

функционирования 

механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

- Умеет 

анализировать 

работу институтов 

(структур) 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

Тема 1 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

Контрольная работа 

 

Тема 1. Роль дипломатического протокола в международном общении. 

Нормативно-правовая основа дипломатического протокола. Протокольная 

служба Российской Федерации. Практические вопросы дипломатического 

протокола. Установление дипломатических отношений, назначение 

руководителей дипломатических загранучреждений. 

Вариант 1 

Понятие дипломатической службы и концептуальные аспекты ее деятельности в 

современных условиях. Венская конвенция о дипломатических сношениях. 

Вариант 2 

Задачи МИД и его структура. 

 

Тема 8. Регионы России в международной протокольной практике. 

Международное сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты. 

Вариант 1 

Действия консула в случае обращения к нему гражданина РФ, утратившего 

загранпаспорт. 

Вариант 2 

Помощь консула экипажам российских морских и воздушных 

судов, потерпевших крушение.  

 

 

Задания /вопросы для проведения зачета 

1. Понятие дипломатического протокола и этикета. 

2. Основные положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 

1961 г. 

3. Отличие дипломатического протокола от этикета. 

4. Правовая основа дипломатического протокола. 

5. Дипломатические иммунитеты и привилегии дипломатических 

представителей. 

6. Личные дипломатические иммунитеты и привилегии. 

7. Правила знакомства с официальными лицами. 

8. Порядок признания государств и установления дипломатических отношений. 

9. Понятие дипломатических отношений и их формы. 

10. Порядок аккредитации дипломатических представителей в России. 

11. Классы глав дипломатических представительств. 

12. Требования к дипломатическим документам. 

13. Дипломатические ранги. Порядок их присвоения. 



14. Понятие протокольного старшинства. 

15. Форма одежды на дипломатических приемах. 

16. Верительные и отзывные грамоты. Порядок их вручения. 

17. Нормы поведения на дипломатических приемах. 

18. Визитная карточка и цели ее использования. 

19. Подготовка дипломатических приемов. 

20. Дипломатические документы: виды и содержание. 

21. Этикет государственных символов. 

22. Дипломатические приемы: классификация и протокольная работа по их 

подготовке и проведению. 

23. Понятие дипломатического корпуса. Дуайен и его функции. 

24. Визиты на высшем и высоком уровне и их организация.  

25. Департамент Государственного протокола МИД России и его функции. 

26. Протокольная деятельность диппредставительств. 

27. Протокольное обеспечение визитов на высшем уровне. 

28. Протокольное реагирование на памятные события (национальный праздник 

и др.) в зарубежных государствах. 

29. Особенности современного диппротокола с учетом национальных и 

религиозных традиций. 

30. Деятельность протокольных служб в субъектах РФ. 

 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная 

работа 

 

Критерии оценивания  
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачёт 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 



Результатом освоения дисциплины «Дипломатический протокол и этикет» является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся комплексного понимания 

систематизированных знаний о конституционном строе современных государств, 

мировоззрения основанного на современной концепции демократической правовой 

государственности. 

Задачи: 

 уяснение важнейших особенностей государственного и общественного строя 

России и зарубежных стран;  

 приобретение навыков практической работы с конституционно-правовыми 

актами России и иностранных государств;  

 изучение важнейших идей, понятий, дефиниций государственного права России 

и зарубежных стран;  

 закрепление знаний о системе отрасли государственного права;  

 вызвать у студентов устойчивый интерес к конституционно-правовой 

проблематике. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Формируемые компе-

тенции 

(код компетенции, 

уровень освоения) 

Индикатор 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений 

Знать (1): основные подходы к 

сущности права, позволяющие 

определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать (2): основные правовые 

средства, позволяющие определять 

круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений;  

Уметь (1): применять на практике 

основные правовые нормы, 

правопонимания, позволяющие 

определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 
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норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

Уметь (2): основные правовые 

средства, позволяющие определять 

круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-2.2. Выбирает оптимальные 

способы решения задач, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать (1): оптимальные способы 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать (2): подходы к оптимальным 

способам решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

Уметь (1): применять оптимальные 

способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

Уметь (2): реализовывать 

оптимальные способы решения задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ОПК-3. – Способен 

выделять смысловые 

конструкции в первич-

ных источниках и ори-

гинальных текстах с 

использованием ос-

новного набора при-

кладных методов 

ОПК-3.1. Выделяет смысловые 

конструкции в первичных 

источниках и оригинальных 

текстах с использованием 

основного набора прикладных 

методов 

Знать (1): смысловые конструкции в 

первичных источниках и 

оригинальных текстах с 

использованием основного набора 

прикладных методов 

Знать (2): различия между 

смысловыми конструкциями в 

первичных источниках и 

оригинальных текстах с 

использованием основного набора 

прикладных методов;  

Уметь (1): применять смысловые 

конструкции в первичных источниках 

и оригинальных текстах с 

использованием основного набора 

прикладных методов; 

Уметь (2): реализовывать смысловые 

конструкции в первичных источниках 

и оригинальных текстах с 

использованием основного набора 

прикладных методов 

ОПК-3.2 Систематизирует и 

статистически обрабатывает 

потоки информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно значимые 

Знать (1): оптимальные способы 

систематизации и статистической 

обработки потоков информации,  

Знать (2): подходы к интерпретации 

содержательно значимых 
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эмпирические данные эмпирических данных; 

Уметь (1): применять обработанные 

потоки информации; 

Уметь (2): интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные 

ОПК-4,1 способен 

оперировать 

критериями оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе 

ОПК-4,1 Оперирует 

критериями оценки 

общественно-политических и 

социально-экономических 

событий и процессов в 

экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе 

Знать (1): особенности критериев 

оценки общественно-политических и 

социально-экономических событий и 

процессов в экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также 

в их взаимосвязанном комплексе; 

Знать (2): причины особенностей 

формирования, функционирования и 

развития критериев оценки 

общественно-политических и 

социально-экономических событий и 

процессов в экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также 

в их взаимосвязанном комплексе;  

Уметь (1): грамотно оценивать 

критерии оценки общественно-

политических и социально-

экономических событий и процессов 

в экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе; 

Уметь (2): применять на практике 

критерии оценки общественно-

политических и социально-

экономических событий и процессов 

в экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе 

ОПК-4,2 Выявляет 

объективные тенденции и 

закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в 

политических процессах и 

определяет пределы 

аналитического и прогнозного 

суждения о них 

Знать (1): объективные тенденции и 

закономерности развития акторов на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. 

Оценивает значение субъективного 

выбора в политических процессах и 

определяет пределы аналитического и 

прогнозного суждения о них; 

Знать (2): причины объективных 

тенденций и закономерностей 

развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и 
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3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

локальном уровнях. Оценивает 

значение субъективного выбора в 

политических процессах и определяет 

пределы аналитического и 

прогнозного суждения о них;  

Уметь (1): применять объективные 

тенденции и закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и 

локальном уровнях. Оценивает 

значение субъективного выбора в 

политических процессах и определяет 

пределы аналитического и 

прогнозного суждения о них; 

Уметь (2): реализовывать 

объективные тенденции и 

закономерности развития акторов на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. 

Оценивает значение субъективного 

выбора в политических процессах и 

определяет пределы аналитического и 

прогнозного суждения о них 

ОПК-4,3 Способен 

находить причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и соци-

ально-экономическими 

процессами и явления-

ми 

ОПК-4,3 Находит причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями 

Знать (1): причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями; 

Знать (2): основания причинно-

следственных связей и 

взаимозависимостей между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями;  

Уметь (1): применять причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями; 

Уметь (2): реализовывать причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями 
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выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

 

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30,5   30,5  

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  18   18  

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 12   12  

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
    

 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 51   51  

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

     

3.Промежуточная аттестация: экзамен экзамен     

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108     

зач. ед. 3     

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод конституционного права России и зарубежных 

стран 

Понятие конституционного права. Соотношение конституционного права России и 

зарубежных стран. Зарождение и развитие науки конституционного права в России 

и за рубежом. Наука и учебный курс конституционного права РФ и зарубежных 

стран. Предмет и метод конституционного права РФ и зарубежных стран. Консти-

туционализм, как основа развития конституционного права странах мира 

Метод конституционного права России и зарубежных стран. 

Тема 2. Основы теории конституции 

Понятие конституции. Социально-политическая сущность конституции. 

Юридические свойства конституции. Демократизм и реакционность, реальность и 

фиктивность конституций. 

Виды конституций. Юридические и фактические конституции. Общая 

характеристика конституций. 

Форма и структура конституций. Значение и место преамбул, переходных, 

временных и заключительных положений, приложений. 

Принятие, изменение (пересмотр) и отмена конституций. Их оценка с точки зрения 

демократии. 

Типология конституций. Жесткие и гибкие конституции, постоянные и временные. 
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Конституционный контроль (надзор). Формы, виды органы конституционного 

надзора (контроля). 

Конституция как явление культуры современного общества. 

Тема 3. Источники конституционного права РФ и зарубежных стран 

Общие черты конституционного права и его особенности в отдельных странах и их 

группах. 

Конституционно-правовые отношения и нормы. Политический характер этих 

отношений. Правовые и неправовые отношения в конституционно-правовой сфере. 

Виды конституционно-правовых норм. 

Субъекты конституционного права зарубежных стран. 

Источники конституционного права зарубежных стран. Виды источников и их 

особенности в различных государствах, их иерархичность. Влияние международной 

интеграции и международного права на конституционные нормы государств. 

Конституция – основной источник конституционного права. Конституционные, ор-

ганические и обычные законы. Судебные прецеденты и решения органов конститу-

ционного надзора. Конституционные обычаи (конвенционные нормы). Норматив-

ные акты глав государств и правительств. Акты, издаваемые в порядке толкования 

законов. Парламентские регламенты. Доктринальные источники.  

Юридический и политический характер конституционного права зарубежных стран.  

Основные направления развития конституционного права зарубежных государств. 

Факторы, влияющие на развитие конституционного права. 

Тема 4. Особенности структуры и содержания Конституций РФ и зарубежных 

стран. 

Структура Конституции Российской Федерации и конституций зарубежных стран. 

Порядок группировки однородных конституционных норм. Структура преамбулы, 

текста первого раздела, заключительных и переходных положений. 

Содержание Конституции Российской Федерации и конституций зарубежных стран. 

Преамбула о морально-политических принципах, истоках конституционного 

правотворчества и основаниях авторитетности Конституции. Содержание 

различных раздело Конституций стран мира. Правовое закрепление основ 

конституционного строя в Российской Федерации и конституциях стран мира. 

Экономические и социальные основы конституционного строя. Система прав 

человека и гражданина. Политическая система. Конституционные основы 

формирования, организации и деятельности государственной власти и местного 

самоуправления. Нормы о прямом действии Конституции. Отсылки к 

конституционным законам и текущему законодательству. Значение различных глав 

Конституции. Порядок внесения поправок. Особое правовое закрепление порядка 

пересмотра (отмены) Конституции. Механизм самоохраны конституций. 

Заключительные и переходные положения. Порядок вступления в силу 

Конституции. Принцип разрешения конституционно-правовых коллизий. Порядок 

приобретения и осуществления полномочий органами государственной власти и 

осуществления правосудия. 

Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации и зарубежных 

стран 
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Понятие конституционного строя. Принципы конституционного строя и мы их 

закрепление в Конституциях государств и текущем законодательстве. 

Основы конституционного строя — понятие и элементы. Юридическая природа 

государственной власти. Суверенитет народа и суверенитет государства. 

Конституционные нормы, закрепляющие характер государства. Народовластие и его 

конституционные формы. Основные институты представительной и 

непосредственной демократии в России и зарубежных странах. Принципы 

разделения властей и правового государства. Конституционное закрепление формы 

государства. Конституционно-правовые характеристики политических отношений. 

Конституционно-правовой статус политических партий, общественных 

объединений. Закрепление принципов политического и идеологического 

многообразия. Нормы Конституции, закрепляющие социальный и светский характер 

Российской Федерации. Конституционные основы экономической системы России и 

зарубежных стран. Пределы и объем конституционного регулирования экономики 

страны. 

Принципы устройства Российской Федерации и иных государств. Конституционно 

— правовой статус органов государственной власти в Российской Федерации и 

зарубежных странах. Конституционная система органов государства. Виды 

государственных органов, их система и конституционно-правовой статус. 

Конституционно-правовой статус органов местного самоуправления.  

Тема 6. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ и зару-

бежных странах 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина, основные концепции 

статуса личности. Различие между правами и свободами. Эволюция прав и свобод. 

Субъекты конституционных прав и свобод. Особенности конституционных 

формулировок, провозглашающих права и свободы. Соотношение прав, свобод и 

обязанностей. 

Основные права, свободы и обязанности: понятие, юридические свойства и система. 

Социально-экономические, социально-культурные, политические и личные права: 

их конкретное содержание и возможности реализации. 

Равноправие. Расовая, национальная и иная  дискриминация. Равенство перед 

законом и судом. Трайбализм. 

Гарантии и защита основных прав и свобод. Основные виды гарантий. 

Конституционные и иные юридические гарантии. 

Тема 7. Гражданство (подданство) в РФ и зарубежных странах 

Гражданство (подданство): понятие, конституционно-правовое регулирование, 

способы приобретения, изменения и прекращения. Многогражданство. 

Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Убежище, высылка из страны, выдача иностранному государству. 

Понятие гражданства в конституционном праве России. Определение гражданства в 

российском законодательстве. Основные принципы гражданства в Российской Фе-

дерации. Основания приобретение и прекращение гражданства. Порядок решения 

вопросов российского гражданства. Компетенции государственных органов Россий-

ской Федерации по вопросам гражданства. Без гражданства и двойное гражданство. 

Утрата гражданства. Правовое положение иностранцев и апатридов в Российской 
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Федерации. Право убежища, правовой статус беженцев и временно перемещенных 

лиц в Российскую Федерацию 

Тема 8. Государственное устройство в РФ и зарубежных странах 

Формы правления: понятие, виды. Причины многообразия форм правления. 

Монархия: понятие и виды. Эволюция монархий в современных условиях. 

Абсолютная монархия: понятие и основные признаки. Ограниченная монархия: 

виды и различия между ними. «Выборная» монархия. Республика: понятие и виды, 

соотношение с политическим режимом. Президентская (дуалистическая) и 

парламентарная республика, общее и отличное. Смешанная республика. 

Особенности республиканской формы правления в государствах с однопартийной 

системой, а также в иных случаях авторитарного политического режима.  

Формы государственного устройства. Политико-территориальное устройство 

государства и его значение для социального управления. Основные причины, 

определяющие политико-территориальное устройство. Административно-

территориальное деление. Простое государство: понятие и виды. Территориальная 

автономия, ее виды. Контроль центра за местным самоуправлением. Тенденции 

развития современного унитаризма. Сложная форма политико-правового 

устройства: понятие и виды. Правовое положение субъектов федерации и 

федеральных территорий. Распределение компетенции между федерацией и ее 

субъектами. Остаточные полномочия. Современные тенденции развития 

федерализма. Теория федерализма. 

Политический режим и его разновидности. Государственный режим. Отражение 

типа режима в конституциях государств. 

Тема 9. Конституционно-правовой статус главы государства 

Глава государства. Понятие, основные признаки и виды. Место главы государства в 

системе высших органов государственной власти. Правовое положение монарха. 

Порядок престолонаследия. Роль монарха в парламентарных, дуалистических и аб-

солютных монархиях. Общие и специфические черты юридического и фактического 

положения монархов. Роль монарха в дуалистических монархиях. Монархическая 

прерогатива – резервное оружие реакции. Правовое положение президента в рес-

публиках. Основные системы избрания президента: прямые выборы, косвенные вы-

боры, избрание президента специальной коллегией, парламентом. Досрочное осво-

бождение президента от должности (отставка, импичмент). Компетенция главы гос-

ударства в области государственного управления. Роль главы государства в форми-

ровании правительства в парламентарной монархии, в дуалистической монархии, в 

парламентарной республике. Участие главы государства в назначении и смещении 

чиновников. Глава государства – верховный главнокомандующий вооруженными 

силами. Компетенция главы государства в области законодательства. Созыв парла-

мента на сессии. Право роспуска парламента, объявление выборов. Участие главы 

государства в законодательном процессе. Законодательная инициатива, послания 

парламенту. Право вето и его виды. Нормоустанавливающая деятельность главы 

государства. Общие и специфические черты законодательных полномочий главы 

государства в парламентарной монархии, парламентарной республике, в президент-

ской республике. Внешнеполитические полномочия главы государства. Представи-

тельство государства в сфере внешних сношений. Назначение дипломатических 
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представителей. Участие в заключении и ратификации международных договоров и 

соглашений. Общие и специфические черты внешнеполитических полномочий гла-

вы государства в парламентарной монархии, в дуалистической монархии, в парла-

ментарной республике, в президентской республике. Иные полномочия главы госу-

дарства: право помилования, право награждения орденами и медалями, церемони-

альные полномочия и т.п. Чрезвычайные полномочия главы государства. Фактиче-

ская роль главы государства и ее зависимость от формы правления, формы государ-

ственного устройства и политического режима. 

Тема 10. Парламент в РФ и зарубежных странах 

Парламент – общенациональный представительный орган государства. Возникнове-

ние и развитие парламента. Парламент и парламентаризм. Многообразие форм пар-

ламентов в современную эпоху. Партийный и социальный состав парламентов. По-

рядок формирования парламентов. Выборность, замещение мест в порядке назначе-

ния и наследования. Правовое положение депутата. Содержание депутатского ман-

дата. Запрет императивного мандата, права отзыва. Иммунитет и индемнитет. 

Структура парламентов. Двухпалатные парламенты и особенности правового поло-

жения палат. Двухпалатные парламенты с равноправными палатами. Двухпалатные 

парламенты с неравноправными палатами. Общая характеристика роли верхних па-

лат в двухпалатных парламентах. Однопалатные парламенты. Компетенция парла-

ментов и способы ее закрепления. Парламенты с абсолютно неограниченной компе-

тенцией, парламенты с абсолютно ограниченной компетенцией, парламенты с отно-

сительно ограниченной компетенцией. Порядок деятельности парламентов, обыч-

ные и чрезвычайные сессии. Коллегиальные органы палат: бюро, президиумы. Пар-

тийные фракции и их роль в законодательной деятельности. Регламент палат. Долж-

ностные лица палат и их правовое положение. Нормативные акты, принимаемые 

парламентами. Частные и публичные билли в парламентской практике. Финансовые 

законы. Другие акты, принимаемые парламентами (резолюции и их виды, постанов-

ления, обращения и т.п.). Основные функции парламента.  

Комитеты парламентов. Виды комитетов и порядок их формирования. Классифика-

ция законодательных комитетов в зависимости от их правового положения, специа-

лизация и сроки полномочий. Контроль парламентов над деятельностью правитель-

ств в парламентарных странах. Вотум доверия и недоверия. Конструктивный вотум 

недоверия в парламентской практике. Резолюция порицания, интерпелляция. Пар-

ламентские вопросы правительству. Расследовательские комитеты. Омбудсмены. 

Формальный характер парламентского контроля за деятельностью правительств, 

применяемые в президентских республиках. 

Статус парламентария. 

Тема 11. Законодательный процесс в РФ и зарубежных стран  

Законодательный процесс в парламентах РФ и зарубежных стран. Стадии 

законодательного процесса. Законодательное предложение и законодательная 

инициатива. Полномочия палат парламента. Подготовка законопроекта. 

Законодательная инициатива. Рассмотрение и принятие закона в каждой из палат. 

полномочия палат по отношению к законопроекту. Преодоление разногласий между 

палатами парламента. Промульгация закона. Особенности процедуры принятия 
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отдельных видов законов. Право вето главы государства. Вступление в законную 

силу закона. 

Тема 12. Современные избирательные системы. Избирательная система Рос-

сийской Федерации и зарубежных стран. 

Выборы, избирательные системы, избирательное право: основные понятия, 

принципы и институты. Мажоритарная и пропорциональная системы выборов. 

Смешанная система выборов 

Ограничительный вотум. Система единственного непередаваемого голоса. 

Кумулятивный вотум. Заградительный пункт. Соединение списков кандидатов. 

Связанные и свободные списки, преференциальное голосование, панаширование. 

Система единственного передаваемого голоса. 

Референдум и народная законодательная инициатива. 

Тема 13. Исполнительная власть в РФ и зарубежных стран 

Место правительства в системе высших органов власти РФ и зарубежных странах. 

Виды правительств: однопартийное, коалиционное, правительство меньшинства, 

«служебное» правительство. Порядок формирования правительства и зависимость 

его от формы правления. Общие и специфические черты порядка формирования 

правительства в парламентарной монархии, в дуалистической монархии, 

парламентарной республике, в президентской республике, в смешанной республике. 

Глава правительства, порядок его назначения, правовое положение и роль. Общие и 

специфические черты правового положения главы правительства в парламентарных 

монархиях, в дуалистических монархиях, в парламентарных республиках, в 

президентских республиках. Полномочия правительств в области государственного 

управления. Порядок деятельности правительств. Процедура принятия решений. 

Роль правительственных комитетов и других вспомогательных органов. 

Руководство правительством, государственным аппаратом. Полномочия 

правительства в области законодательства. Взаимоотношения правительства и 

парламента в парламентарных монархиях, в дуалистических монархиях, в 

парламентарных республиках, в президентских республиках. Регламентарная власть 

правительства. Соотношение регламента и закона. Делегированное 

законодательство: его сущность, виды, способы контроля над ним. Методы и формы 

воздействия правительства на законодательную деятельность парламента. 

Полномочия правительства в области внешней политики. Руководство 

вооруженными силами и дипломатическим аппаратом. Чрезвычайные полномочия 

правительства и их использование в современных условиях. Парламентская 

ответственность правительства 

Тема 14. Судебная власть в Российской Федерации и зарубежных стран 

Конституционные основы судебной власти в РФ и зарубежных странах: структура, 

принципы организации и деятельности. 

Общая характеристика судебной власти как самостоятельной ветви государственной 

власти. Понятие и социальные функции суда. Структура судебной власти. Статус 

судей, прокуроров, следователей. Конституционно-правовые принципы организации 

и деятельности судебных систем. Принципы организации. Принципы деятельности. 

Системы судов общей юрисдикции. Административная юстиция. Конституционная 
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юстиция. Организация конституционных судов (советов). Конституционное 

судопроизводство. 

Судебная система в Российской Федерации: понятие, сущность. Судебная власть, 

принципы и формы ее осуществления. Пределы осуществления судебной власти. 

Конституционно-правовые основы правосудия. Функциональное содержание 

судебных органов. Конституционный смысл «правосудия». Требования, 

предъявляемые судьям. Нормы независимости и неприкосновенности судей. 

Понятие несменяемости судей. Конституционные нормы открытого разбирательства 

дел в судах и осуществления судопроизводства на основе состязательности и 

равноправия сторон. Судопроизводство, осуществляемое с участием присяжных 

заседателей. Конституционно-правовой Статус Верховного суда Российской 

Федерации.  

Конституционный Суд РФ. Его статус и полномочия. 

Органы и учреждения, содействующие судебной власти. Прокуратура. Адвокатура. 

Прочие вспомогательные органы и учреждения. 

Тема 15. Конституционные основы местного самоуправления в РФ и зарубеж-

ных странах. 

Организация публичной власти на местах: местное управление и самоуправление. 

Их социальное назначение и политическая роль, современные тенденции развития.  

Структура и формы деятельности муниципальных органов. Региональное, 

муниципальное и коммунальное управление и самоуправление. Основные системы 

организации власти на местах. Принцип сочетания представительной и 

непосредственной демократии. Колониальное управление и самоуправление на 

зависимых территориях. 

Функции муниципальных органов. Их отношения с центральными органами 

государства. Формы и способы контроля со стороны центральной власти. 

 

Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Понятие, предмет, 

метод 

конституционного 

права России и 

зарубежных стран 

2   3 

2 Основы теории 

конституции 
2   5 

3 Источники 

конституционного 

права РФ и 

зарубежных стран 

2   3 

4 Особенности 

структуры и 

содержания 

Конституций РФ и 

2   5 
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зарубежных стран 

5 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации и 

зарубежных стран 

2   5 

6 Конституционно-

правовой статус 

человека и 

гражданина в РФ и 

зарубежных 

странах 

2   3 

7 Гражданство 

(подданство) в РФ 

и зарубежных 

странах 

2   3 

8 Государственное 

устройство в РФ и 

зарубежных 

странах 

2   3 

9 Конституционно-

правовой статус 

главы государства 

2   3 

10 Парламент в РФ и 

зарубежных 

странах 

 2  3 

11 Законодательный 

процесс в РФ и 

зарубежных стран 

 2  3 

12 Современные 

избирательные 

системы. 

Избирательная 

система 

Российской 

Федерации и 

зарубежных стран 

 2  3 

13 Исполнительная 

власть в РФ и 

зарубежных стран 

 2  3 

14 Судебная власть в 

Российской 

Федерации и 

зарубежных стран 

 2  3 

15 Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

РФ и зарубежных 

странах. 

 2  3 

ИТОГО 18 12  51 
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4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема № 1. 

Конституционализм, как 

основа развития 

конституционного права 

странах мира 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 2. 

Конституция как явление 

культуры современного 

общества. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 3. Факторы, 

влияющие на развитие 

конституционного права. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 4. Механизм 

самоохраны конституций 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 5. Виды 

государственных органов, 

их система и 

конституционно-правовой 

статус. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 6. Законные 

интересы человек5а и 

гражданина, понятие и 

содержание 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 7. Право убежища, 

правовой статус беженцев 

и временно перемещенных 

лиц в Российскую 

Федерацию 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 8. Теория 

федерализма 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 
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по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Тема № 9. Иные 

полномочия главы 

государства: право 

помилования, право 

награждения орденами и 

медалями, церемониальные 

полномочия и т.п. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 10. 

Расследовательские 

комитеты. Омбудсмены. 

Формальный характер 

парламентского контроля 

за деятельностью 

правительств, 

применяемые в 

президентских республиках 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 11. Особенности 

процедуры принятия 

отдельных видов законов 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 12. народная 

законодательная 

инициатива 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 13. Методы и 

формы воздействия 

правительства на 

законодательную 

деятельность парламента. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 14. Прокуратура. 

Адвокатура. Прочие 

вспомогательные органы и 

учреждения 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 15 Функции 

муниципальных органов. 

Их отношения с 

центральными органами 

государства. Формы и 

способы контроля со 

стороны центральной 

власти. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Конституционное право» – закрепить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.// Российская газета.- 

1998. - 10 декабря. - Текст : непосредственный. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // 

Собрание законодательства РФ. - 2001. - 8 января. № 2. - Ст. 163. - Текст : 

непосредственный. 

3. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020).  - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата 

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

4.  Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных, с иностранными государствами. - Москва, 1978. Вып. XXXII. - Текст : 

непосредственный. 

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-

Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных с иностранными государствами. — Москва, 1978. Вып. 

XXXII. - Текст : непосредственный. 

6. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ "О 

референдуме Российской Федерации" (в ред. от 30 декабря 2006 г.)// СЗ РФ. 2004. 5 

июля. № 27. Ст. 2710; 2007. 1 января. № 1 (часть I). Ст. 2. - Текст : 

непосредственный. 

7. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. - 1997. - 3 марта. - № 9. - Ст. 1011. - Текст : непосредственный. 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 

Российской Федерации» (в ред. от 5 апреля 2005 г.) // СЗ РФ. -1997. -№ 1. - Ст. 1; 

2005. - 11 апреля. - № 15 - Ст. 1274. - Текст : непосредственный. 

9. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" (в ред. от 5 февраля 2007 г.) // СЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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РФ. - 1994. - 25 июля. - № 13. - Ст. 1447; Там же. 2007. - 12 февраля. - № 7. - Ст. 829. 

- Текст : непосредственный. 

10. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве 

Российской Федерации» (в ред. от // СЗ РФ. - 1997. -№ 51. - Ст. 5712; 1998. - № 1, 

Ст. 1; РГ2004. - 23 июня. - Текст : непосредственный. 

11. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ "О 

чрезвычайном положении" (в ред. от 7 марта 2005 г.) // 2001. - 4 июня. - № 23. - Ст. 

2277; 2005. - 7 марта. - № 10. - Ст. 753. - Текст : непосредственный. 

12. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ "О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации" (в ред. от 31 октября 2005 г.) // СЗ РФ. - 2001. - 24 декабря. - 

№ 52 (часть I). Ст. 4916; 2005. - 7 ноября. - № 45. - Ст. 4581. - Текст : 

непосредственный. 

13. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ "О 

Государственном флаге Российской Федерации" (в ред. от 7 марта 2005 г.) // СЗ РФ. 

- 2000. - 25 декабря. - № 52 (часть I). Ст. 5020; 2005. - 7 марта. - № 10. - Ст. 753. - 

Текст : непосредственный. 

14. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ "О 

Государственном гербе Российской Федерации" (в ред. от 30 июня 2003 г.) // СЗ РФ. 

- 2000. - 25 декабря. - № 52 (часть I). Ст. 5021; 2003. - 7 июня. - № 27 (часть I). Ст. 

2696. - Текст : непосредственный. 

15. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ "О 

Государственном гимне Российской Федерации" (в ред. от 22 марта 2001 г.)// СЗ РФ. 

2000. 25 декабря. № 52 (часть1). Ст. 5022; 2001. - 26 марта. - № 13. - Ст. 1139. - Текст 

: непосредственный. 

16. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. «О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1998. - № 10. - Ст. 

1146. - Текст : непосредственный. 

17. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-I «О статусе судей в 

Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 1992 г. - № 30. - ст. 1792. 

- Текст : непосредственный. 

18. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (в ред. от 6 июля 2006 г.) // СЗ РФ. - 1997. - № 39. - Ст. 

4465; 2000. - №. 14. - Ст. 1430; 2006. - 17 июля. - № 29. - Ст. 3122. - Текст : 

непосредственный. 

19. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (в ред. от 2 февраля 2006 г.)// СЗ РФ. - 1995. - 22 мая. - № 21. - Ст. 

1930; Там же. 2006. - 6 февраля. - № 6. - Ст. 636. - Текст : непосредственный. 

20. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ "О политических партиях" (в 

ред. от 26 апреля 2007 г.) // СЗ РФ. - 2001. - 16 июля. - № 29. - Ст. 2950; 2007. - 30 

апреля. - № 18. - Ст. 2118. - Текст : непосредственный. 

21. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (в ред. от 10 января 
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2007 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 34. - Ст. 4029; 2007. - 15 января. - № 3. - Ст. 410. - Текст 

: непосредственный. 

22. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях"// СЗ РФ. - 2004. - 21 июня. - № 25. - Ст. 

2485. - Текст : непосредственный. 

23. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в ред. от 24 июля 2007 г.) // СЗ РФ. - 2002. - 17 июля. - № 24. - Ст. 2253; 

2007. - 30 июля. - №31. - Ст. 4011. - Текст : непосредственный. 

24. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (в ред. от 18 июля 2006 г.)// СЗ РФ. - 2002. - 3 июня. - № 22. - Ст. 2031; 

2006. - 31 июля. - № 31 (часть I). Ст. 3420. - Текст : непосредственный. 

25. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (в ред. от 6 января 2007 г.) // СЗ 

РФ.-  2002. - 29 июля. - № 30. - Ст. 3032; 2007. - 1 января. - № 1 (часть I). - Ст. 21. - 

Текст : непосредственный. 

26. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 1130-ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (в ред. от 21 

июля 2007 г.) // СЗ РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3336; 2007. - 23 июля. - № 30. - Ст. 3803. 

- Текст : непосредственный. 

27. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (в ред. от 21 июля 2007 

г.) // СЗ РФ. - 1999. - № 42. - Ст. 5005; 2000. -№ 31. - Ст. 3205; 2007. - 23 июля. -№ 

30. - Ст. 3808. - Текст : непосредственный. 

28. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации 

и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (в ред. от 12 апреля 2007 г.) // СЗ РФ. - 1994. - № 2. - Ст. 74; 1999. - № 

28. - Ст. 3466, 2001. -  №7. - Ст.614; 2007. - 16 апреля. - № 16. - Ст. 1828. - Текст : 

непосредственный. 

29. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 

27.12.2009 г.) // СЗ РФ, - 2003 г. -  № 40. - ст. 3822. - Текст : непосредственный. 

30. Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания 

РФ» от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ (в ред. ФЗ от 22. 10. 99. № 185 – ФЗ) // СЗ РФ. - 1994. 

№ 8. - Ст. 801. - Текст : непосредственный. 
 

6.2. Основная литература 

1. Афанасьева, О. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебник 

для вузов / О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова. - 7-е изд., перераб. 

и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 401 с. - ISBN 978-5-534-14242-6. - URL: 

https://urait.ru/bcode/488612  (дата обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для вузов  

https://urait.ru/bcode/488612
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/ Л. А. Нудненко. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 531 с. - 

ISBN 978-5-534-13880-1. - URL: https://urait.ru/bcode/488790  (дата обращения: 

12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электрон-

ный. 

3. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : 

учебник для вузов / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. - Москва : Юрайт, 2022. - 

351 с. - ISBN 978-5-534-01561-4. - URL: https://urait.ru/bcode/488626  (дата обра-

щения: 12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

4. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Особенная 

часть : учебник  / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

422 с. - ISBN 978-5-9916-2269-1. -  URL: https://urait.ru/bcode/488437  (дата обра-

щения: 12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 
 

6.3. Дополнительная литература 

1. Гривцова, С. Л.  Конституционное право. Тесты и задания : учебное посо-

бие для вузов / С. Л. Гривцова. - Москва :  Юрайт, 2022. - 74 с. - ISBN 978-5-534-

15081-0. -  URL: https://urait.ru/bcode/497044    (дата обращения: 12.01.2022). - Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Комкова, Г. Н.  Конституционное право Российской Федерации : учебник 

для вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. - 6-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 449 с. - ISBN 978-5-534-14598-4. - URL: 

https://urait.ru/bcode/488596  (дата обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Конституционное право. Практикум : учебное пособие для вузов / под об-

щей редакцией Г. Н. Комковой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

207 с. -  ISBN 978-5-534-03721-0. - URL: https://urait.ru/bcode/497726   (дата обра-

щения: 12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

4. Нечкин, А. В.  Конституционное право. Практика высших судебных ин-

станций России с комментариями : учебное пособие для вузов / А. В. Нечкин, 

О. А. Кожевников. - Москва :  Юрайт, 2022. - 373 с. - ISBN 978-5-534-12399-9. - 

URL: https://urait.ru/bcode/496242  (дата обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Шашкова, А. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебник для 

вузов / А. В. Шашкова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 181 с. - 

ISBN 978-5-534-07357-7. - URL: https://urait.ru/bcode/490733   (дата обращения: 

12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электрон-

ный. 

 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

https://urait.ru/bcode/488790
https://urait.ru/bcode/488626
https://urait.ru/bcode/488437
https://urait.ru/bcode/497044
https://urait.ru/bcode/488596
https://urait.ru/bcode/497726
https://urait.ru/bcode/496242
https://urait.ru/bcode/490733
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обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

профессиональные базы данных 

1. Министерство иностранных дел : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://mid.ru/. (дата обращения: 19.02.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - Обновля-

ется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). - 

Текст : электронный. 

3. РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации. Новости, пуб-

ликация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - URL: 

http://rapsinews.ru/ дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  
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Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Конституционное право России и зарубежных стран» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Конституционное право России и зарубежных 

стран» предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-2.1, УК-2.2, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3  

. 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 
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Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-2.Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений 

Знать (1): основные 

подходы к сущности 

права, позволяющие 
определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знать (2): основные 

правовые средства, 

позволяющие 
определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений;  

Уметь (1): 

применять на 

Все темы 
Контрольная работа 

 
Устный экзамен 
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практике основные 

правовые нормы, 

правопонимания, 

позволяющие 
определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

Уметь (2): основные 

правовые средства, 

позволяющие 
определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знать (1): 

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Все темы 
Контрольная работа 

 

Устный экзамен 
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Знать (2): подходы к 

оптимальным 

способам решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

Уметь (1): 

применять 

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

Уметь (2): 

реализовывать 

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ОПК-3. Способен 

выделять смысловые 

конструкции в 

первичных 

источниках и 

оригинальных текстах 

с использованием 

основного набора 

прикладных методов 

ОПК-3.1. Выделяет 

смысловые 

конструкции в 

первичных 

источниках и 

оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных методов 

Знать (1): 

смысловые 

конструкции в 

первичных 

источниках и 

оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных методов 

Все темы Контрольная работа 
Устный экзамен 
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Знать (2): различия 

между смысловыми 

конструкциями в 

первичных 

источниках и 

оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных 

методов;  

Уметь (1): 

применять 

смысловые 

конструкции в 

первичных 

источниках и 

оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных 

методов; 

Уметь (2): 

реализовывать 

смысловые 

конструкции в 

первичных 

источниках и 

оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных методов 
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ОПК-3.2 

Систематизирует и 

статистически 

обрабатывает потоки 

информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные 

Знать (1): 

оптимальные 

способы 

систематизации и 

статистической 

обработки потоков 

информации,  

Знать (2): подходы к 

интерпретации 

содержательно 

значимых 

эмпирических 

данных; 

Уметь (1): 

применять 

обработанные 

потоки информации; 

Уметь (2): 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные 

Все темы 
Контрольная работа 

 

Устный экзамен 

 

ОПК-4. способен 

оперировать 

критериями оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

ОПК-4,1 Оперирует 

критериями оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

Знать (1): 

особенности 

критериев оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

Все темы Контрольная работа Устный экзамен 
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их взаимосвязанном 

комплексе 

комплексе их взаимосвязанном 

комплексе; 

Знать (2): причины 

особенностей 

формирования, 

функционирования и 

развития критериев 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе;  

Уметь (1): грамотно 

оценивать критерии 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе; 

Уметь (2): 
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применять на 

практике критерии 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе 

ОПК-4,2 Выявляет 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них 

Знать (1): 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них; 

Знать (2): причины 

Все темы Контрольная работа Устный экзамен 
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объективных 

тенденций и 

закономерностей 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них;  

Уметь (1): 

применять 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 



34 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них; 

Уметь (2): 

реализовывать 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них 

ОПК-4,3 Способен 

находить причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 

ОПК-4,3 Находит 

причинно-

следственные связи 

и взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 

Знать (1): причинно-

следственные связи 

и взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями; 

Знать (2): основания 

причинно-

Все темы Контрольная работа Устный экзамен 
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следственных связей 

и 

взаимозависимостей 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями;  

Уметь (1): 

применять 

причинно-

следственные связи 

и взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями; 

Уметь (2): 

реализовывать 

причинно-

следственные связи 

и взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 
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3. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе освоения 

дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 

Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов 

достижения компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная 

работа. 

 

Критерии оценивания  
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: экзамен. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Конституционное право  России и зарубежных 

стран» 

1. Понятие конституционного права.  

2. Соотношение конституционного права России и зарубежных стран.  

3. Зарождение и развитие науки конституционного права в России и за рубежом.  

4. Конституционализм, как основа развития конституционного права странах мира 

5. Метод конституционного права России и зарубежных стран. 

6. Юридические свойства конституции.  

7. Виды конституций.  

8. Форма и структура конституций. 

9. Типология конституций. Жесткие и гибкие конституции, постоянные и 

временные. 

10. Структура Конституции Российской Федерации и конституций зарубежных 

стран.. 
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11. Правовое закрепление основ конституционного строя в Российской Федерации и 

конституциях стран мира.  

12. Система прав человека и гражданина.  

13. Порядок внесения поправок. Особое правовое закрепление порядка пересмотра 

(отмены) Конституции. Механизм самоохраны конституций. 

14. Заключительные и переходные положения. Порядок вступления в силу 

Конституции. Принцип разрешения конституционно-правовых коллизий. Порядок 

приобретения и осуществления полномочий органами государственной власти и 

осуществления правосудия. 

15. Основы конституционного строя — понятие и элементы.  

16. Народовластие и его конституционные формы.  

17. Принципы разделения властей и правового государства.  

18. Конституционно-правовой статус политических партий, общественных 

объединений.  

19. Закрепление принципов политического и идеологического многообразия.  

20. Принципы устройства Российской Федерации и иных государств.  

21. Конституционно — правовой статус органов государственной власти в 

Российской Федерации и зарубежных странах.  

22. Конституционно-правовой статус органов местного самоуправления.  

23. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ и зарубежных странах.  

24. Политические свободы и обязанности.  

25. Экономические, социальные и культурные права, свободы и обязанности. 

26. Институт Уполномоченного по правам человека. 

27. Понятие гражданства в конституционном праве.  

28. Основные принципы гражданства в.  

29. Основания приобретение и прекращение гражданства. 

30. Формы правления: понятие, виды.  

31. Монархия: понятие и виды.  

32. Республика: понятие и виды, соотношение с политическим режимом.  

33. Формы государственного устройства.  

34. Простое государство: понятие и виды.  

35. Сложная форма политико-правового устройства: понятие и виды.  

36. Распределение компетенции между федерацией и ее субъектами.  

37. Современные тенденции развития федерализма. Теория федерализма. 

38. Политический режим и его разновидности.  

39. Глава государства. Понятие, основные признаки и виды.  

40. Правовое положение монарха. Порядок престолонаследия.  

41. Правовое положение президента в республиках. Основные системы избрания 

президента: прямые выборы, косвенные выборы, избрание президента специальной 

коллегией, парламентом.  

42. Компетенция главы государства в различных областях деятельности.  

43. Парламент и парламентаризм.  

44. Порядок формирования парламентов.  

45. Компетенция парламентов  

46. Законодательный процесс в парламентах РФ и зарубежных стран.  
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47. Выборы, избирательные системы,  

48. избирательное право: основные понятия, принципы и институты.  

49. Мажоритарная и пропорциональная системы выборов.  

50. Референдум и народная законодательная инициатива. 

51. Место правительства в системе высших органов власти РФ и зарубежных 

странах.  

52. Порядок формирования правительства и зависимость его от формы правления.  

53. Глава правительства, порядок его назначения, правовое положение и роль 

54. Полномочия правительств в различных областях деятельности.  

55. Конституционные основы судебной власти в РФ и зарубежных странах: 

структура, принципы организации и деятельности. 

56. Общая характеристика судебной власти как самостоятельной ветви 

государственной власти.  

57. Структура судебной власти.  

58. Конституционно-правовые принципы организации и деятельности судебных 

систем.  

59. Виды судопроизводств 

60. Организация публичной власти на местах: местное управление и 

самоуправление.  

61. Структура и формы деятельности муниципальных органов.  

62. Региональное, муниципальное и коммунальное управление и самоуправление.  

63. Основные системы организации власти на местах.  

64. Принцип сочетания представительной и непосредственной демократии в мест-

ном самоуправлении  

Критерии оценки: 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  

Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 
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Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, 

когда обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ 

носит преимущественно описательный характер. испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том 

случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно 

логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 
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Результатом освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» является установление одного из 

уровней сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 
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Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование целостной системы знаний о развитии и взаимодействии 

культур в современном мире, их влиянии на современные политические процессы.  

Задачи: 

- ознакомление студентов со спецификой становления и взаимодействия культур в 

различных регионах, их вкладом в развитие культуры в современном мире; 

- формирование понимания уникальности любой культуры и её особой значимости 

для развития всемирной культуры, толерантного отношения к различным 

культурам;  

- формирование установки на внимание к культурному контексту при анализе 

политической реальности, умения выявлять влияние культурного фактора на 

характер политического взаимодействия представителей различных культур. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Имеет базовые 

представления о 

межкультурном разнообразии 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

Знает о разнообразии и 

специфике культур; 

УК-5.2 Понимает 

необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Использует знания о 

разнообразии культур при 

анализе межкультурного 

взаимодействия, учитывая 

социально-исторический, 

этический  и философский 

контекст;  

2 

ПК-2. Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской политики 

ПК-2.1 Владеет навыками 

анализа мировых 

экономических, экологических, 

демографических, 

миграционных процессов, 

механизмов взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики. 

Знает о специфике 

взаимовлияния мировой 

экономики и политики, о 

методах, применяемых при 

анализе мировых 

экономических, 

демографических, 

миграционных, культурных 

процессов; 

ПК-2.2 Отслеживает динамику 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

понимает их влияние на 

национальную безопасность 

России. 

Умеет выявлять причины и 

характер изменений различных 

факторов, влияющих на 

международную безопасность и 

на национальную безопасность 

России; 



ПК-2.3 Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учётом особенностей их 

функционирования. 

Умеет применять свои знания 

для  многофакторного анализа 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом специфики их 

функционирования; 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,3   24,3  

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24   24  

• занятия лекционного типа  14   14  

• занятия семинарского типа: 10   10  

практические занятия -   -  

лабораторные занятия -   -  

в том числе занятия в интерактивных формах -   -  

в том числе занятия в форме практической подготовки -   -  

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3   0,3  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 47,7   47,7  

• курсовая работа (проект) -   -  

• др. формы самостоятельной работы: -   -  

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет Зачет     

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак. часов 72   72  

зач. ед. 2   2  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Культура в жизни общества и проблема её возникновения. 

Культурология как система знания. Основные подходы к пониманию 

культурологии. Культурология как комплекс дисциплин, изучающих культуру. 

Культурология как раздел дисциплин, изучающих культуру. Культурология как 

самостоятельная научная дисциплина. Причины появления культурологии как 

особого знания о культуре. 

Историческое развитие представлений о культуре. Античные представления о 

культуре. Понимание культуры в эпоху средневековья. Осмысление культуры в 

Новое Время. Специфика понимания культуры в культурологии, его отличие от 

философского понимания. 

Понятие «культура». Проблема определения культуры, возможность различных 

определений. Основополагающие элементы культуры: язык, миф, ценности. 



Составные части культуры. Материальная и духовная культуры, их специфика и 

взаимосвязь. Народная культура. Массовая культура. Элитарная культура. 

Субкультуры. Городская и сельская субкультуры. Молодёжная субкультура. 

Этнические субкультуры. 

Понятие «цивилизации». Соотношение культуры и цивилизации. Типология культур 

как метод изучения культуры. Виды типологий. Восточный и Западный тип 

культуры. Стыковые (пограничные) культуры. 

Типология культуры в теориях. Теория культурно-исторических типов 

Данилевского, теория локальных культур О. Шпенглера, цивилизационная теория 

А. Тойнби, теория социокультурной динамики П. Сорокина. 

Проблема происхождения культуры. Первобытная культура. Культура палеолита, 

мезолита и неолита. 

Культура и религиозные воззрения людей эпохи древних царств. Особенности и 

достижения Шумеро-аккадской цивилизации. 

Тема 2. Культура Запада. Античность, средневековье, Новое Время. 

Культура Древней Греции. Хронологические рамки древнегреческой цивилизации. 

Ценностные ориентации. Архаичная и полисная Греция. «Демократизация» 

культуры. Основные этапы развития древнегреческой культуры: архаика, культура 

классического периода, культура в эпоху кризиса классического полиса. 

Культура древнего Рима. Хронологические рамки. Ценностные ориентации. Роль 

греческой культуры в развитии римской культуры. От республики к империи. 

Римский дух. Идея мирового предназначения Рима. Религия и мифология. 

Христианство в культуре Древнего Рима. Достижения древнеримской культуры. 

Культура эпохи эллинизма. Становление эллинистической цивилизации. 

Хронологические рамки, ценностная ориентация. Трансформация древнегреческой, 

древнеримской и восточных культур в эпоху эллинизма. Основные достижения. 

Влияние античного наследия на культуру Западной Европы и России. 

Основные черты, условия и особенности формирования, хронологические рамки. 

Влияние христианства на формирование европейской культуры. 

Основные мифы, система ценностей, идеалы. Идея универсального языка и 

универсальной грамматики. Символизм европейской культуры. Основные 

достижения. 

Культура эпохи Возрождения. Основные достижения и особенности культуры 

Итальянского и Северного Возрождения. Особенности формирования и характерные 

черты культуры Нового Времени. Рационализм как культурная доминанта (17-й 

век). Век Просвещения (18-й век). Новоевропейская культура 19-го века. 

Становление современной западной цивилизации. Основные ценностные 

ориентации современной западной цивилизации. Проблема конфликта ценностных 

ориентаций различных цивилизаций. Массовая культура и плюрализм ценностных 

ориентаций. 

Тема 3. Традиционные культуры Востока (Индия, Китай, Япония). 

Древнеиндийская цивилизация. Хронологические рамки. Национальная религия 

Индии. Индуизм как конгломерат различных направлений. Индуизм и касты. 

Кастовая система – религиозная стратификация общества в Индии. Основные этапы 

в развитии индуизма. Брахманизм, пуранический индуизм, неоиндуизм (Веды, 



Пураны, назад к Ведам). Основные принципы индуизма. Буддизм как реакция на 

кастовую систему. Тхеровада и Махаяна. Влияние буддизма и джайнизма на 

трансформацию индуизма. Основные достижения древнеиндийской цивилизации. 

Хронологические рамки и особенности древнекитайской цивилизации. Основные 

мифологемы, система ценностей. Автохтонные религии Китая: конфуцианство и 

даосизм. Распространение и китаизация буддизма. Чань-буддизм. Религиозный 

синкретизм в Китае. Сань-цзяо – китайская национальная религия (комплекс 

буддизма, даосизма и конфуцианства). Основные достижения древнекитайской 

цивилизации. 

«Островная» культура Японии. Хронологические рамки древнеяпонской 

цивилизации. Мифы и основные ценности. Синтоизм – японская национальная 

религия. Проникновение духовной культуры с континента. Распространение 

буддизма. Сингон, дзёдо (амидизм), дзен-буддизм. Влияние буддизма и 

конфуцианства на японскую культуру. Модернизация и традиционная культура 

Японии. 

Тема 4. Срединные культуры: Классическая арабо-мусульманская культура. 

Культура России  

Основные черты, условия и особенности формирования, хронологические рамки. 

Мусульманские завоевания и распространение ислама. Теократические исламские 

государства. Мусульманское право. Шариат. Мусульманская система образования. 

Специфика мусульманского искусства. Арабская философия, наука и медицина 

(Ибн-Рушд, Ибн Сина, Аль-Хорезми, Ибн-Хайян, Ар-Рази, Ибн Баттани). 

Особенности изобразительного искусства. Поэзия и литература (Низами, Омар 

Хайам, Хафиз Ширази). Влияние ислама и арабского языка на формирование 

культуры арабо-мусульманского мира. 

Мифы, система ценностей, идеалы. Распространение арабской культуры и ее ос-

новные достижения. Влияние арабской культуры на европейскую культуру. 

Культура Древней Руси. Особенности её формирования. Основные черты. Мифы, 

система ценностей. Православие как фундамент русской культуры. 

Возвышение Москвы, образование централизованного государства. Особенности 

социального устройства. Основные достижения русской культуры. Иконопись. 

Петровские реформы. Русская культура XIX-начала XX века. Модерн в русской 

культуре. 

Советский период в развитии русской культуры. Идеология и культура. Русский 

способ мышления. Отличие от западноевропейской культуры. 

Тема 5. Специфические культуры: Культура народов Тропической и Южной 

Африки. Культура Латинской Америки. 

Факторы влияющие на формирование культуры Тропической и Южной Африки. 

Экологичность сознания африканских народов. Системы ценностей африканских 

народов. Автохтонные политеистические верования и культы. Фетишизм, анимизм, 

тотемизм, культ предков, вера в «ньяна» (жизненная сила). Особенности 

миропонимания и обряды жизненного цикла. Влияние на культуру Африки извне. 

Христианство и ислам в Африке. Взаимодействие мировых религий с местными 

верованиями. Христианские конфессии и афрохристианские церкви. «Городской» 



(книжный) ислам и «деревенский» (устный) ислам. Модернизация и традиционная 

политическая культура африканских обществ. 

Хронологические рамки доколумбовых цивилизаций. Культура «ольмеков», майя, 

инков, ацтеков. Их исторические судьбы. Современная культура Латинской 

Америка. Влияние испанского и португальского языков на формирование 

современной латиноамериканской культуры. Основные мифы, система ценностей и 

достижения. Теология освобождения. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Культура в 

жизни общества и 

проблема ее 

возникновения. 

2 2 - 9 

2 

Тема 2. Культура Запада. 

Античность, 

средневековье, Новое 

Время. 

2 2 - 7 

3 

Тема 3. Традиционные 

культуры Востока 

(Индия, Китай, Япония). 
4 2 - 7 

4 

Тема 4. Срединные 

культуры. Классическая 

арабо-мусульманская 

культура. Культура 

России. 

4 2 - 9 

5 

Тема 5. Специфические 

культуры. Культура 

народов Тропической и 

Южной Африки. 

Культура Латинской 

Америки. 

2 2 - 9,7 

ИТОГО 14 10 - 41,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Культура в жизни 

общества и проблема ее 

возникновения. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 



библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск информации 

в Интернете и других источниках; 

Тема 2. Культура Запада. 

Античность, 

средневековье, Новое 

Время. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск информации 

в Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 

Тема 3. Традиционные 

культуры Востока (Индия, 

Китай, Япония). 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск информации 

в Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 

Тема 4. Срединные 

культуры. Классическая 

арабо-мусульманская 

культура. Культура России. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск информации 

в Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 

Тема 5. Специфические 

культуры. Культура 

народов Тропической и 

Южной Африки. Культура 

Латинской Америки. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск информации 

в Интернете и других источниках; 

-выполнение проектов; 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 

Презентация проекта; 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Культуры народов мира – закрепить теоретические знания, полученные в ходе 



лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах 

для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (Культуры народов мира) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в 

печатном виде на кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины   

6.1. Нормативные правовые документы 

1.Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020).  - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата 

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1. Культурология : учебное пособие для вузов /  под редакцией И. Ф. Кефели. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 165 с. -  ISBN 978-5-534-06542-8. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490601 (дата обращения: 12.05.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  -  Текст : электронный. 

2. Соловьев, В. М. Культурология: учебник для вузов  / В. М. Соловьев. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019.  – 673 с. - ISBN 978-5-4499-

0226-9. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243 (дата обращения: 

06.05.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.  

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Всемирное культурное наследие : учебник / под редакцией  Н. М. Боголюбова. – 

СПб : СПбГУ, 2015. - 368 с. - ISBN 978-5-288-05612-3. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/942293  (дата обращения: 27.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Горелов, А. А. История мировой культуры : учебное пособие / А. А. Горелов. - 6-е 

изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 508 с. - ISBN 978-5-9765-0005-1. -  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434 (дата обращения: 

20.04.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.  

3. Ларин, Е. А.  История и культура Латинской Америки. От доколумбовых 

цивилизаций до начала ХХ века : учебное пособие для вузов / Е. А. Ларин, 

С. П. Мамонтов, Н. Н. Марчук. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022.  - 468 с. -  

ISBN 978-5-534-08907-3. - URL: https://urait.ru/bcode/474388 (дата обращения: 

12.05.2022).  -  Режим доступа: для авторизир. пользователей.  - Текст : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://urait.ru/bcode/490601
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
https://znanium.com/catalog/product/942293
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434
https://urait.ru/bcode/474388


электронный. 

4. Никитич, Л. А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник / 

Л. А. Никитич. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 560 с. – ISBN 978-5-238-01316-9. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684860 (дата обращения: 

20.04.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684860
http://government.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Культуры народов мира» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаии, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: презентационная техника 

либо интерактивная доска;  

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Культуры народов мира» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Культуры народов мира» 
(далее ФОС) - установление соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Культуры народов мира» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: УК-5; ПК-2.  

 
 

 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование контролируемых 

разделов и тем дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежуточная 

аттестация 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1 Имеет базовые 

представления о 

межкультурном 

разнообразии 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

Знает базовые понятия 

в области 

культурологии; 

Знает о разнообразии и 

специфике 

становления и 

взаимодействия 

культур в различных 

регионах; 
Тема 1. Культура в жизни общества и 

проблема её возникновения. 

Тема 2. Культура Запада. Античность, 

средневековье, Новое Время. 

Тема 3. Традиционные культуры 

Востока (Индия, Китай, Япония). 

Тема 4. Срединные культуры. 

Классическая арабо-мусульманская 

культура. Культура России. 

Тема 5. Специфические культуры. 

Культура народов Тропической и 

Южной Африки. Культура Латинской 

Америки.  

Кейс-задание Устный зачет 

УК-5.2 Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Знает причины 

межкультурного 

разнообразия 

современного 

общества; 

Знает о необходимости 

учета культурной 

специфики общества в 

различных контекстах. 

ПК-2. Способен 

ориентироваться 

в механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской 

политики. 

ПК-2.1 Владеет 

навыками анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессов, 

механизмов 

взаимовлияния 

мировой экономики и 

Знает о влиянии 

культурного фактора 

на многостороннюю 

дипломатию и о его 

взаимосвязи с другими 

факторами; 



мировой политики. 

ПК-2.2 Отслеживает 

динамику основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

понимает их влияние 

на национальную 

безопасность России. 

Умеет выявлять 

причины  изменений в 

различных культурах, 

способных оказывать 

влияние на 

международную 

безопасность, в т. ч. на 

национальную 

безопасность России; 

ПК-2.3 Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учётом 

особенностей их 

функционирования. 

Умеет выявлять и 

анализировать влияние 

культурного фактора 

на международные 

отношения наряду с 

другими факторами; 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

кейс-анализ. 

 

Кейс-задание (кейс-анализ) 

1. Проблема определения культуры. Многообразие подходов к определению 

культуры.  

2. Проблема соотношения культуры и цивилизации. 

3. Типология культур как метод изучения культуры. 

4.  Теория культурно-исторических типов Данилевского.  

5. Теория локальных культур О.Шпенглера. 

6. Цивилизационная теория А.Тойнби.  

7. Теория социокультурной динамики П.Сорокина. 

8. Социокультурные предпосылки Греческого чуда. 

9. Отличия культуры Древнего Рима от древнегреческой культуры.  

10. Влияние античного наследия на культуру Западной Европы. 

11. Религиозная доминанта в культуре европейского Средневековья. 

12. Сравнительная характеристика культуры Итальянского и Северного 

Возрождения. 

13.  Культура Нового времени - новая эпоха в становлении и развитии мировой 

культуры.  

14. Этапы развития, специфика и основные достижения культуры Индии. 

15. Индуизм как сердцевина индийской культуры.   

16. Мировоззренческие установки китайской культуры. Конфуцианство, 

даосизм, чань-буддизм. 

17. Мировоззренческие установки японской культуры. Синтоизм, дзен-

буддизм. 

18. Роль ислама и арабского языка в становлении классической арабо-

мусульманской культуры. 

19.  Арабский халифат: особенности политической культуры. 

20.  Влияние классической арабо-мусульманской культуры на европейскую 

культуру. 

21. Отличия русской культуры от западноевропейской и восточной культур. 

22. Роль православия в формировании русской культуры. 

23.  Русская культура в допетровскую и послепетровскую эпохи: общее и 

различия.  



24. Культурно-историческая трансформация российской культуры в советскую 

эпоху. 

25. Исторические и региональные культурные и религиозные особенности 

африканской цивилизации. Автохтонные религии Африки. 

26. Христианство и ислам на территории африканских государств, особенности 

распространения мировых религий на африканском континенте. 

27. Проблема сохранения культурной идентичности в африканском регионе в 

условиях модернизации. 

28. Специфика цивилизаций доколумбовой Америки: Андская цивилизация и 

цивилизация Мезоамерики. 

29.  Влияние испанского и португальского языков на формирование 

современной латиноамериканской культуры. 

30. Роль христианства в становлении современной культуры Латинской 

Америки.  
 

Критерии оценивания  
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачёт. 

 

Вопросы к зачёту 

1. Понятие «культура». Место культуры в современном обществе. 

2. Структура и функции культуры в социуме. 

3. Историческое развитие представлений о культуре. Многообразие подходов к 

определению культуры. 

4. Основополагающие элементы культуры: язык, миф, ценности. 

5. Понятие «цивилизации»: соотношение культуры и цивилизации. Типология 

культур как метод изучения культуры. 

6. Виды типологий. Восточный и Западный тип культуры. Стыковые 

(пограничные) культуры. Типология культуры в теориях. 

7. Теория культурно-исторических типов Данилевского, теория локальных 

культур О.Шпенглера, цивилизационная теория А.Тойнби, теория 

социокультурной динамики П.Сорокина. 

8. Культура Древней Греции. Основные черты, этапы и достижения 

Древнегреческой культуры.  

9. Специфика и основные достижения культуры Древнего Рима.  

10. Влияние античного наследия на культуру Западной Европы. 

11. Особенности развития, ценностные приоритеты и достижения культуры в 

эпоху раннего, зрелого и позднего Средневековья. 

12. Основные черты культуры эпохи Возрождения. Основные достижения и 

особенности культуры Итальянского и Северного Возрождения. 

13. Особенности формирования и характерные черты культуры Нового 

времени. Рационализм как культурная доминанта (17 век). Век Просвещения 

(18 век). Классический этап в развитии новоевропейской культуры 19 века. 

14. Этапы развития, специфика и основные достижения культуры Индии. 

15. Основные религиозные системы (индуизм, джайнизм, буддизм, сикхизм и 

ислам) и особенности их взаимодействия.  

16. Динамика развития, специфика и основные достижения культуры Китая.  

17. Мировоззренческие установки китайской культуры. Конфуцианство, 

даосизм, чань-буддизм.  

18. Культура Японии. Динамика развития, специфические черты и основные 

достижения. 

19. Мировоззренческие установки японской культуры. Синтоизм, дзен-

буддизм. 

20. Самобытность русской культуры. Основные факторы, определившие 

специфику русской культуры. 

21. Динамика развития русской культуры в допетровскую эпоху. 

Отличительные черты и основные достижения. 

22. Динамика развития русской культуры, достижения и её специфика в  

послепетровскую эпоху. 



23. Русская культура XX-XXI столетий. Основные этапы, достижения и 

особенности. 

24. Классическая арабо-мусульманская культура. Особенности и динамика 

развития, основные достижения. 

25. Цивилизации доколумбовой Америки: Андская цивилизация. 

26. Цивилизации доколумбовой Америки: Мезоамериканская цивилизация. 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 



 

Результатом освоения дисциплины «Культуры народов мира» является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

уровень освоения компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели:   
дать бакалаврам теоретические знания основных положений формальной логики и 

научить их применять законы, формы, приемы и операции мышления на практике.  

Задачи : 

-  сформировать у слушателей представление о законах правильного мышления и 

навык их использования в профессиональной деятельности,   

- научить аргументированно выстраивать доказательство и опровержение, проверять 

правильность умозаключений и истинность суждений, 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Осуществляет поиск 

необходимой информации, 

опираясь на результаты 

анализа поставленной задачи 

- Знает основные методы 

критического анализа и основы 

системного подхода как 

общенаучного метода;  

- Умеет анализировать задачу, 

используя основы критического 

анализа и системного подхода;  

УК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников 

информации  

- Знает критерии сопоставления 

различных вариантов решения 

поставленной задачи; 

- Умеет осуществлять 

критический анализ собранной 

информации на соответствие ее 

условиям и критериям решения 

поставленной задачи; 

Умеет сопоставлять и оценивать 

различные варианты решения 

поставленной задачи, определяя 

их достоинства и недостатки; 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант решения 

задачи, аргументируя свой 

выбор 

- Знает принципы, критерии, 

правила построения суждения и 

оценок; 

 - Умеет формировать 

собственные суждения и оценки, 

грамотно и логично аргументируя 

свою точку зрения;  

2 

ОПК-3 Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

ОПК-3.1. Выделяет 

смысловые конструкции в 

первичных источниках и 

оригинальных текстах 

с использованием основного 

набора прикладных методов  

Знает способы интерпретации 

содержательно значимых 

эмпирических данных из потоков 

информации; 

- Умеет пользоваться основным 

набором прикладных методов для 



эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 

обнаружения смысловых 

конструкций в оригинальных 

текстах. 

ОПК-3.2. Систематизирует и 

статистически обрабатывает 

потоки информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные 

Знает способы статистической 

обработки потоков информации; 

- Умеет интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные по 

специальности. 

3 

ОПК-4 способность 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, в также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

ОПК-4.1. Оперирует 

критериями оценки 

общественно-политических и 

социально-экономических 

событий и процессов в 

экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе 

Знает закономерности развития 

социально-экономических 

событий и процессов. 

- Умеет оценивать и 

анализировать общественно-

политические и социально-

экономические события и 

процессы; 

ОПК-4.2. Выявляет 

объективные тенденции и 

закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально- 

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в 

политических процессах и 

определяет пределы 

аналитического и прогнозного 

суждения о них 

Знает основные методы анализа 

исторических и политических 

процессов. 

- Умеет определять границы и 

особенности субъективного 

выбора в политических 

процессах.   

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34,3 34,3    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34 34    

• занятия лекционного типа  12 12    

• занятия семинарского типа: 22 22    

практические занятия -     



лабораторные занятия -     

в том числе занятия в интерактивных формах -     

в том числе занятия в форме практической подготовки -     

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3 0,3   

 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 37,7 37,7    

• курсовая работа (проект) - -    

• др. формы самостоятельной работы: 37,7 37,7    

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72 72    

зач. ед. 2 2    

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий4.1. 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Предмет и значение формальной логики.  Язык логики высказываний 

Суждение. Виды суждений. Логический квадрат. Проверка истинности суждений. 

Основные логические законы. 

Раздел 2.  Умозаключение.   Дедуктивные, и индуктивные умозаключения и 

умозаключения по аналогии.  Простой категорический силлогизм. Энтимема.  

Раздел 3.  Понятие. Содержание и объем понятий.  Правила определение понятий. 

Правила деления понятий. Классификация понятий 

Раздел 4.  Понятие речи. Виды и структура речи. Классический риторический канон.. 

Логические и психологические аспекты речи. Правила тезиса, правила аргументов, 

правила демонстрации. 

Раздел 5. Понятие спора. Виды спора. Структура спора.  Корректные и некорректные 

приемы ведения спора.  

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Раздел 1. Предмет и значение 

формальной логики.  Язык 

логики высказываний 

Суждение. Виды суждений. 

Логический квадрат. Проверка 

истинности суждений. 

Основные логические законы. 

4 2 - 9 

2 

Раздел 2.  Умозаключение.   

Дедуктивные, и индуктивные 

умозаключения и 

умозаключения по аналогии.  

Простой категорический 

силлогизм. Энтимема.  

2 4 - 7 

3 
Раздел 3.  Понятие. 

Содержание и объем понятий.  
2 4 - 7 



Правила определение понятий. 

Правила деления понятий. 

Классификация понятий 

4 

Раздел 4.  Понятие речи. Виды 

и структура речи. 

Классический риторический 

канон.. Логические и 

психологические аспекты речи. 

Правила тезиса, правила 

аргументов, правила 

демонстрации. 

2 8 - 7 

5 

Раздел 5. Понятие спора. Виды 

спора. Структура спора.  

Корректные и некорректные 

приемы ведения спора.  

2 4 - 7,7 

ИТОГО 12 22 - 37,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Раздел 1. Предмет и значение 

формальной логики.  Язык 

логики высказываний 

 Суждение. Виды суждений. 

Логический квадрат. Проверка 

истинности суждений. 

Основные логические законы. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Решение задач 

Раздел 2.  Умозаключение.   

Дедуктивные, и индуктивные 

умозаключения и 

умозаключения по аналогии.  

Простой категорический 

силлогизм. Энтимема.  

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Решение задач 

Раздел 3.  Понятие. 

Содержание и объем понятий.  

Правила определение понятий. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

Устный опрос по темам; 

Решение задач 



Правила деления понятий. 

Классификация понятий 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Раздел 4.  Понятие речи. Виды 

и структура речи. Классический 

риторический канон.. 

Логические и психологические 

аспекты речи. Правила тезиса, 

правила аргументов, правила 

демонстрации. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

-выполнение заданий по 

практическим занятиям; 

-выполнение проектов; 

Выступление с речью 

Раздел 5. Понятие спора. Виды 

спора. Структура спора.  

Корректные и некорректные 

приемы ведения спора.  

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Подготовка и проведение 

спора 

 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 



6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 

1. Ивин, А. А.  Логика : учебник и практикум для вузов / А. А. Ивин. - 4-е изд., испр. 

и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 387 с. - ISBN 978-5-534-00593-6. - URL: 

https://urait.ru/bcode/488782  (дата обращения: 25.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Риторика : учебник для вузов / под общей редакцией В. Д. Черняк. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 414 с. - ISBN 978-5-9916-6672-5. - URL: https://urait.ru/bcode/488738  

(дата обращения: 25.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

: электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Бредемайер, К. Искусство словесной атаки  / К. Бредемайер ; редакторы Н. 

Галактионова, О. Нижельская ; перевод Е. Жевага. - 9-е изд. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-9614-5024-8. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279383  (дата обращения: 

25.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Логика. Сборник задач по формальной логике для бакалавров / автор-составитель 

И. А. Дмитриева. - Москва : [б.и.], 2021. - 202 с. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?0 

(дата обращения 25.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

: электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

https://urait.ru/bcode/488782
https://urait.ru/bcode/488738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279383
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0


http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина «Логика и риторика» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: презентационная техника либо 

интерактивная доска; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Обновление рабочей программы дисциплины  

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Логика и риторика» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Логика и риторика» (далее 

ФОС) - установление соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Осуществляет 

поиск необходимой 

информации, опираясь 

на результаты анализа 

поставленной задачи 

- Знает основные 

методы критического 

анализа и основы 

системного подхода 

как общенаучного 

метода;  

- Умеет анализировать 

задачу, используя 

основы критического 

анализа и системного 

подхода;  

Раздел 1. Предмет и 

значение формальной 

логики.  Язык логики 

высказываний 

 Суждение. Виды 

суждений. Логический 

квадрат. Проверка 

истинности суждений. 

Основные логические 

законы. 

Раздел 2.  
Умозаключение.   

Дедуктивные, и 

индуктивные 

умозаключения и 

умозаключения по 

аналогии.  Простой 

категорический 

силлогизм. Энтимема.  

Раздел 3.  Понятие. 

Содержание и объем 

понятий.  Правила 

определение понятий. 

Правила деления 

понятий. 

Классификация 

понятий 

Раздел 4.  Понятие 

речи. Виды и 

структура речи. 

Классический 

риторический канон.. 

Тест Устный зачет 

УК-1.2.  
Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знает критерии 

сопоставления 

различных вариантов 

решения поставленной 

задачи; 

- Умеет осуществлять 

критический анализ 

собранной 

информации на 

соответствие ее 

условиям и критериям 

решения поставленной 

задачи; 

Умеет сопоставлять и 

оценивать различные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

определяя их 

достоинства и 

недостатки; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знает принципы, 

критерии, правила 

построения суждения 

и оценок; 

 - Умеет формировать 

собственные суждения 

и оценки, грамотно и 

логично аргументируя 

свою точку зрения;  

Логические и 

психологические 

аспекты речи. Правила 

тезиса, правила 

аргументов, правила 

демонстрации. 

Раздел 5. Понятие 

спора. Виды спора. 

Структура спора.  

Корректные и 

некорректные приемы 

ведения спора.  

ОПК-3 Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-3.1. Выделяет 

смысловые 

конструкции в 

первичных источниках 

и оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора  

прикладных методов  

Знает способы 

интерпретации 

содержательно 

значимых 

эмпирических данных 

из потоков 

информации; 

- Умеет пользоваться 

основным набором 

прикладных методов 

для обнаружения 

смысловых 

конструкций в 

оригинальных текстах. 

ОПК-3.2. 
Систематизирует и 

статистически 

- Знает способы 

статистической 



обрабатывает потоки 

информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

обработки потоков 

информации; 

- Умеет 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

по специальности. 

ОПК-4 способность 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, в также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития 

на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

ОПК-4.1. 
Оперирует 

критериями оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и 

процессов в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также 

в их 

взаимосвязанном 

комплексе 

 

 

- Знает 

закономерности 

развития социально-

экономических 

событий и процессов. 

- Умеет оценивать и 

анализировать 

общественно-

политические и 

социально-

экономические 

события и процессы; 

 

ОПК-4.2. Выявляет 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально- 

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Оценивает значение 

Знает основные 

методы анализа 

исторических и 

политических 

процессов. 

- Умеет определять 

границы и 

особенности 

субъективного выбора 

в политических 

процессах.   



субъективного выбора 

в политических 

процессах и 

определяет пределы 

аналитического и 

прогнозного суждения 

о них 

ОПК-4.3. Находит 

причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально- 

экономическими 

процессами и 

явлениям 

- Знает основные 

приемы  выявления 

взаимозависимости  

между общественно-

политическими и 

социально- 

экономическими 

процессами 

- Умеет определять 

связь между 

общественно-

политическими и 

социально- 

экономическими 

процессами и 

явлениями 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе освоения 

дисциплины и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: тест 
 

Тесты (демонстрационный вариант) 

1. Корректны ли следующие определения 

Студент – человек, окончивший среднюю школу и поступивший в вуз 

Термометр – стеклянный прибор для измерения температуры тела 

Попугай – птица тропических стран с пестрым оперением 

2. Определить, нарушен ли один из законов формальной логики. Обоснуйте 

свой вывод. 

- Этот пример нельзя считать ни удачным, ни неудачным 

- Как лучше сохранить волосы? 

   Лучше всего положить их в полотняный мешочек с нафталином 

- Каждое число является либо положительным, либо отрицательным, а число 0 не 

является ни тем, ни другим. 

 

Критерии оценивания  

 

 

 

  

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Ответил правильно на все вопросы теста.  

6-8 баллов Ответил правильно на 7-8 вопросов теста или ответил на все 

вопросы тесты, но допустил неточности. 

3-5 балла Ответил правильно на 6-5 вопросов теста или ответил на все 

вопросы теста, но допустил неточности в половине ответов  

0-2 балла Ответил правильно меньше, чем на 5 вопросов 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачет. 
 

Задания /вопросы для проведения зачета: 

1. Общая характеристика суждения.  

2. Логическая форма суждения.   

3. Логические отношения между суждениями. Логический квадрат и его свойства. 

4. Сложные суждения и их виды. 

5. Понятие формально-логического закона. Основные логические законы 

(принципы):  

6. Логический анализ вопросов.  Правила постановки вопросов. Сущность и виды 

ответов.  

7. Общая характеристика, структура. типы умозаключений  

8. Дедуктивные умозаключения. Их виды (чисто условные, условно-категорические, 

разделительно-категорические, условно-разделительные (лемматические)). Их 

правильные формы (модусы). 

9. Простой категорический силлогизм. Его структура. Общие правила силлогизма 

10. Сокращенный силлогизм. Энтимема. Восстановление энтимемы до полного 

силлогизма и проверка ее правильности. 

11. Индуктивные умозаключения. Понятие полной и неполной индукции. 

Популярная и научная индукция. 

12. Умозаключения по аналогии. Аналогия свойств и аналогия отношений. Типичные 

ошибки 

13. Основные логические характеристики понятия (содержание и объем). Закон 

обратного отношения как выражения связи между содержанием и объемом понятия 

14. Виды понятий.  

15. Логические отношения между понятиями. Изображение логических отношений 

между понятиями на кругах Эйлера. 

16. Логические операции с понятиями.  

17. Деление объема понятий, его виды. Правила и возможные ошибки в процессе 

деления понятий. 

18. Определение понятий и его виды.  

19. Правила определения.  Основные логические ошибки 

20.  Классификации, виды классификаций и их значение.  

21.   Структура речи и стилевые особенности.  

22. Нахождение материала, методы нахождения материала.  

23. Расположение материала, типы композиции.  

24. Хрия. Классическая и свободная хрия 

25. Схема подготовки речи.  

26. Понятие аргументации 

27. Топосы речи. Их виды. Принципы отбора.  

28. Психологические средства убеждения.  

29. Требования к произнесению речи 

30. Требования, предъявляемые к тезису, аргументам и демонстрации 



31. Понятия спора, полемики, дискуссии. Их отличия 

32. Правила и приемы ведения спора, полемики, дискуссии 

33. Тактические приемы ведения спора 

34. Возможные уловки ведения спора и способы их нейтрализации 

 

Критерии оценивания (зачет) 

Оценка «зачтено» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, основные 

понятия употреблены правильно. Выдвинутые положения аргументированы. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов. При этом допустимы 

некоторые погрешности. 

Оценка «незачтено» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия  употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно 

 



Результатом освоения дисциплины «Логика и риторика» является установление одного из уровней сформированности 

компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: освоение международного гражданского процесса; создание целостного 

представления о понятии, принципах и источниках международного гражданского 

процесса. 

Задачи:   
1. выработать навыки анализа нормативных правовых актов в аспекте сравнения их 

с международными и иностранными актами различного уровня в области 

гражданского процесса;  

2. способствовать овладению методологией научного исследования в процессе 

работы с нормативными и монографическими первоисточниками в области 

иностранного гражданского процесса;  

3. изучение вопросов международной подсудности;  

4. изучение вопросов признания и приведения в исполнение иностранных судебных 

решений. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-8 

Способен 

квалифицировать 

юридические 

факты и применять 

к ним 

действующие 

нормы права 

ПК-8.1. Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом 

Знать действующее 

законодательство 

Уметь принимать и совершать 

юридические действия в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

2 

ПК-10 

Способен 

составлять 

проекты 

процессуальных 

документов и 

тексты правовых и 

иных органов 

власти и 

организаций 

ПК-10.1. Работать с разными 

правовыми источниками, знать 

состав и структуру 

процессуальных и иных 

документов 

Знать способы работы с 

различными правовыми 

источниками, 

Уметь работать с 

процессуальными документами 

различной структуры и состава. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 



самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

24,3      24,3 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

       

• занятия лекционного типа  16      16 

• занятия семинарского типа:        

практические занятия 8      8 

лабораторные занятия        

в том числе занятия в интерактивных формах        

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
  

     

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
  

     

2. Самостоятельная работа студентов, всего 47,7      47,7 

• курсовая работа (проект)        

• др. формы самостоятельной работы:        

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной 

дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы 

40      40 

– Выполнение заданий по практическим занятиям 7,7      7,7 

3.Промежуточная аттестация: зачет Зачет        

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72       

зач. ед. 2       

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема №1. Понятие, источники и принципы международного гражданского 

процесса 

Понятие и предмет МГП. Иностранный элемент в МГП. Связь с иностранным 

правопорядком. Сфера действия МГП. Методы регулирования в МГП. Институты 

международного гражданского процессуального права. Система основных 

институтов МГП. Соотношение международной юстиции и рассмотрения 

гражданских дел с иностранным элементом в национальных правоприменительных 

органах. Соотношение МГП и альтернативных способов рассмотрения 

международных коммерческих споров (система третейского разбирательства). 

Концепция международного гражданского процесса как части системы 

международного частного права. Общие начала МГП и МЧП. Их взаимосвязь и 

взаимозависимость. Процессуальная концепция МЧП. Двойственный характер 

источников МГП. Международный договор как источник МГП. Роль 



международных соглашений в регулировании судопроизводства. Универсальные 

международные договоры. Региональные международные договоры. Двухсторонние 

международные договоры о взаимном признании и исполнении судебных и 

арбитражных решений, консульские конвенции, соглашения о торговле и 

мореплавании, договоры о правовой помощи. Принципы неприменения 

иностранного публичного и иностранного процессуального права. Отказ от 

указанных принципов вследствие процессов унификации и гармонизации 

национальных правовых систем. Принцип «закон суда». Исключения из принципа 

закона суда. Коллизионные нормы в МГП. Применение иностранного 

процессуального права при рассмотрении гражданских дел с иностранным 

участием. Иностранное законодательство. 

Тема №2. Гражданская процессуальная право - и дееспособность иностранных 

лиц в международном гражданском процессе. Правовое положение 

иностранного государства в международном гражданском процессе 

Понятие и содержание гражданской процессуальной право - и дееспособности 

иностранных физических и юридических лиц. Коллизионное регулирование 

процессуального положения иностранцев. Привязка к личному закону. Проблема 

установления юрисдикции местных судов. 

Определение гражданско-процессуальной право - и дееспособности иностранных 

лиц посредством коллизионных привязок либо к закону гражданства, либо к закону 

домицилия, либо к закону места совершения сделки. Необходимость изъятий в 

пользу применения закона страны суда. Широкое применение оговорки о 

публичном порядке. 

Процессуальная доктрина участия иностранцев в гражданском судопроизводстве. 

Надлежащее извещение ответчика-иностранца. Международно-правовое 

регулирование процессуального положения иностранцев. Процессуальное 

представительство иностранцев. Основные положения консульских конвенций. 

Суверенитет государства. Общий принцип права: равный над равным не имеет 

власти – равный над равным не имеет юрисдикции. Теории государственного 

иммунитета. Абсолютный и относительный иммунитет. Виды иммунитетов 

государства. Процессуальные и материально-правовые иммунитеты. Коллизионный 

иммунитет. Доктрина абсолютного иммунитета государства. Судебный иммунитет 

государства. Иммунитет от юрисдикции. Теория «торгующего государства». 

Государство-коммерсант. Государство как юридическое лицо. Гражданско-правовая 

ответственность государства. Доктрина функционального (ограниченного) 

иммунитета. Национальные законы об иммунитете иностранного государства. 

Парадоксы общего и континентального права. Конвенция ООН о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности 2004 г. и Европейская (Брюссельская) 

конвенция Совета Европы о государственном иммунитете 1972 г. как основные 

нормативные источники практической реализации теории функционального 



иммунитета. Доктрина абсолютного иммунитета государства в современном 

процессуальном законодательстве в Европе. Концепция функционального 

иммунитета. 

Концепция «договорного, дипломатического» отказа от иммунитета. 

Тема №3. Вопросы международной подсудности. Установление содержания 

иностранного права, его применение и толкование в международном 

гражданском процессе 

Понятие «юрисдикция» в аспекте международного публичного права. Понятие 

«юрисдикция» в аспекте международного частного права и международного 

гражданского процесса. Международная подсудность», т. е. компетентность 

судебного аппарата данного государства по разрешению гражданских дел с 

иностранным элементом. 

«Прямая» и «косвенная» международная подсудность. Прямая подсудность – 

предписывающие правила; решение вопроса, подлежит ли данный спор 

компетенции судов данного государства. «Косвенная» подсудность – оценочные 

правила; решение вопроса, обладал ли суд иностранного государства компетенцией 

для вынесения судебного решения, которое должно быть признано на территории 

другого государства. Понятие международной подведомственности. Конфликт 

юрисдикций. Отрицательный конфликт – два и более государств отвергают 

подсудность данного дела своим органам юстиции; положительный – два и более 

государств претендуют на подсудность данного дела своим национальным судам. 

Правила о международной подсудности для разрешения конфликта юрисдикций. 

Коллизионный вопрос и вопросы юрисдикции. Несовпадение понятий «конфликт 

законов» и «конфликт юрисдикций» и их различное решение. 

Виды международной подсудности. Презумпция применения иностранного права в 

международном гражданском процессе. Постулат правоприменительного процесса – 

суд и другие правоприменительные органы знают свое национальное право и 

применяют его. 

Общий концептуальный подход к пониманию иностранного права: суд 

устанавливает содержание иностранного права ex officio (по должности) по 

собственной инициативе и в силу обязанности, возложенной на него законом; суд 

применяет иностранное право как систему юридически обязательных предписаний. 

По общему правилу, именно суду, а не сторонам, ссылающимся на иностранное 

право в обоснование своих требований, вменяется обязанность по выяснению 

содержания иностранных предписаний. Цель установления содержания 

иностранного права – это определение нормативно-правовой основы будущего 

судебного решения, а не выявление фактических обстоятельств, имеющих значение 

для рассмотрения дела. 

Порядок установления содержания иностранного права – общепризнанное начало: 

иностранное право устанавливается судом по долгу службы и применяется в том 



объеме, в каком оно применяется в его «родном» государстве его «родным» судом. 

Специальные национальные процессуальные правила, касающиеся механизма 

установления содержания иностранного права. Нормы об оказании содействия суду 

со стороны участников процесса. 

Тема №4. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе 

Обеспечительные меры как временные меры срочного характера, направленные на 

сохранение существующего положения между сторонами до вынесения решения и 

на возможность исполнения решения. Виды обеспечительных мер. 

Предварительные обеспечительные меры. Меры по обеспечению заявленных 

исковых требований. Меры ситуационного характера, включая меры по 

обеспечению доказательств. Меры по обеспечению исполнения не вступившего в 

силу решения суда. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Понятие, 

источники и принципы 

международного 

гражданского процесса 

4 2  12 

2 

Тема 2.  Гражданская 

процессуальная право - 

и дееспособность 

иностранных лиц в 

международном 

гражданском процессе. 

Правовое положение 

иностранного 

государства в 

международном 

гражданском процессе 

4 2  12 

3 

Тема 3. Вопросы 

международной 

подсудности. 

Установление 

содержания 

иностранного права, его 

применение и 

толкование в 

международном 

гражданском процессе 

4 2  12 

4 

Тема 4. 

Обеспечительные меры 

в международном 

гражданском процессе 

4 2  11,7 

ИТОГО 16 8  47,7 

 



4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Тема № 1. Двухсторонние 

международные договоры 

о взаимном признании и 

исполнении судебных и 

арбитражных решений, 

консульские конвенции, 

соглашения о торговле и 

мореплавании, договоры о 

правовой помощи. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 2. Конвенция ООН 

о юрисдикционных 

иммунитетах государств и 

их собственности 2004 г. и 

Европейская 

(Брюссельская) конвенция 

Совета Европы о 

государственном 

иммунитете 1972 г. как 

основные нормативные 

источники практической 

реализации теории 

функционального 

иммунитета. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 3. Порядок 

установления содержания 

иностранного права. 

Специальные 

национальные 

процессуальные правила, 

касающиеся механизма 

установления содержания 

иностранного права. 

Нормы об оказании 

содействия суду со 

стороны участников 

процесса. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 4. Меры по 

обеспечению заявленных 

исковых требований. Меры 

ситуационного характера, 

включая меры по 

обеспечению 

доказательств. Меры по 

обеспечению исполнения 

не вступившего в силу 

решения суда. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

 



Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международное гражданское процессуальное право» – закрепить теоретические 

знания, полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в 

соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в г. Вене 

18.04.1961) // Ведомости ВС СССР.  - 1964 г. - N 18. - Ст. 221. – Текст: 

непосредственный. 

2. Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного 

исполнения судебных решений в отношении гражданских и торговых споров 1968 г. 

// В кн.: Нешатаева гражданский процесс. М., 2001. – Текст: непосредственный. 

3. Венская конвенция о консульских сношениях от 01.01.01 г. // Сборник 

международных договоров СССР. М., 1991. Вып. XLV. – Текст: непосредственный. 

4. Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов, 1961 г. // Бюллетень международных договоров. - N 6. – 

1993. – Текст: непосредственный. 

5. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. // Собрание 

постановлений Правительства СССР. - 1967. - N 20. - Ст. 145. – Текст: 

непосредственный. 

6. Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г. // Международное 

частное право. Сборник документов.- М.: БЕК, 1997. С. 41 - 51. – Текст: 

непосредственный. 

7. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г. //  СЗ РФ. – 1995. - N 17. - Ст. 1472. – Текст: 

непосредственный. 

8. Конвенция относительно наложения ареста на морские суда // Бюллетень 

международных договоров, 2004 – № 11. – Текст: непосредственный. 

9. Конвенция 1965 года об уведомлении и вручении за границей судебных и 

внесудебных документов по гражданским и торговым делам // СЗ РФ. – 2004. - N 50. 

- Ст. 4951. – Текст: непосредственный. 

10. Конвенция об информации относительно иностранного законодательства 1968 г. 

// Бюллетень международных договоров, 2000 – № 1. – Текст: непосредственный. 

11. Конвенция 1970 года о сборе за границей доказательств по гражданским и 

торговым делам // Международное частное право. Сборник документов.- М.: БЕК, 

1997. С. 737 - 744. – Текст: непосредственный. 



12. Конвенция о юрисдикции и выборе суда по делам о междуна¬родной купле-

продаже товаров 1958 г. // Регистр текстов международных конвенций и других 

документов, касающихся права международной торговли. Т. I. – Нью-Йорк: 

Организация Объединенных Наций, 1971. – Текст: непосредственный. 

13. Конвенция о защите прав инвестора (Москва, 28 марта 1997 г.) // ВВАС РФ, 1997 

- № 8. – Текст: непосредственный. 

14. Конвенция 1965 года о порядке разрешения инвестиционных споров между 

государствами и иностранными лицами // Библиотечка ВВАС РФ. Специальное 

приложение к № 7. – 2001. – Текст: непосредственный. 

15. Конвенция 1952 года о гражданской юрисдикции по делам о столкновении судов 

// Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся 

права международной торговли. Т. II. – Нью-Йорк: Организация Объединенных 

Наций, 1973. – Текст: непосредственный. 

16. Конвенция о юрисдикции и приведении в испол¬нение судебных решений по 

гражданским и коммерческим делам 1988 г. // Международные конвенции о 

взаимодействии судов и судебно-правовом сотрудничестве по гражданским и 

коммерческим делам // Библиотечка ВВАС РФ. Специальное приложение к № 10. – 

2000. – М.: ЮРИСТ-Вестник, 2000. – Текст: непосредственный. 

17. Конвенция 1968 года по вопросам подсудности и принудительного исполнения 

судебных решений по гражданским и торговым спорам // Библиотечка ВВАС РФ. 

Специальное приложение к № 3. – 1999. – Текст: непосредственный. 

18. Конвенция ООН о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений от 01.01.01 г. // Международное публичное право. Сборник документов. 

Том.1. М., 1996. – Текст: непосредственный. 

19. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 14.11.2002 N 138-ФЗ: ред. от 30.12.2021, с изм. от 10.03.2022: с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.02.2022. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 

20.04.2022). - Текст: электронный. 

20. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 24.07.2002 N 95-ФЗ: ред. от 30.12.2021: с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.01.2022. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (дата 

обращения: 20.04.2022). - Текст: электронный. 

21. Федеральный закон «О юрисдикционных иммунитетах иностранного 

государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» от 

03.11.2015 N 297-ФЗ: ред. от 30.12.2021: с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2021). - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188328/ (дата обращения: 

20.04.2022). - Текст: электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1. Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М. М. 

Богуславский. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 672 с. 

- ISBN 978-5-91768-645-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231975 (дата 

обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188328/
https://znanium.com/catalog/product/1231975


2. Гетьман-Павлова, И. В.  Международный гражданский процесс : учебник для 

вузов / под общей редакцией И. В. Гетьман-Павловой. - 2-е изд. - Москва :  Юрайт, 

2022. - 341 с. - ISBN 978-5-534-13153-6. - URL: https://urait.ru/bcode/471411  (дата 

обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов  

/ А. А. Власов. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 470 с. - 

ISBN 978-5-534-00386-4. - URL: https://urait.ru/bcode/490764 (дата обращения: 

15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебник для вузов. В 3 т. 

Т. 3 : Материально-процессуальные и процессуальные отрасли / И. В. Гетьман-

Павлова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 271 с. - ISBN 978-5-

534-14612-7. - URL: https://urait.ru/bcode/490764 (дата обращения: 15.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ): официальный 

сайт. – URL: http://www.uncitral.org (дата обращения: 20.04.2022). -  Текст: 

электронный. 

2. Гаагская конференция по международному частному праву: официальный сайт. – 

URL: http://hcch.net (дата обращения: 20.04.2022). -  Текст: электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

1. СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

20.04.2022). – Текст: электронный. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

https://urait.ru/bcode/471411
https://urait.ru/bcode/490764
https://urait.ru/bcode/490764
http://www.uncitral.org/
http://hcch.net/
http://www.consultant.ru/


научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международное гражданское процессуальное право» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 

компьютерным классом; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международное гражданское процессуальное право» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии. 

 

Рабочей программой дисциплины «Международное гражданское процессуальное 

право» предусмотрено формирование следующих компетенций:  

ПК-8 Способен квалифицировать юридические факты и применять к ним 

действующие нормы права 

ПК-10 Способен составлять проекты процессуальных документов и тексты 

правовых и иных органов власти и организаций 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-8 Способен 

квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы 

права 

ПК-8.1. Принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

Знать действующее 

законодательство 

Уметь принимать и 

совершать 

юридические 

действия в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Тема 1. Понятие, 

источники и 

принципы 

международного 

гражданского 

процесса 

Тема 2.  

Гражданская 

процессуальная 

право - и 

дееспособность 

иностранных лиц в 

международном 

гражданском 

процессе. Правовое 

положение 

иностранного 

государства в 

международном 

гражданском 

процессе 

Тема 3. Вопросы 

международной 

подсудности. 

Установление 

содержания 

иностранного права, 

его применение и 

толкование в 

Кейс-задание Устный зачет  

ПК-10 Способен 

составлять проекты 

процессуальных 

документов и тексты 

правовых и иных 

органов власти и 

организаций 

ПК-10.1. Работать с 

разными правовыми 

источниками, знать 

состав и структуру 

процессуальных и 

иных документов 

Знать способы 

работы с 

различными 

правовыми 

источниками, 

Уметь работать с 

процессуальными 

документами 

различной 

структуры и состава. 



международном 

гражданском 

процессе 

Тема 4. 

Обеспечительные 

меры в 

международном 

гражданском 

процессе 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

Кейс-задание (кейс-анализ) 

 

Примеры кейсов 

 

1. Посольство Австралии в России заключило с российским гражданином 

Ивановым А. А. договор найма квартиры для проживания своих сотрудников. 

Иванов А. А. обратился в российский суд с иском к Посольству Австралии о 

взыскании ущерба, причиненного мебели сотрудниками Посольства, и о 

взыскании суммы задолженности по арендной плате и неустойки за просрочку 

внесения арендной платы. 

В какой суд следует обратиться Иванову А. А.? Каковы особенности 

участия государства в процессе? Как следует разрешить данный спор? 

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Понятие международного гражданского процесса. 

2. Принцип «закон суда» в МГП. 

3. Оговорка о публичном порядке в МГП. 

4. Соотношение МГП и МЧП. 

5. Источники МГП (общая характеристика). 

6. Национальное законодательство и международный договор как источники 

МГП. 

7. Международно-правовой обычай в МГП. 

8. Вспомогательные источники МГП. 

9. Коллизионные нормы в МГП. 

10. Правовое положение иностранных физических лиц в МГП. 

11. Гражданская процессуальная право - и дееспособность физических лиц в 

законодательстве зарубежных государств. 

12. Гражданская процессуальная право - и дееспособность физических лиц в 

законодательстве РФ. 

13. Гражданская процессуальная право - и дееспособность физических лиц в 

международных соглашениях. 

14. Правовое положение иностранного государства в МГП. 

15. Процессуальные иммунитеты государства и его официальных 

представителей. 

16. Теории абсолютного и ограниченного (функционального) иммунитета 

государства. 

17. Теории абсолютного и договорного иммунитета государства в 

законодательстве и практике РФ. 



18. Признаки определения международной подсудности, коллизионные 

проблемы. 

19. Виды международной подсудности, пророгационные и дерогационные 

соглашения. 

20. Международная подсудность в зарубежных правовых системах. 

21. Международная подсудность в законодательстве РФ. 

22. Международная подсудность в международных соглашениях. 

23. Наличие процесса по тому же делу в иностранном суде как основание для 

оставления иска без рассмотрения. 

24. Установление содержания иностранного права. 

25. Специфика применения иностранного права в МГП. 

26. Толкование иностранного права. 

27. Доказательственное право в МГП 

28. Специфика доказательств в МГП в зарубежных правовых системах. 

29. Специфика доказательств в МГП в правовой системе РФ. 

30. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе. 

31. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений 

в законодательстве зарубежных государств. 

32. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений 

в законодательстве РФ. 

33. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений 

в международных соглашениях. 

34. Легализация и апостиль. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

Кейс-задание (кейс-анализ). 

 

Критерии оценивания  

 
Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 



Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: устный зачет. 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно.



Результатом освоения дисциплины «Международное гражданское процессуальное право» является установление одного 

из уровней сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы глубоких научных и 

прикладных знаний и представлений о сущности преступления и наказания в 

соответствии с нормами международного публичного права. 

Основные задачи: 
- расширить юридический кругозор студентов;  

- дать студентам знания об основных проблемах международного уголовного права, 

его предмете, принципах и методах, действии во времени и пространстве;  

- выработать у студентов научно обоснованное понимание преступления и 

ответственности по международному уголовному праву;  

- сформировать представление о механизме взаимодействия международного 

уголовного права и национального уголовного законодательства;  

- изучить механизм сотрудничества в борьбе с международной преступностью в 

различных формах ее проявления;  

- выработать у студентов умения и навыки правильного применения норм 

международного уголовного права; 

- способствовать формированию и развитию у студентов юридического мышления; 

- формировать у обучающихся высокую профессиональную культуру. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-5. Способен 

участвовать в 

обеспечении 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина путем 

консультирования и 

представления в 

национальных и 

международных 

судебных 

инстанциях и 

международных 

организациях 

ПК-5.1. Владеть навыками 

работы как с правовой базой в 

области защиты прав человека, 

так и навыками составления 

процессуальных документов 

Знает (1) нормы права, 

регламентирующие совершение 

процессуальных действий;  

Знает (2) правила пересмотра 

судебного акта; 

Умеет (1) составлять 

процессуальные документы, в 

том числе при исполнении 

судебного акта; 

Умеет (2) составлять проекты 

судебных актов, в том числе 

принятых в апелляционном, 

кассационном и надзорном 

порядке; 

ПК-5.2. Оказывать 

консультационные услуги по 

восстановлению нарушенных 

прав и свобод человека и 

гражданина 

Знает основы международного 

правосудия; 

Умеет составлять проекты 

международных судебных актов 

и консультативных заключений; 



2 

ПК-6. Способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

международные 

преступления и 

преступления 

международного 

характера 

ПК-6.1. Анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения, составы 

преступлений 

Знать теоретические основы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

Уметь: - применять полученные 

знания на практике; 

ПК-6.2. Уметь грамотно и 

эффективно пользоваться 

международно-правовыми 

актами в сфере международной 

уголовной юстиции 

Знать содержание 

соответствующих правовых 

актов; 

Уметь выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения. 

ПК-6.3. Демонстрировать 

навыки анализа судебной 

практики, обеспечивать 

реализацию норм материального 

и процессуального права 

Знать формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных 

преступлений и иных 

правонарушений; 

Уметь обеспечивать реализацию 

норм материального и 

процессуального права. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

30,3       

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

       

• занятия лекционного типа  10     10  

• занятия семинарского типа:        

практические занятия 20     20  

лабораторные занятия        

в том числе занятия в интерактивных формах        

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
0,3 

 
 

    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
 

 
 

    

2. Самостоятельная работа студентов, всего 5,7       

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

     5,7  

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

зачет       

ИТОГО:  Ак.часов 36       



Общая трудоемкость зач. ед. 1       

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Международное уголовное право: понятие, предмет, методы, система 

Общая характеристика международного уголовного права История развития 

международного уголовного права. Тенденция обособления международного 

уголовного права от иных отраслей международного публичного права.   

Понятие международного уголовного права. Предмет, методы, система 

международного уголовного права. Интернационализация преступности и ее 

влияние на международное уголовное право. Основные тенденции развития 

международного уголовного права.  

Тема 2. Источники международного уголовного права 

Понятие и классификация источников международного уголовного права. Действие 

источников международного уголовного права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Источники международного уголовного права: общепризнанные 

принципы международного права, международные договорные нормы, 

международные обычаи, решения международных органов и организаций. 

Соотношение международного и национального уголовного права. 

Тема 3. Нормы и принципы международного уголовного права 
Понятие нормы международного уголовного права. Классификация норм 

международного уголовного права. Процесс создания норм международного 

уголовного права. Кодификация норм международного уголовного права.  

Понятие и система принципов международного уголовного права. Основные 

принципы современного международного уголовного права: понятие, система, 

источники, значение. Специальные принципы международной уголовной 

ответственности индивидов. Действие международного уголовного права во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

Тема 4. Понятие, признаки и состав преступления по международному 

уголовному праву  

Понятие и признаки преступления по международному уголовному праву. Виды 

международных преступлений. Преступления против международного мира. 

Преступления против безопасности человечества. Военные преступления. 

Конвенционные преступления. 

Состав преступления в международном уголовном праве. Субъект международного 

преступления. Неоконченное преступление в международном уголовном праве. 

Добровольный отказ. Соучастие в международном преступлении. Ошибка в факте и 

ошибка в праве, их юридическое значение.  

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по международному 

уголовному праву. Невменяемость. Интоксикация. Самооборона. Принуждение. 

Крайняя необходимость. Приказы начальника. Предписания закона. 

Тема 5. Ответственность и наказание в международном уголовном праве 



Понятие и сущность международной уголовной ответственности. Понятие и виды 

наказаний в международном уголовном праве. Обстоятельства, исключающие 

международную уголовную ответственность и их классификация. Особенности 

исполнения отдельных видов наказаний, назначаемых по приговору международного 

суда. 

Проблема ответственности юридических лиц и государства в международном уголовном 

праве. Иммунитет в международном уголовном праве. 

Тема 6. Преступления против международного мира 

Понятие международных преступлений. Классификация международных 

преступлений. 

Понятие и виды преступлений против международного мира. 

Преступления против мира по Уставу Нюрнбергского международного военного 

трибунала 1945 г., проекту Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества 1996 г. и Римскому статуту Международного уголовного суда. 

Понятие агрессии, проблема выработки определения этого преступления. 

Определение агрессии в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 

г. Виды актов агрессии. Угроза агрессии.  

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Нападение на лиц и учреждения, пользующиеся международной защитой. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г.  

Незаконный оборот оружия массового поражения.  

Тема 7. Преступления против безопасности человечества (человечности). 

Военные преступления 

Преступления против безопасности человечества (человечности): понятие и 

основные виды. Характеристика геноцида, расовой дискриминации и апартеида в 

соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании 

за него 1948 г., Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г. 

и Конвенцией о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.  

Экоцид. Понятие и формы экоцида. Отличие от экологических преступлений. 

Биоцид. Понятие и формы биоцида. Отличие от экоцида и экологических 

преступлений. Применение генетического оружия и иные посягательства на геном 

человека как преступления против человечности.  

Понятие и основные виды военных преступлений по Уставу Нюрнбергского 

международного военного трибунала, Женевским конвенциям о защите жертв 

войны 1949 г., Дополнительным протоколам к ним и Римскому статуту 

Международного уголовного Суда.  

«Серьезные нарушения» Женевских конвенций 1949 г. Насилие над населением в 

районе военных действий. Жестокое обращение с военнопленными. Мародерство. 

Преступные посягательства на культурные ценности во время вооруженного 

конфликта.  

Наемничество. Его формы. Определение понятия наемника. Международная 

конвенция о запрещении вербовки, использовании, финансирования и обучения 

наемников 1989 г. Умышленный набор или вербовка детей в возрасте не старше 15 

лет в состав национальных вооруженных сил или использование их для 



непосредственного участия в боевых действиях (ст. 8 (2) (Ь) (XXVI) Римского 

статута МУС). 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Применение 

запрещенных средств вооружения, вероломных методов ведения боевых действий. 

Тема 8. Конвенционные преступления 

Понятие и виды конвенционных преступлений. Особенности конвенционных 

преступлений. 

Рабство. Определение рабства. Работорговля. Перевозка рабов. Венский конгресс 

1815 г. Аахенский конгрес 1818 г. Институты и обычаи, сходные с рабством: 

продажа детей и эксплуатация детского труда; обращение в домашнее рабство 

женщин; долговая кабала; крепостное состояние. 

Пытки. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающие достоинство видов обращения и наказания 1984 г. Европейская 

конвенция против пыток 1987 г. Состав преступления. Специальный субъект. 

Юрисдикция Комитета против пыток. 

Захват заложников. Универсальные и региональные международные нормативные 

акты, направленные на борьбу с захватом заложников. 

Пиратство. Признаки пиратства по Конвенции об открытом море 1958 г. и 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Полномочия по задержанию пиратского 

судна. Определение судьбы пиратского судна и имущества. Возмещение ущерба в 

связи с задержанием судна, подозреваемого в пиратстве, без достаточных 

оснований. 

Терроризм. Характерные черты современного терроризма. Формы терроризма. 

Виды и формы борьбы с терроризмом. Международно-правовые основы борьбы с 

терроризмом. Предотвращение преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов. Борьба с бомбовым 

терроризмом и финансированием терроризма. Международные организации и 

борьба с терроризмом. 

Преступления против безопасности гражданской авиации. Угон воздушного судна. 

Незаконные акты, направленные против безопасности гражданской авиации. 

Незаконные акты насилия в аэропортах, обслуживающих международную 

гражданскую авиацию. 

Коррупция. Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с 

коррупцией. Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Механизм реализации 

Конвенции. Легализация преступных доходов. Термин «отмывание денег». 

Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с отмыванием денег. 

Определение легализации в международном праве. Формы легализации преступных 

доходов. Рекомендации Специальной финансовой комиссии по проблемам 

отмывания денег (FATF). 

Незаконные операции с наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Понятие наркотического средства и психотропного вещества. Программа ООН по 

контролю за наркотическими средствами. Конвенционное сотрудничество. 

Торговля женщинами и детьми. Деятельность Лиги Наций, Международного 

детского фонда ООН по пресечению всех форм сексуальной эксплуатации женщин 

и детей. Сотрудничество государств в рамках конвенций о пресечении торга 



женщинами; о запрещении торговли женщинами и детьми; о борьбе с торговлей 

людьми и эксплуатации проституции третьими лицами; о правах ребенка. 

Распространение порнографии. Определение понятия порнографического издания. 

Порнографические издания, изъятые из торгового оборота. Преступность таких 

деяний, как изготовление, хранение, ввоз, провоз, вывоз порнографических изданий 

в целях их продажи, распространения или публичного исполнения и др. Проблемы 

применения Женевской конвенции о пресечении обращения порнографических 

изданий и торговли ими 1923 г. в современных условиях. 

Контрабанда. Проблемы международно-правового регулирования. Определение 

контрабанды как преступления международного характера. Виды незаконного 

перемещения товаров и других ценностей через государственную границу. 

Контрабанда как средство незаконных операций с наркотическими и 

психотропными веществами, фальшивомонетничества, терроризма и т.д. 

Понятие компьютерной преступности. Конвенция Совета Европы «О 

киберпреступности». Состав преступления. Влияние Конвенции на национальное 

законодательство государств-участников.  

Тема 9. Формы международного сотрудничества по борьбе с преступностью  

Правовая помощь государств по уголовным делам. Двусторонние соглашения и 

общие международные договоры о борьбе с определенными преступлениями, 

содержащие нормы о процедуре правового сотрудничества. Сотрудничество по 

вопросам исполнения судебных поручений: получения свидетельских показаний, 

передачи вещественных доказательств, материалов или документов, вручения 

судебных повесток и др. Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного 

правосудия. Типовое соглашение о передаче уголовного судопроизводства. СНГ и 

правовая помощь по уголовным делам.  

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней. Вклад 

специализированных учреждений ООН: ИКАО, ИМО, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, 

МАГАТЭ в сотрудничество государств по борьбе с международной преступностью. 

Интерпол: история создания, структура, основные направления деятельности, 

компетенция. Деятельность НЦБ Интерпола в России.  

Сотрудничество стран — членов ЕС в борьбе с международной организованной 

преступностью. Европол. Правовой статус, компетенция. Соглашение о партнерстве 

и сотрудничестве, учреждающем партнерство между Российской Федерацией, с 

одной стороны, и Европейскими Сообществами и их государствами-членами, с 

другой стороны, 1994 г.  

Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег (FATF). 

Структура, основные направления деятельности, рекомендации по конкретным 

проблемам. Сотрудничество России с FATF. Меморандум ЦБ РФ и FATF 1998 г. 

История становления института экстрадиции. Право убежища и экстрадиция. 

Правила экстрадиции. Типовой договор о выдаче. Правонарушения, которые могут 

повлечь за собой выдачу. Основания для отказа в выдаче: императивные и 

факультативные. Конвенция о выдаче 1957 г. Передача лиц, осужденных к лишению 

свободы, государству, гражданами которого они являются. Правила передачи. 

Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданами которого они являются 1978 г.  



Сотрудничество Российской Федерации по вопросам оказания правовой помощи по 

уголовным делам. Многосторонние и двусторонние соглашения. Минская 1993 г. и 

Кишиневская 2002 г. конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам. 

Тема 10. Международные уголовные суды 

История создания первых органов международного уголовного правосудия. 

Международные суды «ad hoc». Нюрнбергский международный военный трибунал: 

структура, полномочия, порядок деятельности. Международный военный трибунал 

для Дальнего Востока (Токийский международный военный трибунал): структура, 

полномочия, порядок деятельности.  Значение приговоров первых международных 

трибуналов для международного уголовного права. 

Деятельность современных международных уголовных трибуналов. 

Международные трибуналы по Руанде и бывшей Югославии: особенности создания 

и наделения полномочиями, структура, правила судопроизводства, результаты 

деятельности. 

Международный уголовный суд: особенности функционирования и юрисдикция. 

Иные органы международного уголовного правосудия. Специальный суд по Сьерра-

Леоне. Специальные группы по Восточному Тимору. Специальные палаты судов 

Камбоджи. Специальный трибунал по Ливану. Международный трибунал по 

расследованию военных преступлений во Вьетнаме. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1. Международное 

уголовное право: 

понятие, предмет, 

методы, система 

1 2  1 

2 Тема 2. Источники 

международного 

уголовного права 

1 2   

3 Тема 3. Нормы и 

принципы 

международного 

уголовного права 

1 2  1 

4 Тема 4. Понятие, 

признаки и состав 

преступления по 

международному 

уголовному праву 

1 2   

5 Тема 5. 

Ответственность и 

наказание в 

международном 

уголовном праве 

1 2  1 

6 Тема 6. Преступления 

против международного 

мира 

1 2   



7 Тема 7. Преступления 

против безопасности 

человечества 

(человечности). 

Военные преступления 

1 2  1 

8 Тема 8. Конвенционные 

преступления 

1 2   

9 Тема 9. Формы 

международного 

сотрудничества по 

борьбе с преступностью 

1 2  1,7 

10 Тема 10. 

Международные 

уголовные суды 

1 2   

ИТОГО 10 20  5,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Тема 1. Международное 

уголовное право: понятие, 

предмет, методы, система 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 2. Источники 

международного 

уголовного права 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 3. Нормы и принципы 

международного 

уголовного права 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 4. Понятие, признаки 

и состав преступления по 

международному 

уголовному праву 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 5. Ответственность и 

наказание в 

международном уголовном 

праве 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 6. Преступления Освоение рекомендованной Устный опрос по темам, дискуссия 



против международного 

мира 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

по темам, круглый стол 

Тема 7. Преступления 

против безопасности 

человечества 

(человечности). Военные 

преступления 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 8. Конвенционные 

преступления 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 9. Формы 

международного 

сотрудничества по борьбе с 

преступностью  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 10. Международные 

уголовные суды 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международное уголовное право» – закрепить теоретические знания, полученные 

в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Основная литература 

1. Международное уголовное право : учебник для вузов / А. В. Наумов, 

А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под редакцией А. В. Наумова, 

А. Г. Кибальника. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 509 с. -  

ISBN 978-5-534-11607-6. - URL: https://urait.ru/bcode/488922   

https://urait.ru/bcode/488922


(дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Международное уголовное право : учебник для вузов / под общей редакцией 

А. В. Бриллиантова ; ответственные редакторы А. А. Арямов, Г. А. Русанов. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 358 с. - ISBN 978-5-534-03451-6. - URL: 

https://urait.ru/bcode/498847  (дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Министерство иностранных дел : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://mid.ru/. (дата обращения: 19.02.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018). - Текст : электронный. 

3. РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации. Новости, 

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - 

URL: http://rapsinews.ru/ дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 
 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

https://urait.ru/bcode/498847
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/


-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международное уголовное право» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международное уголовное право» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Международное уголовное право» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

ПК-5. Способен участвовать в обеспечении защиты прав и свобод человека и 

гражданина путем консультирования и представления в национальных и 

международных судебных инстанциях и международных организациях; 

ПК-6. Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и квалифицировать 

международные преступления и преступления международного характера. 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-5. Способен 

участвовать в 

обеспечении защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина путем 

консультирования и 

представления в 

национальных и 

международных 

судебных инстанциях 

и международных 

организациях 

ПК-5.1. Владеть 

навыками работы 

как с правовой базой 

в области защиты 

прав человека, так и 

навыками 

составления 

процессуальных 

документов 

Знает (1) нормы 

права, 

регламентирующие 

совершение 

процессуальных 

действий;  

Знает (2) правила 

пересмотра 

судебного акта; 

Умеет (1) составлять 

процессуальные 

документы, в том 

числе при 

исполнении 

судебного акта; 

Умеет (2) составлять 

проекты судебных 

актов, в том числе 

принятых в 

апелляционном, 

кассационном и 

надзорном порядке; 

Тема 1. 

Международное 

уголовное право: 

понятие, предмет, 

методы, система 

Тема 2. Источники 

международного 

уголовного права 

Тема 3. Нормы и 

принципы 

международного 

уголовного права 

Контрольная работа зачет 

ПК-5.2. Оказывать 

консультационные 

услуги по 

Знает основы 

международного 

правосудия; 

Тема 4. Понятие, 

признаки и состав 

преступления по 

международному 



восстановлению 

нарушенных прав и 

свобод человека и 

гражданина 

 

Умеет составлять 

проекты 

международных 

судебных актов и 

консультативных 

заключений; 

уголовному праву.  
Тема 5. 

Ответственность и 

наказание в 

международном 

уголовном праве 

ПК-6. Способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

международные 

преступления и 

преступления 

международного 

характера 

ПК-6.1. 

Анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правоотношения, 

составы 

преступлений 

Знать теоретические 

основы выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений; 

Уметь: - применять 

полученные знания 

на практике; 

Тема 6. 

Преступления 

против 

международного 

мира 

Тема 7. 

Преступления 

против безопасности 

человечества 

(человечности). 

Военные 

преступления 

Тема 8. 

Конвенционные 

преступления 

ПК-6.2. Уметь 

грамотно и 

эффективно 

пользоваться 

международно-

правовыми актами в 

сфере 

международной 

уголовной юстиции 

Знать содержание 

соответствующих 

правовых актов; 

Уметь выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения. 

Тема 9. Формы 

международного 

сотрудничества по 

борьбе с 

преступностью  

ПК-6.3. 

Демонстрировать 

Знать формы 

организации и 

Тема 10. 

Международные 



навыки анализа 

судебной практики, 

обеспечивать 

реализацию норм 

материального и 

процессуального 

права 

методику раскрытия 

и расследования 

отдельных 

преступлений и 

иных 

правонарушений; 

Уметь обеспечивать 

реализацию норм 

материального и 

процессуального 

права 

уголовные суды 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе освоения 

дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 
 

 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

1. Предмет и методы международного уголовного права. 

2. Понятие и виды преступлений по международному уголовному праву. 

3. Система международного уголовного права. 

4. Объективные признаки состава международного преступления. 

5. Этапы становления и развития международного уголовного права. 

6. Субъективные признаки состава международного преступления.  

 

Вопросы для проведения зачета по дисциплине «Международное уголовное 

право»: 

1. Предмет и метод международного уголовного права 

2. Основные тенденции развития современного международного уголовного права.  

3. Соотношение международного и национального уголовного права.  

4. Источники международного уголовного права.  

5. Понятие норм международного уголовного права и их классификация.  

6. Принцип индивидуальной ответственности в международном уголовном праве.  

7. Принцип nullum crimen sine lege.  

8. Принцип недопустимости ссылки на определенный статус или приказ начальника.  

9. Запрет повторного осуждения в международном уголовном праве.  

10. Действие международного уголовного права во времени, пространстве и по 

кругу лиц.  

11. Понятие и признаки преступления в международном уголовном праве.  

12. Понятие и структура состава преступления по международному уголовному 

праву.  

13. Неоконченное преступление в международном уголовном праве.  

14. Виды соучастников и формы соучастия, характерные для международного 

уголовного права.  

15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния в международном 

уголовном праве.  

16. Проблема ответственности государств и юридических лиц в международном 

уголовном праве.  

17. Виды наказаний в международном уголовном праве.  

18. Иммунитет от уголовного преследования и уголовной ответственности. 

19. Общая характеристика преступлений против международного мира.  

20. Агрессия и угроза агрессии как международные преступления.  

21. Незаконный оборот оружия массового поражения. 

22. Нападение на лиц и учреждения, пользующиеся международной защитой. 



23. Общая характеристика преступлений против безопасности человечества 

(человечности). 

24. Геноцид как международное преступление. 

25. Апартеид как международное преступление. 

26. Экоцид как международное преступление. 

27. Общая характеристика военных преступлений в международном уголовном 

праве. 

28. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 

29. Применение оружия массового поражения, запрещенного международным 

договором. 

30. Наемничество.  

31. Общая характеристика конвенционных преступлений в международном 

уголовном праве.  

32. Террористические преступления в международном уголовном праве. 

33. Захват заложников. 

34. Захват воздушного судна и иные преступные посягательства против 

безопасности гражданской авиации. 

35. Пиратство. 

36. Финансирование терроризма и отмывание (легализация) доходов, полученных 

преступным путем. 

37. Преступления коррупционной направленности в международном уголовном 

праве.  

38. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в международном уголовном праве. 

39. Транснациональная организованная преступность. 

40. Международная уголовная ответственность за контрабанду. 

41. Общая характеристика форм международного сотрудничества по борьбе с 

преступлениями. 

42. Международные организации по борьбе с преступностью. 

43. Порядок оказания правовой помощи по уголовным делам. 

44. Порядок выдачи преступников в соответствии с нормами международного 

уголовного права. 

45. Основные принципы деятельности и значение Нюрнбергского международного 

военного трибунала.  

46. Система международных уголовных судов на современном этапе.  

47. Особенности создания и порядок деятельности современных уголовных судов ad 

hoc.  

48. Структура и полномочия Международного уголовного суда. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная работа. 

 



           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине используется: 

 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. зачет Устный зачет 

 

Перечень вопросов 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  

Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 



положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

 



Результатом освоения дисциплины является установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий 

(продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

.  
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Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 
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кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: изучение предмета международного частного права – имущественных и 

личных неимущественных отношений, осложненных иностранным элементом, а 

также методов правового регулирования таких отношений; изучение места 

международного частного права в системе права и взаимодействия его с другими 

отраслями права (международным публичным правом, гражданским правом и др.). 

Задачи:  
1. усвоение особенностей субъектного состава международного частного права, 

ознакомление со спецификой правового положения государства и международных 

организаций как субъектов международного частного права;  

2. ознакомление с основными категориями и понятиями международного частного 

права;  

3. изучение коллизионных вопросов права собственности и других вещных прав, 

коллизионного регулирования договорных обязательств и обязательств из 

причинения вреда, трудовых, брачно-семейных и наследственных отношений;  

4. изучение роли международных и иных организаций в сфере унификации 

материальных и коллизионных норм, таких как Гаагская конференция, УНИДРУА, 

МТП, ЮНСИТРАЛ и др.; 

5. уяснение специфики международного гражданского процесса и международного 

коммерческого арбитража. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-4 – Способен 

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

документов 

ПК-4.1. Использовать навыки 

юридической техники при 

анализе юридических 

документов 

Знает основные требования, 

предъявляемые к экспертным 

юридическим заключениям и 

экспертизам правовых актов.  

Знает основные правовые 

средства, используемые в 

экспертных юридических 

заключениях и экспертизах 

правовых актов.  

Умеет применять на практике 

знания об основных требованиях, 

предъявляемых к экспертным 

юридическим заключениям и 

экспертизам правовых актов.  

Умеет применять основные 

правовые средства, 

используемые в экспертных 



юридических заключениях и 

экспертизах правовых актов. 

ПК-4.2. Понимать значение и 

юридическую силу и место 

нормативно-правовых актов в 

правовой системе 

Знает порядок принятия и 

юридическую силу 

международных экономических 

договоров и актов, принимаемых 

в рамках деятельности 

международных экономических 

организаций; 

Умеет определять характер норм 

в различных источниках 

международного экономического 

права и их место в правовой 

системе. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

30,3      30,3 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

       

• занятия лекционного типа  20      20 

• занятия семинарского типа:        

практические занятия 10      10 

лабораторные занятия        

в том числе занятия в интерактивных формах        

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
  

     

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
  

     

2. Самостоятельная работа студентов, всего 77,7      77,7 

• курсовая работа (проект)        

• др. формы самостоятельной работы:        

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной 

дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы 

       

– Выполнение заданий по практическим занятиям        

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой        

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108       

зач. ед. 3       

 

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Понятие, содержание и система международного частного права. Место 

международного частного права в системе права 
Понятие МЧП. Имущественные и личные неимущественные отношения 

частноправового характера, осложненные иностранным элементом, как предмет 

МЧП. Формы выражения иностранного элемента в таких отношениях. Закрепление 

категории «иностранный элемент» в ГК РФ. 

Коллизионно-правовой и материально-правовой методы, их сравнительная 

характеристика. 

Система МЧП.  

Сравнительная характеристика МЧП, национального и международного права по 

предмету правового регулирования, субъектам, источникам и методам 

регулирования. МЧП и внутригосударственное гражданское право. МЧП и 

международное публичное право. Основные концепции МЧП в российской 

доктрине и доктрине иностранных государств. 

Тема 2.  Основные категории и понятия международного частного права. 

Система источников международного частного права 
Соотношение и взаимодействие основных источников МЧП. Вопросы 

международной и внутригосударственной унификации, кодификации, гармонизации 

норм МЧП. Международный договор как источник МЧП. Договор как способ 

унификации норм МЧП. Роль и значение универсальных международных договоров 

в области МЧП. Место региональных договоров в развитии МЧП. Кодекс 

Бустаманте. Многосторонние и двусторонние договоры об оказании правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Двусторонние соглашения 

России о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

Обычай как источник МЧП. Особенности международного обычая и его роль в 

регулировании отношений в области международной торговли, торгового 

мореплавания и международных расчетов.  

Акты частноправовой унификации. ИНКОТЕРМС. Правила международных 

коммерческих договоров УНИДРУА. 

Судебная и арбитражная практика. Роль прецедентного права в регулировании 

международных частноправовых отношений в англо-американской системе права и 

влияние прецедентов на развитие континентальной системы права. 

Коллизионно-правовые и материально-правовые нормы. Процессуально-правовые 

нормы. Нормы «прямого действия», содержащиеся во внутригосударственном 

(национальном) законодательстве. Значение и роль унифицированных норм в МЧП. 

Коллизионные нормы, их правовая природа и система. Проблемы коллизионно-

правового регулирования на современном этапе. Гибкие коллизионные нормы.  

Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки к закону 

третьего государства. Категория публичного порядка в МЧП. Материальный и 

процессуальный публичный порядок. Обход закона. Взаимность и реторсии в МЧП. 



Установление содержания иностранного права. Квалификация понятий в 

международном частном праве. Конфликт квалификаций.  

Тема 3. Субъекты международного частного права. Государства и 

международные организации как субъекты международного частного права 

Понятие, виды и особенности субъектов международного частного права.  

Государство как субъект международного частного права. Концепции абсолютного 

и функционального иммунитета иностранных государств и их собственности. 

Международные договоры об иммунитете государств. Конвенция ООН 2005 г. о 

юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Федеральный закон 

от 03.11.2015 № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного 

государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации». 

Особенности правового положения международных организаций как субъектов 

международного частного права.  

Физические лица как субъекты МЧП. Особенности правового статуса иностранных 

граждан. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

2002 г. Критерий определения личного статута физических лиц в МЧП 

(гражданство, домицилий). Основные принципы правового положения иностранцев 

(национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, специальный 

режим, преференциальный режим). Гражданская правосубъектность иностранных 

граждан в РФ. Гражданская правосубъектность российских граждан за границей. 

Юридические лица как субъекты МЧП. Определение государственной 

принадлежности («национальности») юридических лиц и их личного статута. 

Транснациональные корпорации (ТНК) в аспекте МЧП. Правовое положение 

иностранных юридических лиц в РФ. Правовое положение российских юридических 

лиц за границей. 

Раздел 2. Институты и подотрасли международного частного права 

Тема 4. Коллизионные вопросы права собственности и других вещных прав в 

международном частном праве. Актуальные вопросы инвестиционных 

отношений и порядок разрешения инвестиционных споров    

Вещные права, обязательственные права, их разграничение. Движимое и 

недвижимое имущество и значение такой квалификации для международного 

частного права.  Закон местонахождения имущества – исходное начало решения 

коллизионных вопросов права собственности. Правовой статус недвижимого 

имущества. Правовой статус движимого имущества. Правовой статус имущества, 

являющегося предметом сделки. Правовой режим ценных бумаг как объектов 

международных имущественных отношений. 

Применение законов о национализации. Международные соглашения по вопросам 

национализации. Экстерриториальное действие законов о национализации. 

Правовая природа приватизации. Участие иностранных лиц в приватизации.  

Правовой режим иностранных инвестиций. Инвестиционное законодательство РФ. 

Инвестиционные отношения в рамках ВТО. ТРИМС.  

Международная защита иностранных инвестиций. Вашингтонская конвенция 1965 

г. о разрешении инвестиционных споров между государствами и гражданами других 

государств. Правовой статус Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС). Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении 



Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА). Правовой статус 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА). Соглашения РФ о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений, заключенные на двустороннем 

уровне.  Порядок разрешения инвестиционных споров. 

Тема 5. Коллизионное регулирование договорных обязательств и обязательств 

из причинения вреда. Коллизионное регулирование трудовых, брачно-

семейных и наследственных отношений 

Обязательственный статут. Принцип автономии воли сторон. Закон наиболее тесной 

связи.  

Коллизионное регулирование договорных обязательств. Прямо выраженные 

соглашения о выборе применимого права. Подразумеваемые соглашения о выборе 

применимого права. Ограничения автономии воли (в целях защиты коллизионных 

интересов слабой стороны договора, связанные с влиянием коллизионных интересов 

третьих лиц, не являющихся стороной договора, связанные с влиянием 

коллизионных интересов правопорядка). Допустимость выбора сторонами 

различных правопорядков для частей одного договора. Допустимость условных 

соглашений о выборе права. Допустимость негативных соглашений о выборе 

применимого права. Допустимость фиксации состояния применимого права в 

определенный момент времени. 

Определение права, применимого к договорным обязательствам, при отсутствии 

соглашения сторон о выборе права. 

Коллизионное регулирование обязательств из причинения вреда. 

Коллизионное регулирование трудовых отношений. Трудовые права иностранцев в 

Российской Федерации. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

Коллизионное регулирование брачно-семейных отношений (заключение брака, 

правоотношения между супругами, расторжение брака, правоотношения между 

родителями и детьми, усыновление). 

Коллизионное регулирование наследственных отношений. Наследственные права 

российских граждан за границей. Производство но наследственным делам. 

Раздел 3. Международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж 

Тема 6. Основы международного гражданского процесса и международного 

коммерческого арбитража   

Понятие, источники и принципы международного гражданского процесса. 

Гражданская процессуальная право - и дееспособность иностранных лиц в 

международном гражданском процессе. Правовое положение иностранного 

государства в международном гражданском процессе. Вопросы международной 

подсудности. Установление содержания иностранного права, его применение и 

толкование в международном гражданском процессе. 

Международный коммерческий арбитраж как один из способов альтернативного 

разрешения внешнеторговых споров. Природа международного коммерческого 

арбитража. Виды международного коммерческого арбитража: постоянно 

действующие арбитражи и арбитражи ad hoc. Преимущества международного 

коммерческого арбитража как одного из способов альтернативного разрешения 

внешнеторговых споров. Подведомственность дел международному коммерческому 



арбитражу. 

Правовая природа арбитражного соглашения. Независимость арбитражного 

соглашения от других условий внешнеторгового контракта. Правовые последствия 

арбитражного соглашения. Порядок обращения в международный коммерческий 

арбитраж. Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже. 

Порядок рассмотрения дела и вынесения решения международным коммерческим 

арбитражем. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. Понятие, 

содержание и система 

международного 

частного права. Место 

международного 

частного права в 

системе права 

3 2  10 

2 

Тема 2.  Основные 

категории и понятия 

международного 

частного права. 

Система источников 

международного 

частного права 

5 2  14 

3 

Тема 3. Субъекты 

международного 

частного права. 

Государства и 

международные 

организации как 

субъекты 

международного 

частного права 

3 2  12 

4 

Тема 4. Коллизионные 

вопросы права 

собственности и других 

вещных прав в 

международном 

частном праве. 

Актуальные вопросы 

инвестиционных 

отношений и порядок 

разрешения 

инвестиционных споров    

3 2  10 

5 

Тема 5. Коллизионное 

регулирование 

договорных 

обязательств и 

обязательств из 

3 2  20 



причинения вреда. 

Коллизионное 

регулирование 

трудовых, брачно-

семейных и 

наследственных 

отношений 

6 

Тема 6. Основы 

международного 

гражданского процесса 

и международного 

коммерческого 

арбитража   

3   11,7 

ИТОГО 20 10  77,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Тема № 1. Система МЧП. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 2. Обычай как 

источник МЧП. 

Особенности 

международного обычая и 

его роль в регулировании 

отношений в области 

международной торговли, 

торгового мореплавания и 

международных расчетов.  

Судебная и арбитражная 

практика. Роль 

прецедентного права в 

регулировании 

международных 

частноправовых 

отношений в англо-

американской системе 

права и влияние 

прецедентов на развитие 

континентальной системы 

права. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 3. Особенности 

правового положения 

международных 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 



организаций как субъектов 

международного частного 

права. 

Транснациональные 

корпорации (ТНК) в 

аспекте МЧП. 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Тема № 4. Применение 

законов о национализации. 

Международные 

соглашения по вопросам 

национализации. 

Экстерриториальное 

действие законов о 

национализации. Правовая 

природа приватизации. 

Участие иностранных лиц в 

приватизации. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 5. Коллизионное 

регулирование трудовых 

отношений. Трудовые 

права иностранцев в 

Российской Федерации. 

Трудовые права 

российских граждан за 

рубежом. 

Коллизионное 

регулирование 

наследственных 

отношений. 

Наследственные права 

российских граждан за 

границей. Производство но 

наследственным делам 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 6. Независимость 

арбитражного соглашения 

от других условий 

внешнеторгового 

контракта. 

Обеспечительные меры в 

международном 

коммерческом арбитраже. 

Порядок рассмотрения дела 

и вынесения решения 

международным 

коммерческим арбитражем. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международное частное право» – закрепить теоретические знания, полученные в 

ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 



5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конвенция по вопросам гражданского процесса (заключена в г. Гааге 01.03.1954) 

// Собрание постановлений Правительства СССР. - 1967. - N 20. - Ст. 145. - Текст: 

непосредственный. 

2. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам (заключена в г. Гааге 15.11.1965) // СЗ РФ. – 2004. 

- N 50. - Ст. 4951. - Текст: непосредственный. 

3. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым 

делам (заключена в г. Гааге 18.03.1970) // Международное частное право. Сборник 

документов.- М.: БЕК, 1997. С. 737 - 744. - Текст: непосредственный. 

4. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов (заключена в г. Гааге 05.10.1961) // Бюллетень международных 

договоров. - N 6. – 1993. - Текст: непосредственный. 

5. Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов (заключена в 

г. Гааге 14.03.1978) // Международное частное право. Сборник документов.- М.: 

БЕК, 1997. С. 694 - 699. - Текст: непосредственный. 

6. Конвенция о признании разводов и решений о раздельном жительстве супругов 

(заключена в г. Гааге 01.06.1970) // Международное частное право. Сборник 

документов.- М.: БЕК, 1997. С. 674 - 680. - Текст: непосредственный. 

7. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления (заключена в г. Гааге 29.05.1993) // Международное частное право. 

Сборник документов.- М.: БЕК, 1997. С. 712 - 720. - Текст: непосредственный. 

8. Конвенция о юрисдикции, применимом праве и признании решений об 

усыновлении (заключена в г. Гааге 15.11.1965) // Международное частное право. 

Сборник документов.- М.: БЕК, 1997. С. 669 - 674. - Текст: непосредственный. 

9. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам (заключена в г. 

Гааге 02.10.1973) // Международное частное право. Сборник документов.- М.: БЕК, 

1997. С. 680 - 684. - Текст: непосредственный. 

10.  Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 

(заключена в г. Гааге 25.10.1980) // СЗ РФ. - 2011 г.  - N 51. - Ст. 7452. - Текст: 

непосредственный. 

11.  Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной 

купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11.04.1980) // Вестник ВАС РФ. - N 1. – 

1994. - Текст: непосредственный. 

12.  Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (заключена в 

Оттаве 28.05.1988) // СЗ РФ. – 1999. - N 32. - Ст. 4040. - Текст: непосредственный. 



13.  Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям 

(заключена в г. Оттаве 28.05.1988) // СЗ РФ. – 2015. - N 15. - Ст. 2198. - Текст: 

непосредственный. 

14. Европейская конвенция об иммунитете государств (ETS N 74) (заключена в г. 

Базеле 16.05.1972) // Международное частное право. Сборник документов.- М.: БЕК, 

1997. С. 41 - 51. - Текст: непосредственный. 

15. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993) // СЗ РФ. – 1995. - 

N 17. - Ст. 1472. - Текст: непосредственный. 

16. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (заключена в г. Кишиневе 07.10.2002) // Содружество. 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 

N 2(41). С. 82 - 130. - Текст: непосредственный. 

17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон 

от 26.11.2001 N 146-ФЗ: ред. от 01.07.2021: с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021). 

- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/    (дата обращения: 

20.04.2022). - Текст: электронный.  

18. Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 N 

223-ФЗ: ред. от 02.07.2021: с изм. и доп., вступ. в силу с 02.07.2021). - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 

20.04.2022). - Текст: электронный.  

19. Федеральный закон «О юрисдикционных иммунитетах иностранного 

государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» от 

03.11.2015 N 297-ФЗ: ред. от 30.12.2021: с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2021). - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188328/ (дата обращения: 

20.04.2022). - Текст: электронный.  

20. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ: ред. от 02.07.2021: с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.07.2021). - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/ (дата 

обращения: 20.04.2022). - Текст: электронный. 

21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 г. № 156 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о 

публичном порядке как основании отказа в признании и приведении в исполнение 

иностранных судебных и арбитражных решений». -  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144311/ (дата обращения: 

20.04.2022). – Текст: электронный. 

22. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 г. № 158 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением 

арбитражными судами дел с участием иностранных лиц». – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149878/ (дата обращения: 

20.04.2022). – Текст: электронный. 

23. Постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2017 г. № 23 «О рассмотрении судами 

дел по экономическим спорам, вытекающим из отношений, осложненных 

иностранным элементом».  - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188328/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144311/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149878/


http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218824/  (дата обращения: 

20.04.2022). – Текст: электронный. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24 «О применении 

норм международного частного права судами Российской Федерации». - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328771/ (дата обращения: 

20.04.2022). – Текст: электронный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М. М. 

Богуславский. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 672 с. 

- ISBN 978-5-91768-645-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231975 (дата 

обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный.  

2. Вологдин, А. А.  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : 

учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 387 с. - ISBN 978-5-534-09280-6. - URL: 

https://urait.ru/bcode/488619  (дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный.   

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебник для вузов : в 3 т. 

/ И. В. Гетьман-Павлова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - ISBN 

978-5-534-14610-3. 

Т. 1: Общая часть. - 320 с. - ISBN 978-5-534-14609-7. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490762 (дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

Т. 2 : Особенная часть. -  470 с. - ISBN 978-5-534-14611-0. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490763 (дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

Т. 3 : Материально-процессуальные и процессуальные отрасли. - 271 с. - ISBN 978-

5-534-14612-7. - URL: https://urait.ru/bcode/490764 (дата обращения: 15.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Курочкин, С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий 

арбитраж / С. А. Курочкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2021. - 416 

с. - ISBN 978-5-8354-1780-3. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683388  (дата обращения: 

15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328771/
https://znanium.com/catalog/product/1231975
https://urait.ru/bcode/488619
https://urait.ru/bcode/490762
https://urait.ru/bcode/490763
https://urait.ru/bcode/490764
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683388


1. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ): официальный 

сайт. – URL: http://www.uncitral.org (дата обращения: 20.04.2022). -  Текст: 

электронный. 

2. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА): 

официальный сайт. – URL: http://www.unidroit.org (дата обращения: 20.04.2022). – 

Текст: электронный.  

3. Гаагская конференция по международному частному праву: официальный сайт. – 

URL: http://hcch.net (дата обращения: 20.04.2022). -  Текст: электронный. 

4. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): официальный сайт. – 

URL: http://www.icao.int (дата обращения: 20.04.2022). – Текст: электронный.  

5. Международная торговая палата: официальный сайт. – URL: 

http://www.iccwbo.org (дата обращения: 20.04.2022). – Текст: электронный.  

6. Международная морская организация: официальный сайт. – URL: http://imo.org 

(дата обращения: 20.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Консультативный совет по Венской конвенции о договорах международной 

купли-продажи товаров (CISG-AC). – URL: https://www.cisgac.com/ (дата 

обращения: 20.04.2022). – Текст: электронный. 

8. Интернет-ресурс Института международного торгового права Университета Пейс. 

– URL: https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg (дата обращения: 20.04.2022). – Текст: 

электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

1. СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

20.04.2022). – Текст: электронный. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

http://www.uncitral.org/
http://www.unidroit.org/
http://hcch.net/
http://www.icao.int/
http://www.iccwbo.org/
http://imo.org/
https://www.cisgac.com/
https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
http://www.consultant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/


-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международное частное право» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 

компьютерным классом; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к РПД  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по  

дисциплине (модулю) 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 

 

 

 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

Направленность (профиль) подготовки   Правовые основы организации 

внешнеполитической деятельности 

Формы обучения: очная  

Квалификация выпускника: бакалавр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 



 

Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международное частное право» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии. 

 

Рабочей программой дисциплины «Международное частное право» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  

ПК-4 – Способен осуществлять правовую экспертизу документов 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-4 – Способен 

осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

ПК-4.1. 
Использовать 

навыки юридической 

техники при анализе 

юридических 

документов 

Знает основные 

требования, 

предъявляемые к 

экспертным 

юридическим 

заключениям и 

экспертизам 

правовых актов.  

Знает основные 

правовые средства, 

используемые в 

экспертных 

юридических 

заключениях и 

экспертизах 

правовых актов.  

Умеет применять на 

практике знания об 

основных 

требованиях, 

предъявляемых к 

экспертным 

юридическим 

заключениям и 

экспертизам 

правовых актов.  

Умеет применять 

основные правовые 

средства, 

Тема 1. Понятие, 

содержание и 

система 

международного 

частного права. 

Место 

международного 

частного права в 

системе права 

Тема 2.  Основные 

категории и понятия 

международного 

частного права. 

Система источников 

международного 

частного права 

Тема 3. Субъекты 

международного 

частного права. 

Государства и 

международные 

организации как 

субъекты 

международного 

частного права 

Тема 4. 

Коллизионные 

вопросы права 

собственности и 

Кейс-задание 
Устный зачет с 

оценкой 



используемые в 

экспертных 

юридических 

заключениях и 

экспертизах 

правовых актов. 

других вещных прав 

в международном 

частном праве. 

Актуальные вопросы 

инвестиционных 

отношений и 

порядок разрешения 

инвестиционных 

споров    

Тема 5. 

Коллизионное 

регулирование 

договорных 

обязательств и 

обязательств из 

причинения вреда. 

Коллизионное 

регулирование 

трудовых, брачно-

семейных и 

наследственных 

отношений 

Тема 6. Основы 

международного 

гражданского 

процесса и 

международного 

коммерческого 

арбитража   

ПК-4.2. Понимать 

значение и 

юридическую силу и 

место нормативно-

правовых актов в 

правовой системе 

Знает порядок 

принятия и 

юридическую силу 

международных 

экономических 

договоров и актов, 

принимаемых в 

рамках деятельности 

международных 

экономических 

организаций; 

Умеет определять 

характер норм в 

различных 

источниках 

международного 

экономического 

права и их место в 

правовой системе. 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

Кейс-задание (кейс-анализ) 

 

Примеры кейсов 

 

Кейс 1. 13.02.2003 гражданин КНР Сюй Цян обратился в Межрайонную 

инспекцию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 1 по 

Амурской области с заявлением о государственной регистрации ООО 

«Дальневосточная международная торговая ярмарка» (предприятие, полностью 

принадлежащее иностранному инвестору), представив на регистрацию устав 

общества, решение о его создании и документ об уплате госпошлины.  

18.02.2003 Инспекцией принято решение об отказе в государственной 

регистрации общества в соответствии с подпунктом «и» пункта 1 статьи 23 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» 

ввиду непредставления необходимых для государственной регистрации 

документов, определенных названным Законом. 19.02.2003 в письме N 09-33 

налоговый орган сообщил гражданину КНР Сюй Цян об отказе. 

В обоснование своих доводов налоговый орган указывает, что пунктом «г» 

статьи 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 

лиц» предусмотрено при регистрации юридического лица обязательное 

предоставление в регистрирующий орган в числе других документов выписки 

из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 

происхождения или иное равное по юридической силе доказательство 

юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя. 

Поскольку физическое лицо, в частности гражданин КНР, не может обладать 

такими документами, то, по мнению Инспекции, иностранный гражданин не 

может являться учредителем юридического лица - общества с ограниченной 

ответственностью с 100% иностранными инвестициями. 

Налоговый орган полагает, что названное выше положение Федерального 

закона ограничивает права иностранных граждан по созданию на территории 

Российской Федерации юридических лиц, в том числе обществ с ограниченной 

ответственностью, и не противоречит статье 4 Закона РФ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Кроме того, Инспекция указала на то, что устав, представленный для 

государственной регистрации, не содержит сведений, подтверждающих то, что 

учредитель вправе в соответствии с законодательством КНР осуществлять 

инвестиции на территории Российской Федерации. 

Инспеция также сослалась на то, что в материалах дела имеется ксерокопия 

письма от 27.10.1995 N 107/1995 (л. д. 11), подписанного первым секретарем 

Консульского отдела Посольства КНР в Российской Федерации, согласно 



которому гражданин КНР Сюй Цян имеет право на осуществление инвестиций 

и создание предприятий за рубежом. Указанный документ имеет ссылку на 

паспорт N 140808742, но гражданин Сюй Цян въехал на территорию 

Российской Федерации по паспорту N 149738236. 

Не согласившись с решением регистрирующего органа, гражданин КНР Сюй 

Цян оспорил его в арбитражный суд. 

Какое решение должен вынести суд? Какие документы должен 

предоставить гражданин КНР для государственной регистрации 

юридического лица? Каковы требования к документам, выданным 

государственными органами иностранных государств? 

 

Кейс 2. Между российской организацией и расположенным на территории 

России филиалом бельгийской фирмы был заключен договор на поставку 

товара. Поскольку продавец (филиал бельгийской фирмы) нарушил условия 

договора, российская организация предъявила в арбитражный суд иск к 

филиалу. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Кейс 3. Между российским государственным унитарным предприятием и 

иностранной компанией был заключен договор. Поскольку объединение не 

выполнило свои договорные обязательства, иностранная компания обратилась в 

иностранный суд с иском о взыскании убытков и неустойки. В процессе 

рассмотрения спора истец просил привлечь в качестве соответчика по делу 

Российскую Федерацию, так как, по его мнению, в соответствии с российским 

законодательством унитарное предприятие создается государством и им же 

наделяется имуществом. Соответственно ответственность по долгам такого 

предприятия может быть возложена на государство. 

Согласны ли Вы с доводами истца? На основании каких 

контраргументов может быть построена позиция ответчика?  

 

Вопросы для проведения зачета с оценкой 

1. Понятие и предмет международного частного права.  

2. Метод международного частного права. 

3. Понятие и виды источников международного частного права.  

4. Международные договоры как источник международного частного права. 

5. Внутреннее (национальное) законодательство, судебная практика, обычай 

как источники международного частного права. 

6. Взаимность и реторсии. Национальный режим и режим наибольшего 

благоприятствования. 

7. Структура и содержание коллизионных норм. Квалификация юридических 

понятий коллизионной нормы. Применение и установление содержания норм 

иностранного права. 

8. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны.  

9. Оговорка о публичном порядке. Применение сверхимперативных норм 

(норм непосредственного применения). 



10. Унификация в международном частном праве. Международные 

организации, унифицирующие частное право. 

11. Особенности правового положения физических лиц как субъектов 

международного частного права. 

12. Личный закон физического лица. Сфера применения личного закона 

физического лица. 

13. Особенности правового положения юридических лиц как субъектов 

международного частного права.  

14. Личный закон (статут) юридического лица. Сфера применения личного 

закона юридического лица. 

15. Особенности правового положения государства как субъекта 

международного частного права. 

16. Понятие, содержание и виды иммунитета государства. 

17. Вещное право в международном частном праве. Вещный статут. Сфера 

применения вещного статута. 

18. Понятие международного контракта (сделки). Виды международных 

контрактов. 

19. Международно-правовая система защиты иностранных инвестиций. 

20.  Значение ТРИМС для регламентации инвестиционных отношений.   

21. Центр по урегулированию инвестиционных споров и вопросы 

регулирования инвестиционных отношений. 

22. Международно-правовая защита инвестиционных отношений. 

23. Обязательственный статут. Сфера применения обязательственного статута. 

24. Автономия воли. Ограничение автономии воли. 

25. Закон наиболее тесной связи. 

26. Понятие и виды международного контракта (сделки). 

27. Коллизионное регулирование договорных обязательств.  

28. Прямо выраженные соглашения о выборе применимого права. 

Подразумеваемые соглашения о выборе применимого права.  

29. Ограничения автономии воли.  

30. Определение права, применимого к договорным обязательствам, при 

отсутствии соглашения сторон о выборе права. 

31. Коллизионное регулирование обязательств из причинения вреда. 

32. Коллизионное регулирование трудовых отношений. 

33. Коллизионное регулирование брачно-семейных отношений. 

34. Коллизионное регулирование наследственных отношений.  

35. Понятие, источники и принципы международного гражданского процесса.  

36. Гражданская процессуальная право - и дееспособность иностранных лиц в 

международном гражданском процессе. 

37. Международный коммерческий арбитраж как один из способов 

альтернативного разрешения внешнеторговых споров.  

38. Природа международного коммерческого арбитража. Виды 

международного коммерческого арбитража: постоянно действующие 

арбитражи и арбитражи ad hoc. 



39.  Правовая природа арбитражного соглашения. Независимость 

арбитражного соглашения от других условий внешнеторгового контракта. 

Правовые последствия арбитражного соглашения.  

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

Кейс-задание (кейс-анализ). 

 

Критерии оценивания  
Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 

прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: устный зачет с оценкой. 

 

Критерии оценивания (зачет с оценкой) 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный. Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, 

когда обучающийся обнаруживает знание основного программного материала 

по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно 

логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены 

правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического 

материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный 

характер. испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том 

случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 



Результатом освоения дисциплины «Международное частное право» является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) «Международно-правовая 

защита прав человека»  
Цели: получение знаний в сфере международно-правовой теории прав человека и их 

закрепление; изучение современных приоритетов межгосударственного 

сотрудничества в сфере прав человека, универсальных и региональных 

международно-правовых источников, специальной международно-правовой 

терминологии.  

Преподавание дисциплины «Международно-правовая защита прав человека» 

предполагает постановку ряда учебных задач: 

- обеспечить знание принципов, источников и институтов международного права 

прав человека, универсальных и региональных систем защиты прав человека и 

имплементации норм международного права прав человека в законодательстве 

Российской Федерации; 

- предложить правовой анализ существующих научных позиций в области 

международного права прав человека; 

- сформировать систему правовых дефиниций и специальных принципов, 

применяемых в международном праве прав человека. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

«Международно-правовая защита прав человека», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

 

 

 

 

 

ПК-1. Способен 

вести 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений. 

 

УК-2.2. Выбирает оптимальные 

способы решения задач, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.1. Демонстрирует навыки 

дипломатической переписки. 

ПК 1.2. Демонстрирует навыки 

Знать (1): основные задачи 

межгосударственного 

сотрудничества в сфере защиты 

прав человека. 

Уметь (1): избрать и применить 

действующие нормы 

международного права для 

осуществления защиты прав 

человека. 

Знать (2): действующие 

международные договоры и 

законодательство Российской 

Федерации в сфере прав 

человека. 

Уметь (2): сформулировать 

правовые основы решения задач 

по защите прав человека.  

 

 

Знать (1): основы организации 

переговоров по согласованию 
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дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, 

ведения 

переговоров. 

ведения переговоров для 

заключения международных 

соглашений. 

вопросов защиты прав человека. 

Уметь (1): излагать особенности 

содержания универсальных и 

региональных международных 

договоров в сфере прав 

человека. 

Знать (2): основные направления 

межгосударственного 

сотрудничества по укреплению 

защиты прав человека. 

Уметь (2): проанализировать 

возможности применения 

многосторонней дипломатии 

при защите прав граждан. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По годам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24     

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  14  14   

• занятия семинарского типа: 10  10  24 

практические занятия      

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93  93   

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

     

3.Промежуточная аттестация:  

Экзамен 

26,5  26,5   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 144     

зач. ед. 4     

 

4. Содержание дисциплины (модуля) «Международно-правовая защита прав 

человека», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Права человека как подотрасль международного публичного права. 

Основные источники международного права прав человека. 

Международное право прав человека и его связь с другими отраслями в системе 

международного публичного права. Методы изучения дисциплины 

«Международно-правовая защита прав человека». Юридическая терминология 

дисциплины. Понятие и соотношение основных прав и свобод человека в 

международном праве с конституционными правами граждан. 
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Международно-правовые и национально-правовые подходы к защите прав человека. 

Исторические основы теории прав человека. Естественно-правовая и 

позитивистская теории и их современные оценки. 

Соотношение международного гуманитарного права и международного права прав 

человека как самостоятельных отраслей международного публичного права. 

Правовые особенности защиты прав человека в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Система установления ограничений в области прав человека в международном 

праве 

Поколения прав человека. Основные принципы международного права прав 

человека. Понятие международных универсальных и региональных стандартов прав 

человека. 

Источники международного права прав человека: обязательные, рекомендательные 

и «мягкое» право (Soft Law). Универсальные и региональные международные 

договоры в сфере прав человека. Типовые двусторонние договоры государств по 

правам человека (о правовой помощи, по вопросам гражданства, о безвизовых 

поездках и т.д.). Особенности нормативных актов рекомендательного характера. 

Значение решений (резолюций) международных организаций, действующих в 

области защиты прав человека. Деятельность отдельных специализированных 

учреждений ООН (МОТ, УВКБ, МОМ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО). 

Формы имплементации норм международного права прав человека в национальном 

законодательстве государств.  Трансформация международных стандартов прав 

человека в национальном праве: примеры инкорпорации, легитимации и отсылки. 

Соотношение международного и национального права в сфере прав человека: 

современные правовые тенденции. 

Тема 2. Понятие населения и институт гражданства в международном праве. 

Понятие и категории населения в международном праве. Население как объект 

правопреемства в международных отношениях. Правопреемство государств в 

отношении территории и населения и его исторические примеры. 

Существующие международно-правовые подходы к решению вопросов гражданства 

и примеры в этой области. Принципы приобретения гражданства (jus sanguinis, jus 

soli). Упрощенный порядок приобретения гражданства. Понятие и правовые условия 

реинтеграции и натурализации. Почетное гражданство.  

Содержание универсальных международных договоров по гражданству. Двойное 

(множественное) гражданство и его особенности. Примеры международных 

договоров по вопросам двойного гражданства. Правовое положение бипатридов. 

Понятие и формы оптации. Гражданство детей. Гражданство замужней женщины. 

Особенности института гражданства Европейского Союза. Содержание 

Европейской Конвенции о гражданстве 1997 г. Международно-правовой статус 

апатридов и правовые возможности решения проблемы безгражданства. Понятие 

коллизий в институте гражданства. 

Правовые подходы государств СНГ в области гражданства на постсоветском 

пространстве. 

Правовой статус иностранных граждан. Принципы осуществления консульской 

защиты. Понятие конкуренции национальных юрисдикций по отношению к 

иностранцам. Примеры национальной и экстерриториальной юрисдикции. Правовой 
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статус дипломатических и консульских сотрудников, военнослужащих, 

представителей международных межправительственных организаций. Типы режима 

пребывания иностранных граждан: национальный, смешанный, специальный, 

наибольшего благоприятствования.  

Основные принципы, содержащиеся в Декларации о правах человека в отношении 

лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, 1985 г. 

Международно-правовой принцип уважения прав человека и правовое положение 

иностранных граждан. Двусторонние международные договоры о выдаче и 

экстрадиции иностранных граждан. Защита прав и свобод иностранного гражданина 

в стране пребывания и порядок ее осуществления. Правовой режим иностранных 

граждан на территории воюющего государства при вооруженном конфликте. 

Обеспечение безопасности и институт интернирования иностранных граждан. 

Тема 3. Формы межгосударственного сотрудничества в области прав человека. 

Международно-правовые средства защиты прав человека: общее понятие, правовая 

природа, классификация. Универсальные, региональные и двусторонние 

международные договоры, действующие в сфере прав человека. Система общих и 

специальных принципов в международном праве прав человека. Типовые 

двусторонние договоры, обеспечивающие отдельные права человека (о двойном 

гражданстве, об оптации гражданства, о правовой помощи, консульские конвенции, 

о безвизовом передвижении, о трудовой миграции). 

Международно-правовые системы защиты прав человека на универсальном и 

региональном уровне. Универсальный (Генеральная Ассамблея ООН, 

Экономический и Социальный Совет, Совет ООН по правам человека, 

специализированные учреждения ООН), конвенционный (Комитет по правам 

человека, Комитет против пыток), региональный (Комиссия по правам человека и 

модельное законодательство СНГ, Межамериканская комиссия и Межамериканский 

Суд по правам человека, Совет Европы и Европейский Суд по правам человека) и 

национальный (институт Уполномоченного по правам человека) уровни защиты и 

их взаимодействие. 

Понятие, формы и принципы международного сотрудничества в области прав 

человека. Соотношение международной защиты прав человека и принципа 

невмешательства во внутренние дела государства. 

Имплементация международных стандартов в области прав человека в 

действующем законодательстве Российской Федерации. Согласование содержания 

прав и свобод человека на международном и национальном уровне. 

Тема 4. Деятельность Организации Объединенных Наций и права человека. 

Устав ООН как источник основных принципов международного сотрудничества в 

области прав человека. Вклад Организации Объединенных Наций в осуществление 

принципа уважения прав и свобод человека. Процесс формирования международно-

правовой системы реализации прав человека. 

Компетенция главных органов ООН в области защиты прав человека. Деятельность 

Комиссии ООН по правам человека и ее преобразование в Совет ООН по правам 

человека. Подкомиссия по поощрению и защите прав человека и ее реорганизация в 

Консультативный комитет Совета ООН по правам человека. Верховный Комиссар 

ООН по правам человека: функции и полномочия. 
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Договорные (конвенционные) органы в системе ООН: Комитет по правам человека; 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации; Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин; Комитет против пыток; Комитет по правам 

ребенка. 

Функции и полномочия специализированных учреждений ООН, связанных с 

правами человека: ЮНЕСКО; Международная организация труда (МОТ), 

Управление Верховного Комиссара по беженцам (УВКБ ООН), МОМ, ЮНИСЕФ.  

Современные вопросы эффективности системы ООН по своевременной защите прав 

и свобод человека. Теория «гуманитарной» интервенции государств в целях защиты 

прав человека и ее оценка. Значение решений (резолюций) Совета Безопасности 

ООН как правовой основы вмешательства международного сообщества в 

конфликты, затрагивающие права человека. 

ООН и правозащитная деятельность международных неправительственных 

организаций. 

Тема 5. Международные региональные системы, обеспечивающие защиту прав 

человека. 

Защита прав человека в рамках Содружества Независимых Государств. Значение 

Устава СНГ для сотрудничества его участников в области прав человека. 

Двусторонние договоры граждан стран-участниц СНГ. Функции Комиссии по 

правам человека СНГ. Основные положения Конвенции СНГ 1995 г. о правах и 

основных свободах человека. 

Содержание Устава Совета Европы в контексте регионального сотрудничества в 

области прав человека. Принципы деятельности Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы (ПАСЕ) и Комитета министров. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней. Европейский Суд по правам 

человека: состав, компетенция, процедуры. Порядок подачи петиции (жалобы) в 

Европейский Суд по правам человека и условия ее приемлемости. Применения 

принципа исчерпания средств национальной защиты. Обеспечение исполнения 

решений Европейского суда по правам человека. Правовые позиции Российской 

Федерации по поводу прекращения участия в Совете Европы. 

Назначение Европейской социальной хартии 1961 г. и протоколов к ней. Сфера 

действия Европейской социальной хартии. 

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания 1987 г. Функции Европейского 

Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания. 

Деятельность Комиссара Совета Европы по правам человека. 

Нормативно-правовые акты Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Правовая природа политических договоренностей, принимаемых в рамках 

ОБСЕ. Значение Хельсинского Заключительного акта СБСЕ 1975 г. в контексте 

принципов международного права прав человека. Содержание Копенгагенского 

(1990 г.) и Московского (1991 г.) итоговых документов совещаний Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ. Принципы деятельности Бюро по 

демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и 

Верховного комиссара по делам национальных меньшинств. 
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Система защиты прав человека, существующая в рамках Организации американских 

государств. Содержание Межамериканской Конвенции о правах человека 1969 г. 

Деятельность и компетенция Межамериканской комиссии и Межамериканского 

Суда по правам человека. 

Тема 6. Международно-правовая регламентация миграции, институт убежища, 

статус беженцев и трудящихся-мигрантов в международном праве. 

Понятие и предмет международно-правового регулирования миграции. Значение 

классификации типов миграции. Определение убежища как специального 

международно-правового института. Дипломатическое и территориальное убежище 

и основы его предоставления. Значение Декларации 1967 г. о территориальном 

убежище. Убежище как сочетание права государства и права индивида. Лица, 

ищущие убежище – самостоятельная правовая категория. Основания 

предоставления временного убежища государством пребывания. 

Эволюция понятия «беженец» в международном праве: от Положения о получении 

удостоверений личности для русских беженцев 1922 г. до Конвенции 1951 г. о 

статусе беженцев и Протокола 1967 г., касающегося статуса беженцев. Основные 

элементы классического определения беженца. Причины расширительного 

толкования понятия «беженец». Запрет высылки беженцев в страну, где их жизнь 

или безопасность находятся под угрозой. Основные права и обязанности беженцев в 

государстве пребывания. Исключение отдельных категорий лиц из числа тех, кто 

может претендовать на признание беженцем. Деятельность и функции Управления 

Верховного Комиссара ООН по беженцам (УВКБ ООН). Юридическая природа 

решений и заключений Исполкома УВКБ. Участие Российской Федерации в 

международно-правовых актах по защите беженцев. 

Международно-правовая защита прав и интересов трудящихся-мигрантов. 

Принципы, заложенные Конвенцией МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах 1949 г. и 

Конвенцией МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 

трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения 1975 г. Значение и 

содержание Международной Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей 1990 г. 

Региональное правовое регулирование миграции и института убежища. Каракасская 

Конвенция 1954 г. о территориальном убежище Организации американских 

государств. Основы иммиграционной политики стран Европейского Союза в 

Маастрихтском договоре 1992 г. Амстердамском договоре 1997 г. и Лиссабонском 

договоре 2007 г. Значение Шенгенской системы иммиграционного контроля на 

внешних границах ЕС и Дублинской системы предоставления убежища гражданам 

третьих стран. Основные положения Европейской Декларации о территориальном 

убежище 1977 г.  

Особенности Конвенции Организации Африканского Единства (ОАЕ) по 

конкретным аспектам проблем беженцев 1969 г. и Конвенции Африканского Союза 

о защите и помощи внутренне перемещенным лицам в Африке 2009 г. 

Правовые основы сотрудничества государств СНГ в области миграции. Соглашение 

СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам и двусторонние договоры 

Российской Федерации с другими странами СНГ о регулировании процессов 

переселения и защите прав переселенцев. Определение «вынужденный 
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переселенец» и его правовые признаки. Имплементация международно-правовых 

норм по миграции и защите беженцев в миграционном законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 7. Правовой статус национальных меньшинств в международном праве. 

Исторические аспекты вопроса о правовом положении национальных меньшинств в 

международном праве. Использование термина «национальные меньшинства» в 

документах Венского конгресса 1814-1815 гг., Вестфальском и Версальском мирных 

договорах. Определение понятия «национальные меньшинства». Значение 

деятельности Подкомиссии ООН по предупреждению дискриминации и защите 

меньшинств. Правовые подходы к статусу национальных меньшинств в праве СНГ, 

рекомендациях ПАСЕ и нормативно-правовых актах ОБСЕ.  

Соотношение понятий «коренные народы» и «национальные меньшинства». 

Национальные меньшинства и институт гражданства в международном и 

национальном праве. Концепция «дифференцированного» гражданства. Правовые 

позиции стран постсоветского пространства в отношении национальных 

меньшинств. Основные положения Конвенции СНГ 1994 г. об обеспечении прав 

лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Европейские правовые 

стандарты по отношению к национальным меньшинствам. Базовые принципы 

Рамочной Конвенции Совета Европы 1995 г. о защите национальных меньшинств. 

Национальные меньшинства как субъекты правоотношений. Принцип равноправия 

и самоопределения народов в Уставе ООН 1945 г. и Декларации о принципах 

международного права 1970 г. Правовые формы осуществления права наций на 

самоопределение. Перечень прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам. Организационно-правовые способы институализации национальных 

меньшинств на международном и национальном уровне. 

Тема 8. Международно-правовая защита прав человека в период вооруженных 

конфликтов. 

Понятие международного гуманитарного права (МГП) и его место в системе 

международного права. Соотношение МГП и международного права прав человека 

как самостоятельных отраслей международного публичного права. Гаагское и 

Женевское право как основы единой системы МГП. Право вооруженных 

конфликтов: понятие, принципы и сфера применения. Международные и 

немеждународные вооруженные конфликты. Категории лиц, относимые к 

комбатантам и некомбатантам.  

Защита жертв войны и сфера правового регулирования, установленная Женевскими 

Конвенциями 1949 г. и Дополнительными Протоколами к ним 1977 г. Вопросы 

защиты раненых, больных, лиц, потерпевших кораблекрушение, военнопленных и 

гражданского населения во время вооруженного конфликта. Правовой режим 

интернирования гражданских лиц и военнопленных. Понятие оккупации и правовое 

положение гражданского населения на оккупированной территории. Режим 

военного плена. 

Осуществление основных международных стандартов прав человека в период 

военных действий и чрезвычайных ситуаций. Возможные ограничения прав 

человека в указанный период. Особенности реализации норм Международного 

Пакта о гражданских и политических правах в период чрезвычайных ситуаций.  
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Правовой статус иностранных граждан, беженцев и перемещенных лиц при 

вооруженных конфликтах. Общие и специальные формы защиты детей во время 

войны. Содержание Конвенции 1989 г. о правах ребенка и Факультативного 

Протокола к ней, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах 2000 г.  

Участие Российской Федерации в процессе имплементации норм МГП и 

международного права прав человека, применяемых при вооруженных конфликтах. 

Тема 9. Имплементация международных стандартов прав человека в 

Российской Федерации. 

Формы имплементации международно-правовых норм в области прав человека в 

Российской Федерации. Основы и принципы правопреемства России в отношении 

базовых международных договоров по правам человека с участием бывшего СССР. 

Приоритеты международного сотрудничества в области уважения и защиты прав 

человека и основных свобод. Участие Российской Федерации в Международных 

Пактах о правах человека 1966 г. и Женевских Конвенциях 1949 г. о защите жертв 

войны и Дополнительным Протоколам к ним. Другие международные договоры в 

области прав человека, участником которых является Россия (защита прав женщин и 

детей, вопросы гражданства и миграции, права мигрантов и предоставление 

убежища, предупреждение дискриминации и т.д.). 

Значение постановлений и определений Конституционного Суда Российской 

Федерации для правоприменения в сфере прав человека. Правовые институты 

Российской Федерации, действующие в области прав человека. Основные 

направления деятельности и компетенция Уполномоченного по правам человека и 

Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. 

Специальный институт Уполномоченного по правам ребенка. Значение, место и 

функции неправительственных правозащитных организаций в российской правовой 

системе. 

Защита прав иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации. Конституционно-правовые основы их статуса и предоставления им прав 

и свобод человека на ее территории. Деятельность международных 

межправительственных и неправительственных организаций по правам человека в 

Российской Федерации. 

Тема 10. Международно-правовые основы предупреждения преступлений, 

наносящих существенный ущерб правам человека, и борьба с такими 

деяниями. 

Понятие международного правонарушения и основания международно-правовой 

ответственности государств. Международные преступления и преступления 

международного характера, их классификация и составы. Международные 

преступления против мира и безопасности, против человечности, военные 

преступления. Особенности состава преступлений, посягающих на самоопределение 

или жизнь отдельных рас, народностей, этнических групп (геноцид, расизм, 

апартеид). Основные положения Конвенции 1948 г. о предупреждении 

преступлений геноцида и наказания за него, Международной Конвенции 1965 г. о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции 1973 г. о пресечении 

преступления апартеида и наказания за него.  

Современное определение терроризма и международно-правовые основы борьбы с 
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террористической деятельностью. 

Обязательства государств относительно предотвращения и пресечения 

международных преступлений и преступлений международного характера, 

наказания лиц, их совершивших и взаимодействия в связи с осуществлением 

уголовной юрисдикции. Имплементация международно-правовых норм, 

определяющих составы преступлений в сфере прав человека, в национальное 

законодательство. Значение уставов и решений Нюрнбергского и Токийского 

военных трибуналов для защиты прав человека. Имплементация норм Женевских 

Конвенций 1949 г. о защите жертв войны и I Дополнительного Протокола к ним в 

национальном праве государств-участников. Современное толкование принципа aut 

dedere aut punere. Примеры двустороннего сотрудничества государств по борьбе с 

преступлениями в области прав человека. Международные договоры о выдаче и 

экстрадиции.  

Международно-правовые инструменты сотрудничества в борьбе с преступлениями, 

наносящими существенный ущерб правам человека. Значение принятия Римского 

Статута Международного уголовного суда (МУС) 1998 г. Специальные принципы 

осуществления международного уголовного правосудия. Области юрисдикции МУС 

и источники права, используемые им. Позиция Российской Федерации в отношении 

деятельности МУС. 

Основы регионального сотрудничества государств в борьбе с преступлениями в 

области прав человека. Содержание Европейской Конвенции 1957 г. о выдаче, 

Европейской Конвенции 1959 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам, 

Европейской Конвенции 1977 г. о пресечении терроризма. Основные принципы 

сотрудничества, установленные Конвенцией СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Понятие 

конкурирующих запросов о выдаче лиц, подлежащих национальной юрисдикции. 

Современные составы преступлений международного характера в области прав 

человека: экоцид, наемничество, торговля людьми. Международно-правовые меры 

по борьбе с ними и возможности сотрудничества государств по их предотвращению 

и профилактике. 
Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины  

Всего 

(ак. ч.) 

Контактная работа (ак.ч.) Самостоятельн

ая работа (ак.ч.) Занятия 

лекционного типа 

Практические занятия 

1.Права человека как 

подотрасль 

международного 

публичного права. 

Источники 

международного права 

прав человека. 

 2  10 

2. Понятие населения и 

институт гражданства в 

международном праве. 

 2 2 15 

3.Формы 

межгосударственного 

сотрудничества в области 

прав человека. 

 2  10 
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4.Деятельность 

Организации 

Объединенных Наций и 

права человека. 

 2 2 8 

5.Международные 

региональные системы, 

обеспечивающие защиту 

прав человека. 

 2  15 

6.Международно-

правовая регламентация 

миграции, институт 

убежища, статус 

беженцев и трудящихся-

мигрантов в 

международном праве. 

 2  8 

7.Правовой статус 

национальных 

меньшинств в 

международном праве. 

   5 

8.Международно-

правовая защита прав 

человека в период 

вооруженных 

конфликтов. 

 2 2 6 

9. Имплементация 

международных 

стандартов прав человека 

в Российской Федерации. 

  2 6 

10. Международно-

правовые основы 

предупреждения 

преступлений, наносящих 

существенный ущерб 

правам человека, и борьба 

с такими деяниями. 

  2 10 

Итого:  14 10 93 

 

4.2 Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 
Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема № 1. Международно-

правовые и национально-

правовые подходы к 

защите прав человека. 

Исторические основы 

теории прав человека. 

Естественно-правовая и 

позитивистская теории и их 

современные оценки. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  
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Тема № 2. Правовой статус 

иностранных граждан. 

Принципы осуществления 

консульской защиты. 

Понятие конкуренции 

национальных юрисдикций 

по отношению к 

иностранцам. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 3. Система общих 

и специальных принципов 

в международном праве 

прав человека. Типовые 

двусторонние договоры, 

обеспечивающие 

отдельные права человека.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  

Тема № 4. Договорные 

(конвенционные) органы в 

системе ООН. Функции и 

полномочия 

специализированных 

учреждений ООН, 

связанных с правами 

человека. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 5. Нормативно-

правовые акты 

Организации по 

безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

Правовая природа 

политических 

договоренностей, 

принимаемых в рамках 

ОБСЕ. Значение 

Хельсинского 

Заключительного акта 

СБСЕ 1975 г. в контексте 

принципов 

международного права 

прав человека. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 6. Содержание 

Конвенции 1951 г. о 

статусе беженцев и 

Протокола 1967 г., 

касающегося статуса 

беженцев. Основные 

элементы международно-

правового определения 

беженцев. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 7. Исторические 

аспекты вопроса о 

правовом положении 

национальных меньшинств 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 
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в международном праве. 

Определение понятия 

«национальные 

меньшинства». Правовые 

подходы к статусу 

национальных меньшинств 

в праве СНГ. 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Тема № 8. Соотношение 

МГП и международного 

права прав человека как 

самостоятельных отраслей 

международного 

публичного права. Гаагское 

и Женевское право как 

основы единой системы 

МГП. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 9. Защита прав 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства на 

территории Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовые 

основы статуса 

иностранных граждан. 

Участие Российской 

Федерации в 

международных договорах 

по защите прав человека. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 10. 

Международные договоры 

о выдаче и экстрадиции. 

Международно-правовые 

инструменты 

сотрудничества в борьбе с 

преступлениями, 

наносящими существенный 

ущерб правам человека. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международно-правовая защита прав человека» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) «Международно-правовая защита прав 

человека» 

6.1. Основная литература: 

1. Права человека : учебник / ответственный  редактор Е.А. Лукашева. -3-е изд., 

перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-91768-578-6. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1818483  (дата обращения: 20.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Региональные системы защиты прав человека : учебник для вузов /  под 

редакцией А. Х. Абашидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

378 с. - ISBN 978-5-9916-9435-3. -  URL: https://urait.ru/bcode/490765  (дата 

обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

3. Тиунов, О. И. Международное гуманитарное право : учебник / О.И. Тиунов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 320 с. - ISBN 978-5-

91768-586-1. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1201300  (дата обращения: 

20.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Абашидзе, А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное 

пособие / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 139 с. - 

ISBN 978-5-238-02354-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028647 (дата 

обращения: 01.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

электронный. 

2. Карташкин, В. А. Права человека: международная защита в условиях 

глобализации : монография / В. А. Карташкин. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. 

- 288 с. - ISBN 978-5-91768-004-0. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1064117 (дата обращения: 20.04.2022). - Режим 

доступа: по подписке. - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

3. Международное право : учебник / ответственный  редактор С.А. Егоров. - Москва 

: Статут, 2016. – 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-8. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0. (дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Пряхина, Т. М. Права человека в международном праве : учебно-методическое 

пособие / Т. М. Пряхина, А. Ю. Ястребова. - изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : 

ВАКО, 2014. - 125 с. - ISBN 978-5-9904-3563-6. - Текст : непосредственный. 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

https://znanium.com/catalog/product/1818483
https://urait.ru/bcode/490765
https://znanium.com/catalog/product/1201300
https://znanium.com/catalog/product/1028647
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
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1. Министерство иностранных дел Российской Федерации: официальный сайт URL: 

https://mid.ru/ Текст: электронный. 

2. ООН URL: официальный сайт: https://un.org/ Текст: электронный. 

3. Верховный комиссар ООН по правам человека: официальный сайт URL: 

https://ohchr.org/ Текст: электронный. 

4. Комиссия международного права ООН: официальный сайт URL: 

https://legal.un.org/ilc/ Текст: электронный. 

5. ЮНЕСКО: официальный сайт URL: https://unesco.org/ Текст: электронный. 

6. МОТ: официальный сайт URL: https://ilo.org/ Текст: электронный. 

7. Международный Комитет Красного Креста: официальный сайт URL: 

https://icrc.org/ Текст: электронный. 

8. Содружество независимых государств: официальный сайт URL: https://e-cis.info/ 

Текст: электронный. 

9. Африканский союз: официальный сайт URL: URL: https://au.int/ Текст: 

электронный. 

10. Совет Европы: официальный сайт URL: https://coe.int/ Текст: электронный. 

11. Европейский союз: официальный сайт URL: https://europa.eu/ Текст: 

электронный. 

12. Организация американских государств: официальный сайт URL: https://oag.com/ 

Текст: электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East 

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

https://mid.ru/
https://un.org/
https://legal.un.org/ilc
https://unesco.org/
https://ilo./
https://
https://
https://coe.int/
https://europa.eu/
https://
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
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-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международно-правовая защита прав человека» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 
1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины. 

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:  

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников; 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 
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Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.1. Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений. 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать (1): основные 

задачи 

межгосударственног

о сотрудничества в 

сфере защиты прав 

человека. 

Уметь (1): избрать и 

применить 

действующие нормы 

международного 

права для 

осуществления 

защиты прав 

человека. 

Знать (2): 

действующие 

международные 

договоры и 

законодательство 

Российской 

Федерации в сфере 

прав человека. 

Уметь (2): 

сформулировать 

правовые основы 

решения задач по 

защите прав 

человека.  

 

Тема 1. Права 

человека как 

подотрасль 

международного 

публичного права. 

Источники 

международного 

права прав человека. 

Тема 2. Понятие 

населения и 

институт 

гражданства в 

международном 

праве. 

Тема 3. Формы 

международного 

сотрудничества в 

области прав 

человека. 

Тема 4. 

Деятельность 

Организации 

Объединенных 

Наций и права 

человека. 

Тема 5. 

Международные 

региональные 

системы, 

Тема 1. Устный опрос, 

тестирование.  

Тема 2. Устный опрос. 

Тема 3. Устный опрос, 

тестирование. 

Тема 4: Устный опрос. 

Тема 5: Устный опрос, 

доклады. 

Тема 6: Устный опрос, 

презентации. 

Тема 7: Общая дискуссия. 

Тема 8: Организация 

деловой игры, 

тестирование. 

Тема 9: Презентации. 

Тема 10: Устный опрос, 

доклады. 

Экзамен 
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ПК-1. Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров. 

ПК-1.1. 

Демонстрирует 

навыки 

дипломатической 

переписки. 

ПК 1.2. 

Демонстрирует 

навыки ведения 

переговоров для 

заключения 

международных 

соглашений. 

Знать (1): основы 

организации 

переговоров по 

согласованию 

вопросов защиты 

прав человека. 

Уметь (1): излагать 

особенности 

содержания 

универсальных и 

региональных 

международных 

договоров в сфере 

прав человека. 

Знать (2): основные 

направления 

межгосударственног

о сотрудничества по 

укреплению защиты 

прав человека. 

Уметь (2): 

проанализировать 

возможности 

применения 

многосторонней 

дипломатии при 

защите прав 

граждан. 

обеспечивающие 

защиту прав 

человека. 

Тема 6. 

Регламентация 

миграции, институт 

убежища, статус 

беженцев и 

трудящихся-

мигрантов в 

международном 

праве. 

Тема 7. Правовой 

статус 

национальных 

меньшинств в 

международном 

праве. 

Тема 8. 

Международно-

правовая защита 

прав человека в 

период вооруженных 

конфликтов. 

Тема 9. 

Имплементация 

международных 

стандартов прав 

человека в 

Российской 

Федерации. 

Тема 10: 

Международно-

правовые основы 

предупреждения 

преступлений, 
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наносящих 

существенный 

ущерб правам 

человека, и борьба с 

такими деяниями. 

   



1. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), характеризующих 

результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания 

 

Для оценивания результатов обучения используются следующие типы контроля: 

-устный опрос; 

- тестирование; 

- доклад и презентация; 

- общая дискуссия; 

- организация деловых (ролевых) игр. 

 

 

Устный опрос 

 

Тема 1: Права человека как подотрасль международного публичного права. 

Источники международного права прав человека 

 

Контрольные вопросы 

1.  Что такое система МППЧ? 

2.  Основные принципы МППЧ. 

3.  Источники МППЧ универсального, регионального и двустороннего уровня. 

4.  Защита прав индивида в международном праве. 

5. Перечень основных международно-правовые акты в области прав человека. 

 

Тема 2: Понятие населения и институт гражданства в международном праве 

 

Контрольные вопросы 
1. Какие международно-правовые акты связаны с определением статуса иностранных 

граждан? 

2. Консульские функции по защите граждан в государстве пребывания. 

3. Основные универсальные международные договоры в сфере гражданства. 

4. Правовой статус бипатридов и апатридов в международном праве. 

5. Институт гражданства в международном и национальном праве. 

 

 

Тема 3: Формы международного сотрудничества в области прав человека 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы формы защиты прав человека на универсальном? 

2. Приведите примеры региональных международно-правовых средств защиты прав 

человека. 

3. Какие двусторонние договоры государств в сфере прав человека можно перечислить? 

4. Функции ОБСЕ по защите прав человека. 

5. Содержание прав человека в международном и национальном праве. 

 

 

Тема 4: Деятельность Организации Объединенных Наций и права человека 

 

Контрольные вопросы 

1. Полномочия и состав Совета ООН по правам человека. 

2. Защита прав человека в деятельности Совета Безопасности ООН. 
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3. Договорные органы ООН по правам человека. 

4. Специализированные учреждения ООН: примеры деятельности. 

5. Теория гуманитарной интервенции в международном праве. 

 

Тема 5: Международные региональные системы, обеспечивающие защиту прав человека 

Контрольные вопросы 

1. Содержание Конвенции СНГ о правах человека и основных свободах человека 1995 г. 

2. Функции и компетенция Комиссии СНГ по правам человека. 

3. Понятие и процедуры подачи индивидуальных петиций в ЕСПЧ. 

4. Правовые основы межамериканской система защиты прав человека. 

5. Международные договоры государств-участников СНГ по защите прав человека. 

 

Тема 6: Регламентация миграции, институт убежища, статус беженцев и трудящихся-

мигрантов в международном праве 

 

Контрольные вопросы 

1. Институт убежища в международном праве. 

2. Понятие международно-правового статуса беженцев. 

3. Правовые особенности регламентации вынужденной и добровольной миграции. 

4. Международно-правовые основы статуса трудящихся-мигрантов. 

5. Применение норм международного гуманитарного права к миграции при вооруженном 

конфликте. 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Для организации деловой игры по международно-правовому статусу беженцев 

магистрантам предлагается проанализировать самостоятельно содержание Конвенции о 

статусе беженцев 1951 г., определить права и обязанности этих лиц по отношению к 

принимающему государству. 

2. Бакалаврам после проведения лекции по теме 3 предлагается самостоятельно подготовить 

доклады по следующей тематике (по собственному выбору): 

Особенности международного сотрудничества в области прав человека. 

Универсальные, региональные и двусторонние международные договоры в области 

прав человека. 

Общие и специальные принципы международно-правовой защиты прав человека. 

3. Бакалаврам предлагается самостоятельная подготовка к решению правовых задач по 2-3 

темам учебного курса по выбору преподавателя. Условием постановки задач является 

прочтение лекций по темам или предварительное проведение деловой игры и обсуждение 

ее теоретических итогов. 

 

Тесты 

 

Выберете правильные ответы на поставленные вопросы. 

 

1. Источниками международного права прав человека являются: 
а) универсальные международные договоры; 

б) региональные и субрегиональные международные договоры; 

в) двусторонние международные договоры; 

г) рекомендательные международно-правовые акты; 

д) учредительные акты международных межправительственных организаций; 

е) резолюции (решения) международных организаций; 

ж) национальное законодательство государств. 

2. Специальными принципами международного права прав человека 
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являются: 
а) равноправие; 

б) уважение и соблюдение основных прав и свобод человека; 

в) единство членов семьи; 

г) социальная справедливость; 

д) недискриминация по ряду признаков; 

е) мониторинг ситуации с правами человека; 

ж) предоставление докладов государств в универсальные контрольные органы; 

з) стандарты обращения с различными категориями лиц. 

3. К числу комбатантов могут относиться: 
а) лица, входящие в состав регулярных вооруженных сил; 

б) военные медики; 

в) партизаны; 

г) иностранные добровольцы; 

д) ополченцы; 

е) наемники; 

ж) военные советники; 

з) журналисты, находящиеся на театре военных действий. 

 

 

Методические рекомендации к подготовке докладов 

Доклад бакалавра представляет собой устное интерактивное выступление с использованием 

конспекта, плана доклада, нормативно-правового материала, схем, иллюстраций и т.д. Целью 

доклада должно быть глубокое изучение определенной темы курса «Международно-правовая 

защита прав человека», анализ правовых вопросов, умение организовать общую дискуссию. При 

этом бакалавр обязан показать владение подготовленной тематикой. 

При подготовке доклада бакалавр должен уяснить его цели и задачи, составить письменный 

план, предварительно ознакомиться с рекомендуемой литературой и иными источниками, в том 

числе и Интернет-ресурсами. Нужно привести позиции отдельных авторов и сформулировать 

самостоятельные правовые позиции. 

Письменную часть подготовки магистрант оформляет по следующему формату: 

1) введение в тематику; 

2) тезисное изложение сущности доклада и нормативно-правовых актов, имеющих 

прямое отношение к тематике; 

3) правильно выполненные сноски на научные труды и нормативно-правовые акты;  

4) самостоятельные авторские выводы; 

5) список использованной литературы. 

 

Необходимо обеспечить создание правовой основы для логичного выступления с 

последующим обсуждением и обозначением ключевых вопросов темы. В выступлении 

оцениваются, прежде всего, способности бакалавров к изложению изученного материала в 

самостоятельной форме. Объем доклада составляет 10 страниц формата А4 машинописного текста 

через 1,5 интервала и предоставляется в обязательном порядке для контроля усвоения 

дисциплины. 

Предлагаемые темы докладов 

 

1. Понятие и источники МППЧ. 

2. Международно-правовой статус беженцев и лиц, ищущих убежище. 

3. Понятие и содержание естественных прав и свобод человека. 
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4. Направления деятельности ООН по защите прав человека. 

5. Международно-правовые средства борьбы с преступлениями, наносящими существенный 

ущерб правам человека. 

6. Основы защиты трудящихся-мигрантов в международном праве. 

7. Принципы МППЧ. 

8. Ограничения прав человека в условиях вооруженного конфликта и чрезвычайных 

ситуаций. 

9. Социальные, экономические и культурные права человека в международном праве. 

10. Формы имплементации международных стандартов прав человека в Российской 

Федерации. 

11. Международно-правовой статус бипатридов и апатридов. 

12. Компетенция и функции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

 

Общая дискуссия представляет собой коллективный правовой анализ предложенной темы с 

возможностью для бакалавров индивидуально изложить свою собственную позицию. 

Предполагается предварительная подготовка к дискуссии с помощью изучения рекомендованных 

правовых источников и научной литературы и обзора примеров правоприменения в указанной 

сфере. Дискуссия должна включать: постановку правовых задач; изложение позиций участников; 

взаимные вопросы; цитирование научной литературы; выводы. 

 

Вопросы для общей дискуссии 

 

Тема «Правовой статус национальных меньшинств в международном праве» 

1.  Как можно определить понятие «национальное меньшинство»? 

2.  Основные права национальных меньшинств в международном праве. 

3.  Национально-правовой уровень защиты национальных меньшинств. 

4.   Международно-правовые институты защиты национальных меньшинств в рамках 

Совета Европы и СНГ. 

5. Связь гражданства и правового статуса национальных меньшинств. 

 

Деловая (ролевая) игра (примеры) 

Метод организации деловой (ролевой) игры или метод изучения конкретных правовых 

ситуаций связан с активным правовым анализом и основан на поиске решения конкретных задач. 

Он относится к игровым имитационным методам обучения. Целью организации и проведения 

деловой (ролевой игры) являются совместные усилия группы магистрантов проанализировать 

предложенную ситуацию, оценить предложенные алгоритмы и выбрать возможные правовые 

формы решения данной ситуации.  

Тема (проблема) При вооруженном конфликте воюющее государство осуществляет 

интернирование граждан государства-противника, которые, по его мнению, находятся к 

нему в оппозиции. Лояльным беженцам, прибывшим из государства-противника, 

предоставлены такие же условия защиты, как собственному гражданскому населению. 

Концепция игры Каждая из групп в интерактивной форме проводит дискуссию и в 

итоге представляет общую мотивированную позицию. Цель задачи: определить условия 

интернирования иностранных граждан согласно IV Женевской Конвенции о защите 

гражданского населения во время войны 1949 г. по отношению к беженцам. 

Роли: 

- лица, обладающие статусом беженца; 

-представители иммиграционной службы принимающего государства  

-представители державы-покровительницы или МККК, защищающие интересы беженцев.  

Ожидаемые результаты: 
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  Вопросы: 1) Кто относится при вооруженном конфликте к гражданским лицам? 2) Какие 

нормы МГП и МППЧ применяются к пребыванию иностранных граждан на территории 

государства-противника? 3) Каковы основы интернирования гражданских лиц при вооруженном 

конфликте? 4) Как действуют здесь принципы защиты беженцев и лиц, ищущих убежище? 5) 

Каковы обязанности воюющей стороны по защите беженцев? 

 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

«Международно-правовая защита прав человека» 

 

1. Понятие и источники международного права прав человека. 

2. Общие принципы международного права прав человека. 

3. Понятие и категории населения в международном праве. 

4. Естественно-правовая и позитивистская теории прав человека. 

5. Правовой статус иностранных граждан в государстве пребывания. 

6. Всеобщая Декларация прав человека: сущность и содержание. 

7. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

8. Понятие, формы и принципы международного сотрудничества в области прав человека. 

9. Международно-правовой статус апатридов и бипатридов. 

10. Полномочия ООН в области защиты прав человека. 

11. Договорные (конвенционные) органы по правам человека. 

12. Региональные международные договоры, обеспечивающие защиту прав человека. 

13. Правовое положение национальных меньшинств в международном праве. 

14. Направления деятельности ОБСЕ в сфере прав человека. 

15. Военные преступления, преступления против мира и человечности. 

16. Взаимодействие государств в связи с осуществлением уголовной юрисдикции. 

17. Международные преступления и преступления международного характера, наносящие 

существенный ущерб правам человека. 

18. Личные права и свободы человека в международном праве. 

19. Принципы и особенности защиты прав человека во время вооруженных конфликтов. 

20. Правовые основы обеспечения международных обязательств по правам человека в 

Российской Федерации. 

21. Международные договоры по правам человека, принятые государствами-участниками СНГ. 

22. Поколения прав человека. 

23. Социальные, экономические и культурные права человека в международном праве. 

24. Международно-правовые основы защиты гражданского населения в условиях вооруженных 

конфликтов. 

25. Международные Пакты о правах человека: сущность и основное содержание. 

26. Институт убежища в международном праве. 

27. Компетенция специализированных учреждений ООН в сфере прав человека. 

28.  Основные направления деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

29. Типы правового режима для пребывания иностранных граждан. 

30. Понятие консульской защиты. 

31. Правовой статус трудящихся-мигрантов в международном праве. 

32. Международно-правовые основы защиты детей на универсальном уровне. 

33. Правовые особенности межамериканской системы защиты прав человека. 

34. Индивидуальные и коллективные права человека. 

35. Правовые особенности африканской системы защиты прав человека. 

36. Защита прав человека в праве СНГ. 

37. Двусторонние межгосударственные договоры в сфере защиты прав человека. 

38. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека: значение и содержание. 
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39. Цели и юридическая природа Глобального договора ООН о безопасной, упорядоченной и 

законной миграции. 

40. Конвенция ООН о правах ребенка и Факультативные протоколы к ней: основное содержание 

и принципы международно-правовой защиты детей. 

41. Понятие Женевского и Гаагского права, применяемых в условиях вооруженных конфликтов. 

42. Региональные международные договоры по защите прав мигрантов: содержание и правовые 

особенности. 

43. Принцип единства семей в международном праве прав человека. 

44. Межгосударственные региональные организации, обеспечивающие защиту прав человека. 

45. Основы классификации прав и свобод человека в международном праве. 

46. Значение универсальных периодических обзоров (УПО) в деятельности ООН. 

47. Компетенция Совета ООН по правам человека. 

48.  Функции Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. 
49. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней: 

сущность и содержание. 

50. Хартия ЕС об основных правах: особенности классификации прав человека. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине используются: устный опрос; тестирование; доклад и презентация; 

общая дискуссия; организация деловых (ролевых) игр. 

 

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1  Устный опрос Средство контроля полученных знаний 

посредством ответов на контрольные 

вопросы 

Список 

контрольных 

вопросов по темам 

2  Тестирование Средство контроля полученных знаний в 

форме выбора правильных ответов по 

заданным вопросам 

Примеры 

проверочных тестов 

3  Доклад и 

презентация 

Средство контроля полученных знаний в 

форме устного интерактивного выступления с 

использованием конспекта, плана доклада, 

нормативно-правового материала, схем, 

иллюстраций (в элект.формате) 

Темы и формат 

подготовки 

4  Общая 

дискуссия 

Средство контроля полученных знаний в 

форме коллективного правового анализа 

предложенной темы с возможностью 

изложить собственную позицию 

Темы и 

консультирование 

по подготовке 

5  Деловые 

(ролевые) игры 

Средство контроля полученных знаний, 

основанное на поиске грамотных решений 

конкретных правовых задач 

Изложение 

ситуации для 

решения правовой 

задачи с 

распределением 

ролей 
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Критерии оценивания  

 

Оценочное средство № 1 

Устный опрос 

 

Средство контроля, организованное как короткие вопросы преподавателя обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблематике и т.п. Время на подготовку к ответу 

составляет 5-10 минут. 

 

Критерии оценки: 

8-10 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний; 

Цитировал научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал собственные выводы; 

Применил методы научного анализа и синтеза. 

Дал объективную оценку рассмотренного вопроса.  

5-7 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логику при ответе; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний;  

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Смог дать объективную оценку рассмотренного вопроса. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логику при ответе; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний;  

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог отчасти дать оценку рассмотренного вопроса.  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения, ограничился общими словами. 

 

Оценочное средство №2 

Тестирование 

 

 

Критерии оценки тестов: 

8-10 баллов 80-100 % правильных ответов 

5-7 баллов 65-79 % правильных ответов 

3-5 баллов 50-64 % правильных ответов 

0-2 балла менее 50% правильных ответов 
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Оценочное средство № 3 

Доклады и презентации 

 

Критерии оценки: 

8-10 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение проблемы; 

проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний; 

Применил требуемые правовые источники и конкретные правовые нормы. 

Цитировал научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал собственные выводы; 

Применил методы научного анализа и синтеза. 

Дал объективную оценку рассмотренного вопроса.  

5-7 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логику при ответе; 

Использовал в целом требуемые правовые источники; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний;  

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Смог дать объективную оценку рассмотренного вопроса. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логику при ответе; 

Частично использовал требуемые правовые источники; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний;  

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог отчасти дать оценку рассмотренного вопроса.  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения, ограничился общими словами. 

 

Оценочное средство № 4 

Общая дискуссия 

 

Критерии оценки: 

8-10 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний; 

Цитировал научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал собственные выводы; 

Применил методы научного анализа и синтеза. 

Дал объективную оценку рассмотренного вопроса.  

5-7 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логику при ответе; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний;  

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  
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Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Смог дать объективную оценку рассмотренного вопроса. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логику при ответе; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний;  

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог отчасти дать оценку рассмотренного вопроса.  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения, ограничился общими словами. 

 

Оценочное средство № 5 

Деловая (ролевая) игра 

 

Критерии оценки: 

8-10 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность, лидировал в учебной 

подгруппе; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение проблемы; 

проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний; 

Применил требуемые правовые источники с указанием конкретных норм;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал собственные выводы; 

Применил методы научного анализа и синтеза. 

Дал объективную оценку рассмотренного вопроса.  

5-7 баллов Проявил самостоятельность, был активен в учебной подгруппе; 

Применил логику при ответе; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний;  

Частично применил требуемые правовые источники; 

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Смог дать объективную оценку рассмотренного вопроса. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность, участвовал в рабочей подгруппе; 

Применил некоторую логику при ответе; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний;  

Частично указал требуемые правовые источники; 

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог отчасти дать оценку рассмотренного вопроса.  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения, ограничился общими словами. 

 
1.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

используется экзамен. 
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№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование 

не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 

 

Результатом освоения дисциплины «Основы международного экономического права» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий (продвинутый), 

хороший, базовый, недостаточный. 
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Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а также 

наличие, с незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 


