




1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: овладеть теоретическими и практическими навыками проведения научных 

исследований в области международных отношений и мировой политики.  

Задачи:  

- освоить обширный фактологический материал, дающий целостное представление о 

становлении и развитии данной дисциплины;  

- формировать базовые навыки проведения научных исследований;  

- развить у студентов практические навыки самостоятельно проводить научные 

исследования в сфере мировой политики и международных отношений; 

 

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 

дипломатическую 

переписку, знает 

основы подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров; 

ПК-1.1. Демонстрирует 

навыки дипломатической 

переписки 

Знает: правила ведения 

дипломатической переписки; 

Умеет: вести дипломатическую 

переписку; 

ПК-1.2. Демонстрирует 

навыки ведения переговоров 

для заключения 

международных соглашений 

Знает: Принципы составления 

международных соглашений и 

правила ведения переговоров; 

Умеет:  выстраивать стратегию 

переговоров для заключения 

международных соглашений; 

 

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 - -    

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 
0,5 0,5  

  

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

• курсовая работа (проект) - -    



• др. формы самостоятельной работы: - -    

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет зачет зачет    

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72 72    

зач. ед. 2 2    

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Теория научных исследований 

Введение в учебный курс. Теоретические и методологические основы методологии 

научных исследований. Особенности языка научной литературы, структура научного 

произведения, правила оформления научного текста и цитирования. Подготовка к 

написанию собственного текста. Роль научного текста в освещении современных 

международных событий. 

Тема 2. Теория и практика научного стиля 

Понятие стиля. История возникновения научного стиля в России, основные черты 

научного стиля. Различия стилей, особенности научного стиля и его отличия от 

других стилей. Сфера применения научного стиля, научная речь. Черты научного 

стиля. Подстили и подъязыки, их особенности 

Тема 3. Основные принципы научного текста 

Научная статья. Способы изложения в научной статье. Структура научной статьи. 

Основные разделы: их значение, функции. Подходы к написанию отдельных 

разделов.  Основные тезисы. Принципы написания научной статьи. Подача 

материала. Стиль, использование научного языка 

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. Теория научных 

исследований. 
2 4 - 16 

2 
Тема 2. Теория и практика 

научного стиля 
2 6 - 16 

3 
Тема 3. Основные принципы 

научного текста. 
2 6 - 17,7 

ИТОГО 6 16 - 49,7 

 

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. Теория научных 

исследований 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 



основной и дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы 

и др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Тема 2. Теория и практика 

научного стиля. 

-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. Основные принципы 

научного текста 

-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; 

 

В данном разделе размещаются материалы для самостоятельной работы студентов 

(домашние задания, тематика эссе, творческих заданий, дискуссий, круглых столов и 

т.д.). 

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. 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. 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.  

3. 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.   

 

6.2. Основная литература 

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие 

для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

154 с. -  ISBN 978-5-534-02890-4. - URL: https://urait.ru/bcode/492350  (дата 

обращения: 04.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

2.  Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов  

/ М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. –  

2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 254 с. - ISBN 978-5-534-13313-4. - URL: 

https://urait.ru/bcode/489026  (дата обращения: 13.04.2022). -  Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература: 

1. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 365 с. -  ISBN 978-5-534-03635-0. -  URL: 

https://urait.ru/bcode/489442  (дата обращения: 04.05.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов  

/ В. И. Горовая. - Москва : Юрайт, 2022. - 103 с. - ISBN 978-5-534-14688-2. -  

URL: https://www.urait.ru/bcode/496767 (дата обращения: 21.04.2022). - Режим 

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

3. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 229 с. - ISBN 978-5-534-13916-7. -  

URL: https://www.urait.ru/bcode/493258 (дата обращения: 21.04.2022). - Режим 

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

4. Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Основы научной деятельности студента. Курсовая 

работа : учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. - Москва : Юрайт, 

2022. - 119 с.  - ISBN 978-5-534-09443-5. - URL: https://www.urait.ru/bcode/494059 

(дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

: электронный. 

5. Ушаков, Е. В.  Философия и методология науки : учебник и практикум для вузов  

/ Е. В. Ушаков. - Москва : Юрайт, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-534-02637-5. - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
https://urait.ru/bcode/492350
https://urait.ru/bcode/489026
https://urait.ru/bcode/489442
https://www.urait.ru/bcode/496767
https://www.urait.ru/bcode/493258
https://www.urait.ru/bcode/494059


URL: https://www.urait.ru/bcode/489468 (дата обращения: 21.04.2022). - 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); 

-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://www.urait.ru/bcode/489468
https://mid.ru/
http://government.ru/
https://kremlin.ru/
https://www.un.org/ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.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 «Практика написания научных текстов» 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://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) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 «Практика написания научных текстов» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Практика написания 

научных текстов» (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 «Практика написания научных текстов» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК-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 

ПК-1. Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знает 

основы подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК-1.1. Демонстрирует 

навыки дипломатической 

переписки 

Знает: правила ведения 

дипломатической переписки 

Умеет: вести дипломатическую 

переписку 
Тема 1. Теория научных 

исследований 

Тема 2. Теория и практика 

научного стиля 

Тема 3. Основные принципы 

научного текста 

Кейс-задание Устный зачет 
ПК-1.2. Демонстрирует 

навыки ведения переговоров 

для заключения 

международных соглашений 

Знает: Принципы составления 

международных соглашений и 

правила ведения переговоров 

Умеет: Выстраивает стратегию 

переговоров для заключения 

международных соглашений 



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: кейс-анализ. 
 

Кейс-задание (кейс-анализ): 

1. Основы структуры научного текста. 

2. Подготовка аннотации научной статьи. 

3. Разработка плана научной статьи/эссе 

4. Анализ научного текста 

 

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. 

 

Задания/вопросы для проведения зачета  

1. Раскройте теоретические основы методологии научных исследований 

2. Определите цели и задачи научного текста. 

3. Раскройте понятие стиля. Изложите основные этапы формирования научного 

стиля в России  

4. Раскройте роль научного текста в современной науке 

5. Структура научного произведения, правила оформления научного текста и 

цитирования 

6. Особенности научного стиля в информационно-аналитической работе.  

7. Структура предложения и абзаца: общие черты и отличия. 

8. Раскройте средства связи предложений в абзаце и тексте. 

9. Основные свойства научного текста. 

10. Выделите языковые особенности научного стиля. 

11. Особенность научной речи 

12. Роль плана в написании научного текста 

13. Понятие информации, источники информации. Их особенность для 

информационно-аналитической деятельности 

14. Открытие и скрытые источники информации 

15. Предварительный анализ и сопоставление, оценка информации.  

16. Особенность хранения информации 

17. Особенности научного стиля и его отличия от других стилей.  

18. Сфера применения научного стиля, научная речь.  

19. Смысловой анализ предложения, смысловой анализ абзаца. Структура 

абзаца.  

20. План текста: его значение и типы.  

21. Типы связи в предложении. Структура предложения.  

22. Научная статья. Структура научной статьи.  

23. Основные разделы научной статьи: их значение, функции.  

24. Смысловой анализ разделов текста. Построение разделов текста научной 

статьи  

 

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 «Практика написания научных текстов» 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:  

- формирование универсальных и профессиональных компетенций в сфере 

профессионального общения на русском языке.  

Задачи: 

- углубить необходимые знания о профессиональном общении;  

- сформировать умения проектирования публичного выступления в рамках 

делового стиля: научить разрабатывать план публичного выступления; 

способствовать следованию принципов логической подачи материала, 

формировать навыки взаимодействия с аудиторией;  

- научить использовать в публичном выступлении корректные речевые приёмы 

с целью противодействия речевым манипуляциям; 

- обучить приемам самопрезентации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3.1; УК-3.2; УК-6.1; УК-6.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

 

№ 

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-3.1.Понимает основные 

аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций 

Способен понимать основные 

аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций 

УК-3.2.  

Применяет методы командного 

взаимодействия 

 

Способен применять методы 

командного взаимодействия 

2. 

УК-6. 

Способен 

управлять своим 

временем, 

УК-6.1.  

Адекватно оценивает временные 

ресурсы и ограничения и 

Знает способы эффективно 

организовывать и 

структурировать свое время; 



выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

эффективно использует эти 

ресурсы 

 

- Умеет критически оценить 

эффективность использования 

временных и других ресурсов 

при решении профессиональных 

задач; 

УК-6.2.  

Выстраивает и реализует 

персональную траекторию 

непрерывного образования и 

саморазвития на его основе 

 

Знает содержание и принципы 

самоорганизации и 

саморазвития;  

- Знает свои личностные 

особенности  и возможности в 

контексте самообразования; 

- Знает современные  тренды 

рынка труда, а также основы 

карьерного роста в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- Умеет планировать цели и 

направления своей социальной и 

профессиональной деятельности 

с учетом личностных 

характеристик, внешних и 

внутренних факторов и угроз. 

3 

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) 

Знает понятийно- 

категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных 

наук на государственном РФ и 

иностранных языках 

Умеет осуществлять 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках. 

ОПК-1.2. Обладает навыками 

публичного выступления по 

профессиональной тематике 

перед различными типами 

аудиторий (дипломатами, 

экспертами, представителями 

общественности). 

Знает основы и приемы 

публичного выступления по 

профессиональной тематике 

перед различными типами 

аудиторий;  

- Умеет излагать 

профессиональную информацию 

перед различными типами 

аудиторий. 

ОПК-1.3.  

Применяет переговорные 

технологии и правила 

дипломатического поведения в 

Знает психологические основы 

социального взаимодействия; 

направленного на решение 

профессиональных задач; 

основные принципы 



мультикультурной 

профессиональной среде. 

 

организации деловых контактов 

и выступлений;  

- Умеет грамотно, доступно 

излагать профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права 

человека; анализировать 

особенности социального 

взаимодействия.  
 

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  

 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем***:   30   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:   30   

• занятия лекционного типа    6   

• занятия семинарского типа:   24   

практические занятия   Х   

лабораторные занятия   Х   

в том числе занятия в интерактивных формах   Х   

в том числе занятия в форме практической подготовки   Х   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

Х   

2. Самостоятельная работа студентов****, всего   31.7   

• курсовая работа (проект)   Х   

• др. формы самостоятельной работы:   Х   

Подготовка к занятию, изучение литературы, подготовка 

докладов, сообщений 

     

–    Х   

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, 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  



Раздел 1. Теория. 

Тема 1. Историко-философское введение.  

Формирование риторики как науки и практики публичной речи.  Риторика и 

логика. Теория убеждения. Язык как важнейшее средство ораторского искусства. 

Риторический идеал. Понятие и структура речевой деятельности. Теория 

коммуникации. 

Тема 2. Риторический канон: современное прочтение. 

Классический риторический канон. Основные положения. Значение для 

современной публичной речи. Законы риторики и требования к публичной речи. 

Тема 3. Публичное выступление дипломатического работника. 

Официальный речевой этикет. Правила речевого поведения дипломатического 

работника. Универсальные этикетные формулы. Правило соответствия речевой 

ситуации. Продуктивность вербального общения дипломатического работника. 

 

Раздел 2. Практика.  

Тема 1. Методика современной профессиональной риторики. 

Качества успешного оратора. Ошибки в профессиональной публичной речи и 

пути их преодоления. Подготовка к публичному выступлению перед аудиторией. 

Риторические, актерские, технические средства оратора. Анализ публичного 

выступления. 

Тема 2. Подготовка публичного выступления. Ораторские средства. 

Фазы подготовки выступления. Тема выступления. Смысловые модели. 

Доказательство. Тезис. Аргументы. Основные источники информации. 

Тема 3. Подготовка публичного выступления. Частные композиционные 

ходы. 

Структура речи. Правило золотого сечения. План и композиция публичного 

выступления. Описание. Повествование. Рассуждение. 

Тема 4. Подготовка публичного выступления. Логика изложения. 

Методы изложения. Строгая и искусственная хрия. Аналогия. Хронология. 

Концентрация. Ступенчатость. 

Тема 5. Подготовка публичного выступления. Словесные средства. 

Принципы отбора языковых средств для выступления. Требования к 

выражению мысли и их реализация. Требования к языку оратора. Показатели 

эффективного языка. Риторические тропы. Риторические фигуры. 

Тема 6. Произнесение публичного выступления. Личность оратора. 

Основные требования к произнесению речи. Типовая универсальная модель 

ситуации и ее элементы. Ограничения в произнесении речи. Основные 

характеристики речи оратора.  

Тема 7. Произнесение публичной речи.  Психофизиологические 



затруднения.  

Барьеры публичного выступления. Ораторский страх и способы его 

преодоления. Техника самонастройки. 

Тема 8. Произнесение публичной речи.  Контакт с аудиторией. 

Приемы убеждения. Речевые средства убеждения. Установление контакта с 

аудиторией. Зрительный, голосовой контакты. Невербальные средства общения. 

Способы восстановления контакта с аудиторией. Эффективные способы речевого 

воздействия на аудиторию. Выход из контакта. 

Тема 9. Публичное полемическое выступление. 

Классификация споров. Принципы полемической речи. Правила полемического 

выступления. Полемические приемы. Уловки в споре. 

Тема 10. Публичное выступление на переговорах. 

Стратегия публичного выступления. Компоненты публичного выступления. 

Тема 11. Публичное выступление в процессе протокольного реагирования. 

Официальный речевой этикет.  Свидетельства уважения. Особенности 

публичного выступления при поздравлении. Соболезнование.   

Тема 12. Риторические манипуляции и приемы их нейтрализации. 

Понятие о речевой манипуляции. Риторический терроризм. Приемы 

нейтрализации и нивелирования риторических манипуляций. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 № 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Историко-философское 

введение. 

2   2 

2 Риторический канон: 

современное 

прочтение. 

2   2 

3 Публичное 

выступление 

дипломатического 

работника. 

2   2 

4 Методика современной 

профессиональной 

риторики. 

 2  2 

5 Подготовка 

публичного 

выступления. 

Ораторские средства. 

 2  2 

6 Подготовка 

публичного 

 2  2 



выступления. Частные 

композиционные ходы. 

7 Подготовка 

публичного 

выступления. Логика 

изложения. 

 2  2 

8 Подготовка 

публичного 

выступления. 

Словесные средства. 

 2  2 

9 Произнесение 

публичного 

выступления. Личность 

оратора. 

 2  2 

10 Произнесение 

публичной речи.  

Психофизиологические 

затруднения. 

 2  2 

11 Произнесение 

публичной речи.  

Контакт с аудиторией. 

 2  2 

12 Публичное 

полемическое 

выступление. 

 2  2 

13 Публичное 

выступление на 

переговорах. 

 2  2 

14 Публичное 

выступление в 

процессе 

протокольного 

реагирования. 

 2  2 

15 Риторические 

манипуляции и приемы 

их нейтрализации. 

 2  3.7 

ИТОГО 6 24  31,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема №1. Методика 

современной 

профессиональной 

риторики. 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений. 

устный опрос по теме; 

чтение рекомендованной 

литературы и конспектов лекций; 

подготовка сообщений и докладов 



Тема №2. Риторический 

канон: современное 

прочтение. 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений. 

чтение рекомендованной 

литературы и конспектов лекций; 

подготовка сообщений и докладов 

Тема №3. Публичное 

выступление 

дипломатического 

работника. 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений.  

выполнение письменных и устных 

домашних заданий; 

подготовка сообщений и докладов. 

Подготовка публичного 

выступления. 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений 

 

подготовка сообщений и докладов; 

чтение рекомендованной 

литературы и конспектов лекций. 

Подготовка публичного 

выступления. 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений 

подготовка сообщений и докладов; 

чтение рекомендованной 

литературы и конспектов лекций 

Подготовка публичного 

выступления. 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений 

подготовка сообщений и докладов; 

чтение рекомендованной 

литературы и конспектов лекций 

Подготовка публичного 

выступления. 

Подготовка к занятию, 

изучение литературы, 

подготовка докладов, 

сообщений 

чтение рекомендованной 

литературы и конспектов лекций; 

 

 

Примерные задания для самостоятельного изучения: 

Тест, по которому проверяется представление обучаемых о теоретических 

основах публичного выступления.  

 

 

  

Риторический канон — это:  

1. Принципы речи. 

2. Система специальных законов и 

правил. 

3. Умение общаться с аудиторией. 

 

 

 

 

Классический риторический канон – 

это: 

1. Изобретение, расположение и 

украшение. 

2. Изобретение, расположение, 

украшение и запоминание. 

 



3. Изобретение, расположение, 

украшение и запоминание и 

произнесение. 

 

 

Инвенция — это:  

1. Систематизация материала 

2. Поиск и систематизация материала 

3. Поиск материала. 

 

         

Найдите и проанализируйте текст по смысловым моделям: 

Смысловая модель «Сопоставление»: «Все познается в сравнении» — 

универсальность модели для познания мира и речи о нем. 

Поиски общего между предметами и явлениями, как и открытия отличного и 

противоположного, позволяют человеку классифицировать бесконечное 

разнообразие вещей, сделать мир доступным познанию… 

Модель «сравнение» построена из двух субъектов (то, что сравнивают, и то, с 

чем сравнивают) и термина сравнения, связывающего субъекты (это то общее, что 

дает возможность сравнивать вещи). 

Пример: Юношество — весна человечества. «Юношество», «весна» — субъекты 

сравнения; термины сравнения — пробуждение к жизни, сила, красота. 

Шопенгауэр говорил, что «сравнение представляет большую ценность, 

поскольку оно объясняет неизвестные отношения с помощью известных». 

Если нам нужно найти различие между предметами или явлениями, то следует 

обратиться к модели «противопоставление», которая позволяет познать вещь и 

представить ее через столкновение ее с другой вещью, обладающей 

противоположными свойствами: «война и мир». 

Смысловая модель «Обстоятельства».  

Где? когда? как? каким образом? — вот вопросы, ответы на которые и дают 

возможность развить содержание речи в соответствии со смысловой моделью 

«обстоятельства». Особенно важны эти топы в повествованиях и описаниях. 

Пример - любая газетная статья.  

 

Дополните структуру высказывания. Приведите пример логического 

доказательства и требования к нему. 

Пример: тезис, аргумент, логическая связь между аргументами; 

Требования к тезису: определенность, ясность, точность,  

Требования к аргументу: истинность, …, … 

 

Оформите свое выступление по плану публичного выступления: 



 Название речи.  

1.Определение.  

2. Обстоятельство цели.  

3. Причина.  

4. Противопоставление.  

5. Сравнение.  

6. Пример.  

 

Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе. 

Теоретический раздел дисциплины подразумевает ознакомление обучаемых с 

характеристиками и особенностями публичного выступления, устной официально-

деловой речи. 

Учение о качествах речи берет свое начало в трудах античных философов, 

ораторов, которые разработали целую систему оценок качеств речи – положительных 

и отрицательных. Не все положения античных мыслителей могут быть приняты нами. 

Но многое заслуживает внимания и глубокого изучения.  

Современные учения о коммуникативных качествах речи, разработанные 

российскими и зарубежными языковедами, также предлагаются вниманию студентов 

бакалавриата, изучающих дисциплину «Практика публичных выступлений». 

Необходимо также разъяснить учащимся, что каждая функциональная 

разновидность языка располагает такими богатыми языковыми средствами, что 

всегда есть возможность строить тексты разнообразно и эффективно.  

Известно, что речь является продуктом деятельности человека и существует в 

двух формах – устной и письменной. Существование видов и форм речевой 

деятельности взаимосвязано и взаимозависимо. На этих постулатах основываются 

предлагаемые в рамках практического модуля данной дисциплины материалы и 

задания, направленные на развитие навыков говорения в сфере профессионального 

общения. Кроме того, по количеству участвующих в процессе речи мы называем её 

монологической или полилогической. Монологом может быть доклад, 

индивидуальное выступление. Диалогом является беседа или дискуссия двух людей. 

Если участниками общения является несколько человек, то это полилог, например, 

совещание, беседа с партнёрами или подчинёнными. Соответственно в процессе 

обучения применяются методики развития как монологической, так и 

полилогической речи.  Одной из важнейших составляющих этики речевого 

профессионального общения считается умение слушать собеседника и понимать его 

интенции. В связи с этим в практическом модуле дисциплины обучаемым 

предлагаются задания (игровые, ситуационные), призванные развивать навыки 

аудирования и умения активного слушания.  

Подготовка к лекционным занятиям – проведение лекций в интерактивных 

формах требует специальной подготовки учащихся для их привлечения к общению и 

активному восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по 



заранее подготовленным преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. На 

лекционных занятиях могут зачитываться подготовленные заранее доклады, 

сообщения и речи и проходить их обсуждение.   

Подготовка к практическим занятиям – традиционная форма самостоятельной 

работы обучающихся, которая включает отработку лекционного материала, изучение 

рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников. На 

практических занятиях могут зачитываться подготовленные заранее доклады и 

сообщения и проходить их обсуждение. К каждому практическому занятию 

необходимо выполнять устные и письменные домашние задания. Результаты работы 

на практическом занятии оцениваются преподавателем и учитываются в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Подготовка к опросу, проводимому в рамках практического занятия – требуется 

уяснение и повторение вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовка 

выступления, повторение основных правил и терминов.  

Подготовка к тестированию, контрольной работе – требуется концентрация 

внимания на определениях, правилах, терминах, содержании понятий, знании 

основных разделов изучаемой дисциплины. Тестовые и контрольные задания 

составляются на основе материалов лекций и практических занятий, учебников и 

учебных пособий по дисциплине.   

 

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

среднего профессионального образования / Н. Ю. Родыгина. - Москва : 

Юрайт, 2022. - 431 с. - ISBN 978-5-534-15587-7. - 

URL: https://urait.ru/bcode/508917 (дата обращения: 11.07.2022). - Режим 

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

2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / под ред. 

В. Д. Черняк. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 363 с. - 

ISBN 978-5-534-02663-4. - URL: https://urait.ru/bcode/488896 (дата обращения: 

08.07.2022). - Режим доступа :  для авторизир. пользователей.  - Текст : 

электронный. 

https://urait.ru/bcode/508917
https://urait.ru/bcode/488896


 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Лементуева, Л. В. Публичное выступление: теория и практика / Л. В. 

Лементуева. - Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-9729-

0130-2. – URL:  https://znanium.com/catalog/document?id=77437 (дата 

обращения: 08.07.2022). - Режим доступа :  для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

2. Хазагеров, Г. Г. Риторика для делового человека : учебное пособие / 

Г. Г. Хазагеров, Е. Е. Корнилова. - 5-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2018. - 

135 с. - ISBN 978-5-89349-299-6. -  URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70389 (дата обращения: 

08.07.2022). - 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. Культура письменной речи : русский язык и литература : [сайт]. – URL: 

http://gramma.ru (дата обращения: 08.07.2022). - Текст : электронный. 

2. RAEX : рейтинговое агентство : [сайт]. – URL:  www.raexpert.ru (дата обращения: 

08.07.2022). - Текст : электронный. 

3. Словари.ру : [сайт]. – URL: http://www.slovari.ru (дата обращения: 08.07.2022). - 

Текст : электронный. 

4. Стиль документа : [сайт]. – URL: http://www.doc-style.ru (дата обращения: 

08.07.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

 

1. ГРАМОТА.РУ : [сайт]. – URL: http://gramota.ru (дата обращения: 08.07.2022). - 

Текст : электронный. 

 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=77437
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70389
http://gramma.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.doc-style.ru/
http://gramota.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 (модулю) 

 

Дисциплина «Практика публичных выступлений» 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 

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/


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 «Практика публичных выступлений» 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 «Практика публичных выступлений» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-3, УК-6, 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-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

 

УК-3.1.Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций 

Способен понимать 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций 

Тема 1. Историко-

философское 

введение.  

Произнесение публичной 

речи. 

Публичное выступление 

Публичное 

вступление для 

проведения 

зачёта. 
 

УК-3.2.  

Применяет методы 

командного 

взаимодействия 

 

Способен применять 

методы командного 

взаимодействия 

Тема 2. 

Риторический канон: 

современное 

прочтение. 

Произнесение публичной 

речи. 

Публичное выступление 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.1.  

Адекватно оценивает 

временные ресурсы и 

ограничения и 

эффективно 

использует эти 

ресурсы  

Знает способы 

эффективно 

организовывать и 

структурировать 

свое время. 

Тема 1. Историко-

философское 

введение.  

Тема 2. 

Риторический канон: 

современное 

прочтение. 

Тема 3. Публичное 

выступление 

дипломатического 

работника. 

 

 

 

Коллоквиум/Устный 

опрос. 

Деловая игра. 

Произнесение публичной 

речи. 

Публичное выступление. 

 Умеет критически 

оценить 

эффективность 

использования 

временных и других 

ресурсов при 

решении 

профессиональных 

задач. 

УК-6.2.  Знает содержание и 

принципы 

самоорганизации и 

Тема 4. Методика 

современной 



Выстраивает и 

реализует 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития на его 

основе. 

 

саморазвития;  профессиональной 

риторики. 

Тема 5. Подготовка 

публичного 

выступления.  

Ораторские 

средства. 

Тема 9. 

Произнесение 

публичного 

выступления. 

Личность оратора. 

Тема 13. Публичное 

выступление на 

переговорах. 

Тема 14. Публичное 

выступление в 

процессе 

протокольного 

реагирования. 

Тема 15. 

Риторические 

манипуляции и 

приемы их 

нейтрализации. 

 

 

 

- Знает свои 

личностные 

особенности  и 

возможности в 

контексте 

самообразования; 

- Знает современные  

тренды рынка труда, 

а также основы 

карьерного роста в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- Умеет планировать 

цели и направления 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности с 

учетом личностных 

характеристик, 

внешних и 

внутренних 

факторов и угроз. 

 



 

 

 

 

 

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 

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) 

Знает понятийно- 

категориальный 

аппарат социальных 

и гуманитарных наук 

на государственном 

РФ и иностранных 

языках 

Тема 6. Подготовка 

публичного 

выступления. 

Частные 

композиционные 

ходы. 

Тема 7. Подготовка 

публичного 

выступления. Логика 

изложения. 

Тема 8. Подготовка 

публичного 

выступления. 

Словесные средства. 

Тема 9. 

Произнесение 

публичного 

выступления. 

Личность оратора. 

Тема 10. 

Произнесение 

Коллоквиум/Устный 

опрос. 

Деловая игра. 

Произнесение публичной 

речи. 

Публичное выступление. 

 

Тест для 

проведения 

зачёта. 

 

Умеет осуществлять 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранных языках. 

ОПК-1.2. Обладает 

навыками 

публичного 

выступления по 

профессиональной 

тематике перед 

Знает основы и 

приемы публичного 

выступления по 

профессиональной 

тематике перед 

различными типами 



различными типами 

аудиторий 

(дипломатами, 

экспертами, 

представителями 

аудиторий;  публичной речи.  

Психофизиологическ

ие затруднения. 



общественности). 

ОПК-1.3.  

Применяет 

переговорные 

технологии и 

правила 

дипломатического

 поведения в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде. 

- Умеет излагать 

профессиональную 

информацию перед 

различными типами 

аудиторий. 

Знает 

психологические 

основы социального 

взаимодействия; 

направленного на 

решение 

профессиональных 

задач; основные 

принципы 

организации 

деловых контактов и 

выступлений;  

- Умеет грамотно, 

доступно излагать 

профессиональную 

информацию в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

соблюдать этические 

нормы и права 

человека; 

анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия. 

Тема 12. Публичное 

полемическое 

выступление. 

Тема 13. Публичное 

выступление на 

переговорах. 

Тема 14. Публичное 

выступление в 

процессе 

протокольного 

реагирования. 

Тема 15. 

Риторические 

манипуляции и 

приемы их 

нейтрализации. 



 

 



 

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 2 раз за период 

освоения дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

произнесение публичного выступления по теме. 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы для устного и/или письменного опросов 

Раздел 1. Теория. 

Тема 1. Историко-философское введение.  

Контрольные вопросы.  

Ответьте письменно на следующие вопросы:  

1. Как соотносятся язык и речь?  

2. Что такое речевая деятельность?  

3. Что такое риторика? Приведите несколько определений из разных источников.  

4. Что Вы знаете о софистах, о Сократе, о Платоне?  

5. Знаете ли Вы, как необходимо говорить и держаться перед аудиторией? В 

какой мере обладаете практическими навыками?  

6. Какие положительные и отрицательные речевые качества Вы можете 

перечислить?  

 

Тема 2. Риторический канон: современное прочтение. 

Контрольные вопросы.  

Ответьте письменно на следующие вопросы:  

1. В чем состоит основная цель (задача) доклада?  

2. Кто мои слушатели?  



3. Какое впечатление должно остаться у слушателей?  

4. Какова будет продолжительность выступления?  

5. Что я хочу донести до слушателей, какие идеи?  

6. Как я буду выступать: по бумажке или говорить от себя?  

7. Буду ли я использовать наглядные или технические средства? 

 

Тема 3. Публичное выступление дипломатического работника. 

Устный опрос. 

Самостоятельно подберите выступление известного дипломата (один из 

вариантов – фрагмент одного из брифингов М. В. Захаровой) и выполните его 

риторический анализ письменно (у вас должно получиться связное сочинение-

рассуждение типа анализа, или аннотации, или рецензии). Озаглавьте его, 

постарайтесь отразить мысль последовательно и логично, ввести выразительные 

средства. 

 Раздел 2. Практика.  

Тема 1. Методика современной профессиональной риторики. 

Устный опрос. 

1. Ответьте на следующие вопросы, касающиеся окружающей обстановки 

вашего выступления: Какого размера будет комната?  

2. Какова акустика этой комнаты?  

3. Как громко мне надо говорить, чтобы быть услышанным в конце комнаты?  

4. Какой будет основная структура выступления? (Если предусмотрен 

элемент интерактивности, вы должны учесть это при планировании)  

5. Включена ли в выступление дискуссия?  

6. Где я буду размещать визуальные пособия: а) на диаграммах б) на экране 

с помощью ОНР-проектора, в) на видеомониторе, как-нибудь еще?  

7. Сможет ли эти пособия увидеть вся аудитория?  

8. Могу я сидеть или стоять?  

9. От меня потребуют сидеть за столом или стоять за кафедрой? (По 

возможности и того и другого следует избегать.)  

10. Есть ли возможность варьировать два этих варианта?  

11. Буду ли я пользоваться резюме, плакатами, тезисами?  

12. Будет ли для их расположения подходящее место?  

13. Будут ли какие-то другие места для расположения: а) моего резюме б) моих 

плакатов; в) моих тезисов.  

14. Будет ли мое движение каким-то образом затруднено?  

15. Можно ли будет меня видеть изо всех точек комнаты?  

16. Как расположены сиденья?  

17. Наилучшим ли образом?  

18. Можно ли их как-то переставить?  



19. Если да, то заранее и насовсем или можно переставлять в зависимости от 

характера мероприятия? Есть ли в комнате часы, которые мне будет 

хорошо видно? 

Тема 2. Подготовка публичного выступления. Ораторские средства. 

Самостоятельно подберите и проанализируйте выступление политического 

деятеля по следующим критериям: 

- распределите слова по лексическим группам; 

- определите основные речевые средства (прямое и переносное значение 

лексических единиц); 

- цель использования лексических единиц; 

- наличие риторических вопросов, слов и выражений, объединяющих автора-

ритора и аудиторию; 

- стратегия речи; 

- коммуникативная тактика; 

- опорные тезисы; 

- членение и внутренняя связность между частями; 

- аргументы. 

 

Тема 3. Подготовка публичного выступления. Частные композиционные ходы. 

Подготовьте и произнесите речь по следующему плану: 

Тема:…….  

Цель:……..  

Вступление.  

Цель: заинтересовать аудиторию.  

1. Основная часть.  

2. Цель: информировать, убедить, мотивировать.  

3. Ключевая идея  

4. Мотивация  

5. Доказательства  

6. Краткий вывод  

7. Переход  

8. Ключевая идея  

9. Мотивация  

10. Доказательства  



11. Краткий вывод  

12. Заключение.  

13. Цель: побудить к изменениям/действиям. 

 

Тема 4. Подготовка публичного выступления. Логика изложения. 

Устный опрос. 

1. Определите, какие ошибки допускаются в следующих доказательствах: 

а) То, что должно быть, является добром. Но зло должно быть. Значит, зло есть 

добро. 

б) Если бы не было времени, то не было бы ни одного дня. Если бы не было ни 

дня, то всегда стояла бы ночь. Но если бы всегда стояла ночь, было бы время. 

Следовательно, если бы не было времени, то оно было бы. 

в) Что является естественным, то является хорошим. Делать ошибки 

естественно. Значит, делать ошибки хорошо. 

г) Человеком можно назвать многих. Вы - человек. Значит, вами можно назвать 

многих. 

2. Прочитайте предложения, данные ниже. Определите логические / 

риторические ошибки в них. Какие коммуникативные качества речи здесь 

нарушены? Отредактируйте предложения. 

2. Каждый работник должен обладать собственным мнением, совпадающим с 

мнением начальника. 

3. Я всегда говорю искренне, даже если иногда немного обманываю.  

4. Даже самые «безобидные» лекарства принимают строго по назначению врача. 

Это опасно для здоровья. 

5. В секции «Брюки» вам предложат: пиджаки, размеры с 44-го по 54-й, 64-й.  

6. Уважаемые туристы! У кого остались талоны от обеда, вы можете их съесть 

на ужин!  

7. Граждане! Печать ставится только на первого руководителя. 

Проведите анализ своего или чужого выступления или выступления по 

следующим пунктам:  

1. Структура выступления  

2. умение заинтересовать аудиторию (вводная часть)  

3. четкость изложения ключевых идей (основная часть)  



4. доказательность (примеры, ссылки)  

5. суммирование выгод для аудитории (заключение)  

6. конкретизация последующих действий (заключение)  

7. Динамизм выступления  

8. поддержание заинтересованности аудитории  

9. умение контролировать ситуацию  наличие связующих элементов  

10. контроль времени  

11. Оформление наглядных средств  

12. конкретность (не перегруженность информацией)  

13. соответствие характеру выступления и аудитории  

14. единство стиля  

15. Невербальные элементы выступления  

16. речь (четкость, понятность, интонация, темп)  

17. визуальный контакт  

18. мимика  

19. жесты, поза  

20. освоение пространства  

21. работа с техническими средствами. 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием  междисциплинарных 

знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Правильно и развернуто ответил на 1 вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и 

положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 



 

Темы публичных выступлений и речей. 

Тема 5. Подготовка публичного выступления. Словесные средства. 

Подготовьте выступление по предложенной теме. 

1. Профессия - дипломат. 

2. Оцените публичное выступление по следующим критериям: – точность, 

правильность речи (соблюдение литературных норм); – богатство, 

выразительность речи (использование эпитетов, метафор, гипербол, 

параллелизма, антитезы и др. тропов и фигур, пословиц, крылатых слов, 

афоризмов и т.д.). 

 

Тема 6. Произнесение публичного выступления. Личность оратора. 

Подготовьте выступление по предложенной теме. 

1. Мое повседневное речевое самосовершенствование. 

2. Оцените публичное выступление с точки зрения наличия следующих 

постулатов:  

1. Я ни на минуту не забываю о речевом самоконтроле, постоянно анализирую 

речь – свою, окружающих, средств массовой информации, в сомнительных 

случаях обращаюсь к словарям.  

2. Я помню об Этосе – этической ответственности за речевые поступки, 

искореняю в своей речи слова грубые, бранные, оскорбительные, низкопробные; 

не позволяю втягивать себя в злословие о ближнем; стремлюсь совершать только 

благородные речевые поступки.  

3. Я становлюсь профессиональной языковой личностью и возрождаю в своих 

речевых поступках отечественный речевой идеал. 

Тема 7. Произнесение публичной речи.  Психофизиологические затруднения. 

Подготовьте выступление по предложенной теме. 

1. Профессиональная языковая личность. 

2. Оцените публичную речь по следующим критериям: 

– Страх потерять лицо. 

– Страх враждебности.  

– Страх вопросов.  

– Страх некомпетентности.  

– Страх все забыть.  

– Страх ошибиться.  

– Страх показать свой страх. 



 

Тема 8. Произнесение публичной речи.  Контакт с аудиторией. 

Подготовьте выступление по предложенной теме. 

1. Что значит быть дипломатом?  

2. Оцените публичную речь по следующим критериям:   

– одушевление оратора, его эмоциональность, стремление позитивно 

воздействовать на аудиторию;  

– уверенность в себе, психологическая комфортность, харизма лидера 

(обаяние личности);  – зрительный и голосовой контакт со слушателями, 

элементы управления аудиторией;  

– умение отвечать на вопросы и провоцировать их;  

– поза, жесты, движения, мимика, пространственное поведение;  

– техника речи (дыхание, голосоведение, дикция, интонирование, 

мелодическое разнообразие, тон, тембр). 

 

Тема 11. Публичное выступление в процессе протокольного реагирования. 

1. Поздравления. 

2. Соболезнования. 

3. Свидетельства уважения. 

 

9-10 баллов Подготовил публичное выступление согласно 

риторическим канонам; Активно обсуждал проблему и 

обосновывал свою позицию; Использовал 

терминологию, концепции, теории при решении 

проблем безопасности; Проявил высокий уровень 

способности объективно оценивать проблемы общества 

в области безопасности, учитывать их в сфере 

профессиональной деятельности; Показал навыки 

гражданственности и толерантности, убеждение в 

уважительном отношении к любым народам, попавшим 

в условия ЧС  

6-8 баллов Подготовил публичное выступление согласно 

риторическим канонам; Принимал участие в 

обсуждении проблемы; Использовал отчасти 

терминологию, концепции, теории при решении 

проблем; Проявил способность объективно оценивать 

проблемы общества в области безопасности, учитывать 



их в сфере проф. деятельности;  Показал навыки 

гражданственности и толерантности.   

3-5 баллов Не подготовил публичное выступление согласно 

риторическим канонам; Принимал участие в 

обсуждении проблемы; Использовал отчасти 

терминологию, концепции, теории при решении 

проблем безопасности; Проявил в некоторых случаях 

способность объективно оценивать проблемы общества;  

Смог показать навыки гражданственности и 

толерантности.    

0-2 балла Не высказал свою точку зрения. 

 

Деловые игры. 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

1. Тема 9. Публичное полемическое выступление. 

2. Концепция игры: Брифинг официального представителя МИД России. 

Представитель отвечает на вопросы журналистов.  

3. Роли: 

- официальный представитель МИД России; 

- дружественно настроенные журналисты; 

- враждебно настроенные журналисты. 

4. Ожидаемые  результаты. 

Умение применять принципы полемической речи.  

Умение придерживаться правил полемического выступления.  

Умение адекватно использовать полемические приемы.  

Умение использовать вовремя уловки в споре. 

 

1. Тема 10. Публичное выступление на переговорах. 

2. Концепция игры: Выступление представителя России в ООН. Ответы 

на вопросы. 

3. Роли: 

- официальный представитель МИД России в ООН; 

- представители других стран в ООН; 

 

4. Ожидаемые  результаты. 



Умение придерживаться стратегии публичного выступления. 

Применение компонентов публичного выступления. 

 

1. Тема 12. Риторические манипуляции и приемы их нейтрализации.  

2. Концепция игры: Интервью  министра иностранных дел журналисту. 

3. Роли: 

- Министр иностранных дел; 

- журналист; 

 

4. Ожидаемые  результаты. 

Умение применять приемы нейтрализации и нивелирования риторических 

манипуляций. 

 

Деловая и/или ролевая игра 

Критерии оценки: 

9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием  междисциплинарных 

знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Правильно и развернуто ответил на 1 вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и 

положений; 

Не высказал свою точку зрения 

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: тест. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Зачет Устный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий, 

тест 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет) 

Вопросы к зачету: 

Вопрос №1. Выберите продолжение следующего предложения:  

Ни один народ не может жить, не вступая в контакты — … — с другими 

народами 

1) … торговые и исторические 

2) … торговые и культурные 

3) ... культурные, торговые и исторические 

Вопрос №2. Выберите продолжение следующего предложения:  

Наиболее важной характерной чертой литературного языка является … 

1) … его всеобщность 

2) … большое количество синонимов 

3) … большая строгость и обязательность его норм 

Вопрос №3. Выберите продолжение следующего предложения:  

Обязательным условием культуры человека является умение … 

1) … составлять из слов фразы 

2) … правильно произносить и употреблять слова 

3) … строить речь в целом 

Вопрос №4. Выберите продолжение следующего предложения:  

В сопоставлении с другими стилями лексика разговорной речи предстает … 

1) … довольно ограниченной, замкнутой 

2) … ограниченной 

3) … замкнутой 

Вопрос №5. Выберите продолжение следующего предложения:  

В зависимости от стиля речи … 

1) … одно и то же понятие можно выразить по-разному 

2) … одно и то же понятие может иметь разный смысл 

3) … одно и то же понятие может приобретать разные оттенки смысла 

Вопрос №6. Выберите продолжение следующего предложения:  

Цель речевого общения — … 

1) … сообщать о новых фактах и событиях 



2) … узнавать о новых фактах и событиях 

3) … сообщать, узнавать о новых фактах и событиях 

Вопрос №7. Выберите продолжение следующего предложения:  

Речь должна быть … 

1) … выразительной — выраженной в понятной форме, известными словами 

2) … разнообразной — не повторяющей без необходимости одно и то же слово 

или выражение 

3) … логичной — экономной, не содержащей ничего лишнего 

Вопрос №8. Выберите продолжение следующего предложения:  

В неофициальной обстановке мы обычно пользуемся … 

1) … разговорной речью 

2) … неофициальной речью 

3) … литературной речью 

Вопрос №9. Выберите продолжение следующего предложения:  

Синтаксис разговорной речи … 

1) … в точности повторяет книжный 

2) … похож на книжный 

3) … совсем не похож на книжный 

Вопрос №10. Выберите продолжение следующего предложения:  

В разговорной речи … 

1) … не существует особой системы синтаксических связей 

2) … существует особая система синтаксических связей 

3) … возможно существование особой системы синтаксических связей 

Вопрос №11. Выберите продолжение следующего предложения:  

Разговорная речь … 

1) … резко отличается от книжной правилами расположения слов и частей 

предложения 

2) … почти не отличается от книжной правилами расположения слов и частей 

предложения 

3) … не отличается от книжной правилами расположения слов и частей 

предложения 

Вопрос №12 Выберите продолжение следующего предложения:  

Слова одного словосочетания в разговорной речи … 

1) … могут быть разделены другими словами 

2) … не могут быть разделены другими словами 

3) … в исключительных случаях могут быть разделены другими словами 

Вопрос № 13. Выберите продолжение следующего предложения:  

Ритмичность часто достигается с помощью … 

1) … варьирования слогового состава слова 

2) … изменения порядка слов 

3) … изменения порядка слов и варьирования слогового состава слова 

Вопрос № 14. Выберите продолжение следующего предложения:  

Хорошая речь … 

1) … всегда поддаётся определению 

2) … всегда не поддаётся определению 



3) … поддаётся определению не всегда 

Вопрос № 15. Выберите продолжение следующего предложения:  

Первое условие того, что человек умеет говорить, — 

1) … стилистическая чуткость 

2) … чувство такта 

3) … умение владеть речью подобно скульптору 

Вопрос № 16. Выберите продолжение следующего предложения:  

Владение речью предполагает прежде всего … 

1) … богатый словарный запас 

2) … богатство интонаций 

3) … отсутствие слов-паразитов 

Вопрос № 17. Выберите продолжение следующего предложения:  

Стилистику … 

1) … обычно подразделяют на лингвостилистику и стилолингвистику 

2) … обычно подразделяют на литературоведческую стилистику и ординарную 

стилистику 

3) … принято подразделять на лингвостилистику и литературоведческую 

стилистику 

Вопрос № 18. Выберите продолжение следующего предложения:  

Основы лингвостилистики были заложены … 

1) … Шарлем Балли 

2) … Шелли 

3) … Баллу 

Вопрос № 19. Выберите продолжение следующего предложения: 

Литературоведческая стилистика изучает совокупность средств 

художественной выразительности, … 

1) … характерных для литературного произведения, автора, литературного 

направления или целой эпохи 

2) … не характерных для литературного произведения, автора, литературного 

направления или целой эпохи 

3) … характерных для автора произведений 

Вопрос № 20. Выберите продолжение следующего предложения: 

Художественная литература изучается не только стилистикой, но и, прежде 

всего, … 

1) … эстетикой 

2) … историей литературы 

3) … теорией литературы 

 Вопрос № 21. Выберите продолжение следующего предложения:  

Разные авторы предлагают … 

1) … одни и те же способы подразделения лингвостилистики и 

литературоведческой стилистики 

2) … похожие способы подразделения лингвостилистики и 

литературоведческой стилистики 

3) … разные способы подразделения лингвостилистики и литературоведческой 

стилистики 



Вопрос № 22. Выберите продолжение следующего предложения: Фонетическая 

стилистика включает все явления звуковой организации стихов и прозы: … 

1) … гиперболу, ритм, звукоподражание, преувеличение 

2) … аллитерацию, аллегорию, рифму, ритм 

3) … ритм, аллитерацию, звукоподражание, рифму 

Вопрос № 23. Выберите продолжение следующего предложения:  

Фигуры речи — … 

1) … особые синтаксические построения 

2) … синтаксические, стилистические или риторические фигуры 

3) … построения, придающие речи добавочную выразительность 

Вопрос № 24. Выберите продолжение следующего предложения:  

Язык текста сравнивается с ... 

1) ... различными функциональными стилями 

2) ... нормой языка 

3) ... диалектами и другими подсистемами языка 

Вопрос № 25. Выберите продолжение следующего предложения:  

Один из разделов, аспектов стилистики — … 

1) … изучение выразительных средств языка 

2) … изучение выразительных ресурсов языка 

3) … изучение выразительных средств, ресурсов языка 

Вопрос № 26. Выберите продолжение следующего предложения: 

Стилистическая окраска лексики наиболее определенно выявляется в … 

1) … речи 

2) … литературе 

3) … документации 

Вопрос № 27. Выберите продолжение следующего предложения:  

Основные стилевые черты публицистического стиля: 

1) … конкретность, бесстрастность, официальность высказывания 

2) … лаконичность изложения при информативной насыщенности 

3) … стандартное расположение материала, обязательность формы 

Вопрос № 28. Выберите продолжение следующего предложения:  

Характерные особенности литературно-художественного стиля: 

1) … доходчивость изложения 

2) … широкое использование лексики и фразеологии других стилей 

3) … преобладание абстрактной лексики 

Вопрос № 29. Выберите продолжение следующего предложения:  

Соединение слов в словосочетания может быть ограничено: 

1) … из-за их смысловой несовместимости (зеленые волосы, море горит) 

2) … из-за грамматической природы слова (мой — плыть, близко — веселый) 

3) … все вышеперечисленное верно 

Вопрос № 30. Выберите продолжение следующего предложения:  

Плеоназм — … 

1) … повторное обозначение другими словами уже названного понятия 

2) … повторная передача одной и той же мысли 



3) … употребление ненужных уточняющих слов 

Вопрос № 31. Выберите продолжение следующего предложения:  

Синонимы могут выполнять следующие функции: 

1) … уточнения, дополнения 

2) … замещения, когда необходимо избегать повторения слов 

3) … все вышеперечисленное верно 

Вопрос № 32. Выберите продолжение следующего предложения: 

Сопоставление деловых, научных, публицистических (газетных) и 

художественных текстов … 

1) … позволяет выделить все грамматические особенности официально-

делового стиля 

2) … позволяет выделить некоторые грамматические особенности официально-

делового стиля 

3) … позволяет выделять некоторые характерные общие особенности 

официально-делового стиля 

Вопрос № 33. Выберите продолжение следующего предложения: 

Использование предложений с большим числом слов, что обусловлено… 

1) … распространенностью предложений 

2) … обилием предложений с однородными членами 

3) … все вышеперечисленное верно 

Вопрос № 34. Выберите продолжение следующего предложения: 

Универсальными называют слова … 

1) … с «размытым» значением 

2) … с неопределенным, «стертым» значением 

3) … не употребляемые на месте точных смысловых определений 

Вопрос № 35. Выберите продолжение следующего предложения:  

«Книжные» слова широко используются … 

1) … и в публицистике 

2) … в деловых, научных текстах 

3) … все вышеперечисленное верно 

Вопрос № 36. Выберите продолжение следующего предложения:  

В художественной литературе и в публицистике встречаются … 

1) … случаи изменения устойчивых сочетаний 

2) … случаи употребления слов не только в том виде, в каком они существуют 

в языке 

3) … все вышеперечисленное верно 

Вопрос №37. Выберите продолжение следующего предложения:  

Публичная речь … 

1) ... — своеобразное произведение искусства 

2) ... — простое объяснение 

3) ... — простое описание 

Вопрос №38. Выберите продолжение следующего предложения: Речь действует 

… 

1) ... на способность логического восприятия и оценки явлений 

2) ... только на способность логического восприятия 



3) ... только на способность оценки явлений 

 Вопрос №39. Выберите продолжение следующего предложения: Ссылка на 

различные отзывы ... 

1) ... может иметь форму отзывов 

2) ... не может иметь форму оценки 

3) ... не может иметь форму отзывов 

Вопрос №40. Выберите продолжение следующего предложения:  

Каждая идея находит подкрепление …… 

1) … хотя бы в одном примерах 

2) … в нескольких примерах 

3) … в одном и более примерах 

 

       

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 «Практика публичных выступлений» 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: формирование у бакалавров целостного представления о проблеме 

региональной безопасности на современном этапе с учетом ее практической 

значимости для внешней политики и дипломатии Российской Федерации. 

Задачи: 

- сформировать и развить профессиональные компетенции; 

- сформировать четкое представление о понятийном аппарате курса; 

- осмыслить специфику проблемы региональной безопасности 

применительно к конкретным международным ситуациям в совокупности военно-

политической, экономической и гуманитарной составляющих; 

- ознакомить обучающихся с генезисом проблемы безопасности в регионах, 

развитие которых оказывает определяющее воздействие на международные 

отношения и в наибольшей степени затрагивает российские национальные 

интересы;  

- охарактеризовать внутренние и внешние вызовы безопасности в данных 

регионах, в том числе нетрадиционные; 

- проанализировать существующие подходы к обеспечению региональной 

безопасности; 

- ознакомить с действиями российской дипломатии по обеспечению 

региональной безопасности с учетом Концепции внешней политики Российской 

Федерации; 

- мотивировать обучающихся продолжать изучение данной проблематики 

после окончания курса; 

- развивать аналитические навыки обучающихся. 

 

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-3 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-3 

Способен осуществлять 

анализ тенденций 

современного 

политического развития 

и выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

ПК-3.1. 

Осуществляет анализ 

тенденций современного 

политического развития 

Знать: существующие 

подходы к анализу тенденций 

современного политического 

развития; 

Уметь: осуществлять анализ 

тенденций современного 

политического развития; 



 ПК-3.2. 

Способен выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

Знать: существующие 

подходы к выявлению угроз 

международной безопасности; 

Уметь: выявлять угрозы 

международной безопасности; 

 

 

ПК-3.3. 

Критически оценивает и 

аргументировано 

обосновывает текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической 

деятельности Российской 

Федерации, обосновывает 

позиции Российской 

Федерации по ключевым 

международным проблемам 

Знать: текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической 

деятельности РФ, позиции 

Российской Федерации по 

ключевым международным 

проблемам; 

Уметь: критически оценивать 

и аргументировано 

обосновывать текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической 

деятельности РФ, 

обосновывать позиции 

Российской Федерации по 

ключевым международным 

проблемам; 

 
 

 

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 7 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем***:       30,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 54      30 24 

• занятия лекционного типа  34      20 14 

• занятия семинарского типа: 20      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 
  

      

2. Самостоятельная работа студентов****, всего 108.2      51 57,2 

• курсовая работа (проект)         

• др. формы самостоятельной работы:         

–          

–          

3.Промежуточная аттестация: экзамен 

 

53      26.5 26,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 216      108 108 

зач. ед. 6      3 3 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. 

Тема 1. Введение: предмет, цель изучения. Региональная безопасность: особенности и тенденции 

развития. Понятийный аппарат. Причины возникновения проблемы, содержание и анализ. 

Соотношение региональной и международной безопасности 

Тема 2. Эволюция проблемы региональной безопасности в период и после окончания «холодной 

войны». Специфика проблемы применительно к различным международным ситуациям. 

Традиционные и нетрадиционные вызовы и угрозы безопасности применительно к обстановке в 

конкретных регионах. 

Раздел 2. 

Тема 3. Существующие подходы к обеспечению региональной безопасности. Роль 

международных организаций, многосторонней и двусторонней дипломатии. Причины низкой 

эффективности мер по обеспечению региональной безопасности, пробуксовка механизмов по 

поддержанию мира и пр. Примеры успешных усилий по поддержанию региональной 

безопасности. 

Тема 4. Место проблематики региональной безопасности во внешнеполитической концепции 

России. Национальные интересы РФ и характер шагов российской дипломатии по обеспечению 

безопасности в регионах. 
 

      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: 

предмет, цель изучения. 

8 6  25 



2 Тема 2. Эволюция 

проблемы 

региональной 

безопасности в период 

и после окончания 

«холодной войны». 

10 4  25 

3 Тема 3. Существующие 

подходы к обеспечению 

региональной 

безопасности. 

8 6  25 

4 Тема 4. Место 

проблематики 

региональной 

безопасности во 

внешнеполитической 

концепции России. 

8 4  33,2 

ИТОГО 34 20  108,2 

 

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 освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Тема №2 выполнение заданий по 

лабораторным/ 

семинарским/практическим 

занятиям 

Дискуссия по темам, круглый стол 

Тема №3 самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках 

Тест, эссе, задачи для подготовки к 

экзамену, разноуровневые задачи, 

Письменные работы по 

иностранному языку 

Тема №4 подготовку к экзамену Творческое задание, презентация 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Региональная безопасность – закрепить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины включает: 

-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.); 



-работу с компьютерными обучающими программами; 

-выполнение заданий по лабораторным/ семинарским/практическим занятиям; 

-самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

-выполнение проектов; 

-участие в работе ежегодных студенческих научных конференций, конкурсах, 

олимпиадах; 

-подготовку к экзамену. 

 

 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. 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. Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон  от 30.12.2001 N 

197-ФЗ : редакция от 25.02.2022 : с изменениями и дополнениями, вступил  в 

силу с 01.03.2022). - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 

25.04.2022). - Текст : электронный.  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // Собрание 

Законодательства Российской Федерации. - 2020. - N 31 (часть I). - Ст. 5007.  - 

Текст : непосредственный. 

 

6.2. Основная литература 
 

1. Анненков, В. И. Современные аспекты международной безопасности  : учебник / 

В. И. Анненков, А. В. Моисеев, А. И. Муравых ; под общей редакцией В. И. 

Анненкова. - Москва : КноРус, 2020. - 395 с. - ISBN 978-5-406-02089-0. - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/


URL: https://book.ru/book/937997 (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

2. Лебедева, М. М. Мировая политика : учебник / М. М. Лебедева. - Москва : 

КноРус, 2020. - 254 с. - ISBN 978-5-406-07470-1. - 

URL: https://book.ru/book/932579 (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст электронный. 

3. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / под 

редакцией П. А. Цыганкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

279 с. - ISBN 978-5-534-12259-6. - URL: https://urait.ru/bcode/489559 (дата 

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

электронный.  

4. Современная мировая политика : учебник. - Москва : Проспект, 2021. - 600 с. - 

ISBN  978-5-392-30823-1. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?5 (дата обращения: 

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

электронный.  
 

6.3. Дополнительная литература 

 

1. Ежегодник СИПРИ. 2018: Вооружения, разоружение и международная 

безопасность / перевод  с  английского. - Москва : ИМЭМО РАН, 2019. - ISBN  978-

5-9535-0557-4. -713 с. - Текст : непосредственный. 

2. Лебедева, О. В. Институты многосторонней дипломатии : учебное пособие / О. В. 

Лебедева. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 268 с. - ISBN 978–5–7567–1040–3. -  

URL: https://e.lanbook.com/book/144118  (дата обращения: 19.04.2022). - Режим 

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

3. Международная безопасность: геополитические и военно-политические аспекты 

современности : учебник  /  под редакцией  В. И. Анненкова.  – Москва : Русавиа, 

2015. - 511 с. -   ISBN  978-5-900078-79-3. - Текст : непосредственный. 

4. Мировая политика в фокусе современности : монография :  

/ ответственный  редактор  М. А. Неймарк.- Москва : Дашков и К, 2018. - 514 с. -  

ISBN  978-5-394-03067-3. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 

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

электронный. 

5. Новая эпоха международной безопасности. Россия и  мир : монография / 

ответственный  редактор   О. П. Иванов.  - Москва : Проспект, 2020. - 416 c. -  

ISBN  978-5-392-32572-6. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 

21.04.2022). - 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 

https://book.ru/book/937997
https://book.ru/book/932579
https://urait.ru/bcode/489559
https://ebiblio.dipacademy.ru/?5
https://e.lanbook.com/book/144118
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6


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

профессиональные базы данных 

 

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

https://mid.ru/. (дата обращения: 19.04.2022). - Текст : электронный. 

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

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

19.04.2022). - Текст : электронный. 

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

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. 

- URL: http://rapsinews.ru/ (дата обращения: 19.04.2022). - 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); 

-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/


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 «Региональная безопасность» 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.  



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 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следующих 

компетенций: ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

 
 

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-3 

Способен 

самостоятельно 

выявлять угрозы 

международной, 

региональной и 

национальной 

безопасности, 

подбирать 

средства их 

обеспечения 

ПК-3.1 Способен 

выявлять угрозы 

различных 

уровней 

безопасности 
 

Знать:  

характер угроз 

безопасности  

Уметь: 

дифференцироват

ь угрозы 

безопасности по 

различным 

уровням 

Владеть: 

методами 

дифференцирован

ия угроз 

безопасности по 

различным 

уровням  

 

Тема 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

 

Экзамен 

ПК-3.2 Способен 

ранжировать 

угрозы и выявлять 

степень риска 

Знать: 

особенности 

угроз и рисков 

Уметь: 

ранжировать 

Темы 2-3 



угрозы и выявлять 

степень риска 

Владеть: 

методами 

ранжирования 

угроз и выявления 

степени риска 
 

 

 ПК-3.3 Способен 

подбирать 

средства 

противодействия 

угрозам и 

способы 

минимизации 

рисков 

Знать: средства 

противодействия 

угрозам и 

способы 

минимизации 

рисков 

Уметь: подбирать 

средства 

противодействия 

угрозам и 

способы 

минимизации 

рисков 

Владеть: набором 

средств 

противодействия 

угрозам и 

способов 

минимизации 

рисков 

Тема 4   



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 
 

 

Тематика контрольных работ 
 

1 Фактор региональной безопасности в мировой политике. 

2. Проблемы региональной безопасности в Центральной Азии. 

3. Проблемы европейской безопасности. 

4. Ближневосточный узел: пути обеспечения региональной безопасности. 

5. Южная Азия и Средний Восток: проблемы региональной безопасности. 

6. Постсоветское пространство и проблемы региональной безопасности. 

7. Конфликты на Южном Кавказе и проблемы региональной безопасности. 

8. Задачи обеспечения региональной безопасности во внешней политике РФ. 

 

Вопросы для проведения экзамена 

 

1) Региональная безопасность: основные понятия, подходы к изучению. 

2) Эволюция проблемы европейской безопасности до начала «холодной войны» 

(Вестфальский мир, Венский конгресс и «международный концерт», Версальская 

система, идея коллективной безопасности в 1930-е гг., ялтинско-потсдамские 

соглашения). 

3) Проблемы региональной безопасности в годы «холодной войны». 

4) Особенности региональной безопасности после окончания «холодной войны». 

5) Основные этапы формирования региональной безопасности в Европе ( 

6) Особенности обеспечения безопасности в Европе ‒ с начала 1990-х гг. до 

настоящего времени. 

7) Расширение НАТО и региональная безопасность. Подходы России. 

8) Политика ЕС в области региональной безопасности 

9) Югославский кризис (1990-е гг.): последствия для региональной безопасности 

10) ОБСЕ и обеспечение региональной безопасности 

11) Специфика региональной безопасности в Северо-Восточной Азии: угрозы и 

вызовы. 

12) Подходы КНР и региональная безопасность 

13) Ядерный фактор и обеспечение безопасности в Северо-Восточной Азии 

14) Проблемы развития Российского Дальнего Востока и региональная 

безопасность 

15) Корейский конфликт и региональная безопасность 



16) Островные конфликты в Южно-китайском море 

17) ШОС и обеспечение региональной безопасности  

18) Японо-американский альянс и региональная безопасность  

19) Ситуация в Афганистане и региональная безопасность (с особым вниманием к 

позиции России и КНР) 

20) Пакистано-индийские противоречия и региональная безопасность 

21) Ядерное оружия в Южной Азии: влияние на региональную безопасность 

22) Угрозы и вызовы безопасности в Центральной Азии 

23) Россия и обеспечение безопасности в Центральной Азии 

24) Угрозы и вызовы безопасности на Ближнем Востоке 

25) Особенности палестино-израильских отношений в контексте обеспечения 

безопасности на Ближнем Востоке (на современном этапе) 

26) Иранский узел противоречий в контексте региональной безопасности 

27) Подходы России к ближневосточному урегулированию (палестино-израильский 

сегмент) 

28) Иранская ядерная программа и региональная безопасность 

29) Исламский экстремизм на Ближнем и Среднем Востоке и региональная 

безопасность 

30) Августовская война в Грузии в 2008 г.: последствия для региональной 

безопасности 

31) Конфликтная ситуация на Украине и вопросы обеспечения региональной 

безопасности (включая Минские соглашения, встречи в Нормандском формате) 

32) Европейская безопасность и проблемы энергетического сотрудничества 

33) Армяно-азербайджанская война 2020 г.: последствия для региональной 

безопасности 

34) Генезис Карабахского конфликта, состояние на современном этапе, перспективы 

урегулирования. 

35) Проблема Приднестровской республики и региональная безопасность. 

36) Военная операция России в Сирии и региональная безопасность 

 

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: 
(указать). 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

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: экзамен 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

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 «Региональная безопасность» 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: формирование у студентов бакалавриата представления об основах 

современного внешнеполитического курса России, об особенностях 

внешнеполитических приоритетов, закономерностях процесса принятия 

внешнеполитических решений в условиях постбиполярного мира, периода 

гипероднополярности, на современном этапе становления полицентричной 

системы международных отношений,  получение базовых знаний об эволюции  

современного внешнеполитического курса России. Полученные знания будут 

способствовать формированию целостного и комплексного представления о 

закономерностях процесса выработки и принятия основных внешнеполитических 

решений в современных условиях.   

Задачи: 

 - проанализировать этапы становления современного внешнеполитического 

курса РФ и эволюцию внешней политики России с момента распада СССР до 

настоящего времени 

-сформировать навыки анализа основных внешнеполитических приоритетов 

России на современном этапе 

 - на основе анализа концептуальных и доктринальных основ 

внешнеполитического курса сформировать представление о целях, задачах и 

направлениях современной внешней политики РФ  

- изучить особенности формирования внешнеполитической стратегии РФ в 

отношении региональных вопросов, международных проблем, современных 

вызовов безопасности 

- сформировать представление о роли и месте России в современной системе 

международных отношений 

-закрепить в ходе практических и семинарских занятий теоретические знания, 

касающиеся современной внешней политики России и выработать 

(совершенствовать) на их основе профессиональные компетенции. 

 

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-2, ПК-3. 

 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 



1 

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 – основы многосторонней 

дипломатии 

Умеет – анализировать основы 

многосторонней дипломатии 

Демонстрирует – навыками 

анализировать основы 

многосторонней дипломатии 

ПК-2.2. Отслеживает динамику 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

понимает их влияние на 

национальную безопасность России 

Знает – основы механизмов 

интеграционной дипломатии 

Умеет – ориентироваться в 

механизмах интеграционной 

дипломатии 

Демонстрирует – навыками 

дифференциации и классификации 

механизмов интеграционной 

дипломатии для решения 

профессиональных задач 

ПК-2.3. Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования 

знает: основы механизмов 

многосторонней и интеграционной 

дипломатии 

умеет: использовать механизмы 

многосторонней и интеграционной 

дипломатии  

демонстрирует: практическими 

навыками использования 

механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии  

 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

анализ 

тенденций 

современного 

политического 

развития и 

выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

ПК-3.1. Осуществляет анализ 

тенденций современного 

политического развития 

Знает - динамику основных 

характеристик системы 

международных отношений 

Умеет – отслеживать динамику 

основных характеристик системы 

международных отношений 

Демонстрирует – навыками 

отслеживания динамики основных 

характеристик системы 

международных отношений 

ПК-3.2. Способен выявлять угрозы 

международной безопасности 

Знает – динамику основных 

характеристик международной  и 

региональной безопасности 

Умеет - отслеживать динамику 

основных характеристик 

международной  и региональной 

безопасности 

Демонстрирует – навыками 

отслеживания динамики основных 

характеристик международной  и 

региональной безопасности 

ПК-3.3. Критически оценивает и 

аргументировано обосновывает 

текущие внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические задачи, 

ресурсы внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации, 

знает: основные характеристики 

системы международных 

отношений, международной  и 

региональной безопасности  

умеет: отслеживать динамику 

основных характеристик системы 

международных отношений, 

международной  и региональной 



обосновывает позиции Российской 

Федерации по ключевым 

международным проблемам 

безопасности и понимать их 

влияния на национальную 

безопасность России 

демонстрирует: владеть навыками 

отслеживания динамики основных 

характеристик системы 

международных отношений, 

международной  и региональной 

безопасности и понимания их 

влияния на национальную 

безопасность России 

 

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 7 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем***:         

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:         

• занятия лекционного типа  32       32 

• занятия семинарского типа: 32       32 

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 
26,5  

     26,5 

2. Самостоятельная работа студентов****, всего 89        

• курсовая работа (проект)         

• др. формы самостоятельной работы:         

–          

–          

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, зачет 

0,5        

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 180       180 

зач. ед. 5       5 

 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Становление внешней политики России на современном этапе. 



Итоги холодной войны для СССР и РФ.  Роль РФ как государства-продолжателя 

СССР. Дискуссии о приоритетах внешней политики РФ в первой половине 1990 

годов. Периодизация внешней политики России и характеристики ее ключевых 

этапов. Документальная основа внешней политики России. Внешнеполитические 

ресурсы России. Особенности внешнеполитического процесса в России, роль 

государственных структур.   

Тема 2-3. Внешняя политика России на пространстве СНГ. Беловежские 

соглашения и процесс дезинтеграции СССР. Проблема правопреемственности в 

СНГ. Подходы РФ к решению вопросов безопасности. Подписание ДКБ (май 1992). 

Проблема охраны внешних границ СНГ. Создание ОДКБ (2002). Концепции 

внешней политики РФ о характере угроз и приоритетах внешней политики России 

на постсоветском пространстве. Конфликты на постсоветском пространстве. Роль 

России в их урегулировании. Россия и интеграционные процессы в СНГ. Переворот 

на Украине 2014 г. и ответ России. Украинский вектор по внешней политике 

России.    

Тема 4-5. Европейский вектор внешней политики России. 

Общеевропейский процесс и Россия. Основная проблематика отношения России и 

СБСЕ/ОБСЕ. Проблема адаптации ДОВСЕ. Россия и решения Стамбульского 

саммита ОБСЕ (ноябрь 1999). Предложения России по реформированию ОБСЕ. 

Россия и БДИПЧ. Стамбульские обязательства России в отношении Грузии и 

Молдавии. Подходы РФ к обеспечению европейской безопасности. Российская 

дипломатия в рамках Боснийского и Косовского кризиса. Подход России к проблеме 

непризнанных и частично признанных государств. Проект ДЕБ и реакция Запада. 
Диалог Россия-ЕС.  Документальная основа отношений России и ЕС. Обмен 

стратегиями в 1999-2000 гг. Идея общих пространств и ее реализация. Политика 

соседства и Восточного партнерства ЕС: отношение России. «Северное измерение 

ЕС и интересы России. Россия и НАТО: эволюция отношений, проблемные узлы, 

институциональная основа. Ключевые оценки деятельности НАТО на современном 

этапе. Россия и «группа семи»: история взаимных отношений 

Тема 6-7 Российско-американские отношения в постбиполярную эпоху (1991-

2022 гг.).   

Периодизация российско-американских отношений, их концептуальная основа. 

Ключевые проблемы и договоренности: договоры СНВ-1 и дополнительные 

протоколы, переговоры по СНВ-2, договор СНП, СНВ-3. Договор ВОУ-НОУ. 

Позиция России по вопросу выхода США из Договора по ПРО, Договора РСМД, 

Договора по открытому небу и др. «Перезагрузка» российско-американских 

отношений на этапе Б. Обамы и ее результаты. Основные характеристики 

российско-американских отношений в эпоху кризиса концепции американского 



лидерства. Политика санкций Трампа и Байдена в отношении России. Российско-

американские отношения в условиях украинского кризиса и специальной военной 

операции ВС РФ после 24.02.2022 года.  Российско-американское взаимодействие в 

решении региональных и глобальных проблем.  

Тема 8-9. Россия в АТР.  

Место и роль России в АТР. Основная проблематика отношений России с КНР на 

современном этапе. Специфика российско-китайских отношений в 1990-ые гг. и 

начале XXI века. Основные положения базовых двусторонних соглашений и их 

влияние на особый характер российско-китайского диалога. Декларация об основах 

взаимоотношений (Пекинская декларация 1992 года), российско-китайская 

декларация и многополярном мире и формировании нового международного 

порядка (1997 г.). Переговоры между РФ и КНР по пограничным вопросам: суть, 

ход переговоров и результаты. Российско-китайские отношения на современном 

этапе. Инициатива Китая «Один пояс-один путь» и позиция России, российско-

китайское сотрудничество в сфере глобального управления: деятельность 

незападных институтов развития, торгово-экономические отношения РФ-КНР. 

Повестка дня российско-японских отношений в пост-ялтинскую эпоху.  

Территориальные претензии Японии и позиция России.  Сферы взаимодействия 

двух стран. Проблемы международной безопасности на Корейском полуострове и 

подходы России. Специфика двусторонних отношений России с КНДР и РК. Россия 

и АТЭС. Диалог России и АСЕАН. 

Тема 10. Россия в ЮВА и в Южной Азии (1991-2022 гг.). 

Международно-правовая основа двусторонних отношений России с государствами 

Юго-Восточной и Южной Азии в постбиполярный период. Двусторонние 

отношения РФ с государствами Индокитая: российско-вьетнамские отношения на 

современном этапе. Проблемы двусторонних отношений Индия – Пакистан и 

политика России. Основные направления российско-индийских и российско-

пакистанских отношений на современном этапе. Проблема Кашмира и политика 

России. Ядерный фактор в Южной Азии и участие России. Треугольник «Россия-

Индия-Китай»: возникновение, направления взаимодействия, современное 

состояние отношений внутри треугольника и влияние на позиции стран в регионе. 

 Тема 11-12. Внешняя политика России на Ближнем Востоке и Среднем 

Востоке.  Посреднические усилия России в Ближневосточном конфликте. 

Специфика двусторонних российско-израильских отношений и влияние на решение 

региональных проблем. Политический диалог России со странами исламского мира. 

«Арабское пробуждение» и политика России в отношении трансформационных 

процессов в регионе. Сирийский кризис и  формы участия России (2015-2022 гг.). 

Война в Ливии и политика России. Основные характеристики российско-турецких 

отношений после выборов 2002 года и прихода к власти ПСР Р.Т. Эрдогана. 



Российско- иранские отношения: от А.Х. Рафсанджани до И. Раиси. Иранская 

ядерная программа и Россия. Россия и Афганистан. Проблема Ирака в региональной 

политике России. Эволюция курдского вопроса и позиция России. Отношения 

России с государствами Персидского Залива на современном этапе. Специфика 

двусторонних российско-саудовских отношений: от восстановления до нового 

качества. Энергетические вопросы в двусторонней повестке с государствами Залива.  

 Тема 13. Внешняя политика России в Латинской Америке 

Интересы и приоритеты политики РФ в Латино-Карибской Америке. Российско-

латиноамериканские отношения (1991-2022 гг.). Россия- Куба, Россия-Венесуэла, 

Россия-Мексика, Россия- Аргентина. Участие латиноамериканских государств в 

незападных институтах сотрудничества.   

 Тема 14. Основные направления политики РФ в Африке.  

Роль и место африканских государств во внешнеполитической стратегии РФ. 

Основные характеристики двусторонних отношений РФ с государствами Африки и 

направления сотрудничества. Роль ЮАР и России в БРИКС. Итоги саммита Россия-

Африка 2019 года: основные положения совместной декларации. 

 

Тема 15. Внешняя политика России в Арктике.  

Стратегические интересы России в регионе. Развитие полярных транспортных 

маршрутов и другие региональные проекты России. Проблема закрепления новых 

границ континентального шельфа РФ в Арктике. Роль России в решении 

региональных экологических задач. 

 Тема 16. Новые явления, вызовы и угрозы в современных международных 

отношениях и политика России.  

От эпохи однополярности к многополярному миру: изменение места и роли России 

в международных отношениях. Проблема реформирования структур ООН и 

политика России. Кризис режима нераспространения ядерного оружия и РФ. 

Проблема международного терроризма во внешнеполитических стратегиях РФ. 

Этноконфессиональные конфликты и подходы России к их урегулированию. 

Проблемы кибербезопасности и обеспечение информационной безопасности во 

внешней политике РФ. Глобальное изменение климата, «зеленая» повестка во 

внешней политике России. Энергетические вызовы 21 века и позиция 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. Становление 

внешней политики России 

на современном этапе.  

2 2   

2 Тема 2-3. Внешняя 

политика России на 

пространстве СНГ. 

4 4   

3 Тема 4-5. Европейский 

вектор внешней политики 

России 

4 4   

4 Тема 6-7 Российско-

американские отношения 

в постбиполярную эпоху 

(1991-2022 гг.).   

4 4   

5 Тема 8-9. Россия в АТР 4 4   

6 Тема 10. Россия в ЮВА и 

в Южной Азии (1991-2022 

гг.). 

2 2   

7 Тема 11-12. Внешняя 

политика России на 

Ближнем Востоке и 

Среднем Востоке 

4 4   

8 Тема 13. Внешняя 

политика России в 

Латинской Америке 

2 2   

9 Тема 14. Основные 

направления политики РФ 

в Африке. 

2 2   

10 Тема 15. Внешняя 

политика России в 

Арктике 

2 2   

11 Тема 16. Новые явления, 

вызовы и угрозы в 

современных 

международных 

отношениях и политика 

России. 

2 2   

ИТОГО 32 32   

    

 

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. Становление внешней -освоение рекомендованной Устный опрос по темам  



политики России на 

современном этапе.  
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; 

Дискуссия по темам 

Презентация 

Тема 2-3. Внешняя политика 

России на пространстве СНГ. 

-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 

Презентация 

Тема 4-5. Европейский вектор 

внешней политики 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 

Презентация 

Тема 6-7 Российско-

американские отношения в 

постбиполярную эпоху (1991-

2022 гг.).   

-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 

Презентация 

Тема 8-9. Россия в АТР -освоение рекомендованной 

преподавателем и 

Устный опрос по темам  

Дискуссия по темам 



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; 

Презентация 

Тема 10. Россия в ЮВА и в 

Южной Азии (1991-2022 гг.). 

-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 

Презентация 

Тема 11-12. Внешняя 

политика России на 

Ближнем Востоке и 

Среднем Востоке 

-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 

Презентация 

Тема 13. Внешняя 

политика России в 

Латинской Америке 

-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 

Презентация 

Тема 14. Основные 

направления политики РФ в 

Африке. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

Устный опрос по темам  

Дискуссия по темам 

Презентация 



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; 
Тема 15. Внешняя политика 

России в Арктике 

-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 

Презентация 

Тема 16. Новые явления, 

вызовы и угрозы в 

современных 

международных 

отношениях и политика 

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 

Презентация 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Современная внешняя политика России» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины включает: 

-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.); 

-работу с компьютерными обучающими программами; 

-выполнение заданий по лабораторным/ семинарским/практическим занятиям; 

-подготовку к защите лабораторных работ; 



-самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

-выполнение проектов; 

-участие в работе ежегодных студенческих научных конференций, конкурсах, 

олимпиадах; 

-подготовку к экзамену/зачету/ зачету с оценкой. 

 

 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. Нормативные правовые документы 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 605 "О мерах по реализации 

внешнеполитического курса Российской Федерации". - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129340/ (дата 

обращения:14.04.2022). -  Текст : электронный. 

2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации 30.11.2016 № 640). -  URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451  (дата обращения: 14.04.2022). – Текст : 

электронный.  

3. Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом РФ  

25.12.2014 N Пр-2976). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/ (дата обращения: 

14.04.2022). – Текст : электронный. 

4.  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ  02.07.2021  N 400) URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034

d11011c763bc2e593f/ (дата обращения 14.04.2022) - Текст: электронный.  

6.2. Основная литература: 

 

1. История международных отношений и внешней политики России (1648-2020) 

: учебник / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, М. А. Шпаковская, О. К. 

Петрович-Белкин. - 5-е изд. - Москва : Аспект Пресс, 2022. -  464 с. - ISBN 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129340/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/


978-5-7567-1155-4. -  URL: https://e.lanbook.com/book/185866.  (дата 

обращения: 25.04.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный.    

2. Современные международные отношения (1991-2020 гг.) : Европа, Северо-

Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка : учебник  

/ ответственные  редакторы  Б. Ф.  Мартынов, Ю.В. Боровский, О. В. 

Шишкина. - Москва : АСТ, 2021. - 765 с. - ISBN  978-5-17-139076-1. - Текст : 

непосредственный. 

 

    6.3. Дополнительная литература:  

 

1. Внешняя политика России 1991-2016 г. : монография / под редакцией А.В. 

Торкунова. - Москва : МГИМО-Университета, 2017. - 538 с. - ISBN 978-5-

9228-1634-2. - URL: https://book.ru/book/929066 (дата обращения: 25.04.2022). 

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

2.  Неймарк, М. А. Эволюция внешнеполитической стратегии России : 

монография / М. А. Неймарк. - Москва : Проспект, 2020. - 319 с. -  ISBN  978-

5-392-30811-8. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?0 (дата обращения: 

25.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : 

электронный. 

3. Пряхин, В. Ф.  Россия в глобальной политике : учебник и практикум для 

вузов / В. Ф. Пряхин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

479 с. - ISBN 978-5-534-13512-1. - URL: https://urait.ru/bcode/489167  (дата 

обращения: 25.04.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  

Текст : электронный. 

4. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов  

/  под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 318 с. - ISBN 978-5-534-09407-

7. -  URL: https://urait.ru/bcode/489017  (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. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

профессиональные базы данных 

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

https://www.mid.ru/ (дата обращения: 18.04.2022). – Текст : электронный. 

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

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

19.04.2022). - Текст : электронный. 

https://e.lanbook.com/book/185866
https://book.ru/book/929066
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://urait.ru/bcode/489167
https://urait.ru/bcode/489017
https://www.mid.ru/
http://government.ru/


3. Официальный сайт СНГ. - URL: www.cis.minsk.by/ (дата обращения: 19.04.2022). 

- Текст : электронный. 

4. Евразийская экономическая комиссия : официальный сайт. – URL: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 24.04.2022). – Текст : 

электронный. 

5. Российский совет по международным делам : официальный сайт. – URL:  

http://russiancouncil.ru/ (дата обращения: 24.04.2022). – Текст : электронный. 

6. Российская государственная библиотека  (РГБ)  : официальный сайт. – URL:    

http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 24.04.2022). – Режим  доступа  для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

7. Российская национальная библиотека  (РНБ) : официальный сайт. – URL:  

http://www.nlr.ru (дата обращения: 24.04.2022). – Режим  доступа  для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

8. Академик (Словари и энциклопедии) : сайт. – URL:  http://dic.academic.ru/ (дата 

обращения: 24.04.2022). – Режим  доступа  для зарегистрир. пользователей. – 

Текст : электронный. 

9. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских  

изданий : сайт. – URL: http://www.iqlib.ru  (дата обращения: 24.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей - Текст : электронный. 

10. Научная электронная библиотека : сайт. – URL: http://elibrary.ru. (дата 

обращения: 24.04.2022). – Режим  доступа  для зарегистрир. пользователей. – 

Текст : электронный. 

11.  Хронос. Всемирная история в интернете  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://www.hrono.ru/    дата обращения: 24.04.2022). - 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); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

http://www.cis.minsk.by/
http://www.eurasiancommission.org/
http://russiancouncil.ru/%20(дата
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.hrono.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.Ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая профессиональные базы данных 
 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Современная внешняя политика России » 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; 

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 «Современная внешняя политика России» 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 

 



 

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-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 – основы 

многосторонней 

дипломатии 

 Становление 
внешней политики 
России на 
современном этапе.  
 Внешняя политика 
России на 
пространстве СНГ. 
Европейский вектор 
внешней политики 
России 
 Российско-
американские 
отношения в 
постбиполярную 
эпоху (1991-2022 
гг.).   Россия в АТР 
Россия в ЮВА и в 
Южной Азии (1991-
2022 гг.). Внешняя 
политика России на 
Ближнем Востоке и 
Среднем Востоке 
Внешняя политика 
России в Латинской 
Америке. Основные 
направления 
политики РФ в 
Африке.Внешняя 
политика России в 
Арктике Новые 
явления, вызовы и 
угрозы в 
современных 
международных 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

Коллоквиум 

 

Устный экзамен 

 

Умеет – анализировать 

основы 

многосторонней 

дипломатии 
Демонстрирует – 

навыками 

анализировать основы 

многосторонней 

дипломатии 



отношениях и 
политика России. 

ПК-2.2. Отслеживает 

динамику основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

понимает их влияние 

на национальную 

безопасность России 

Знает – основы 

механизмов 

интеграционной 

дипломатии 

Становление 
внешней политики 
России на 
современном этапе.  
 Внешняя политика 
России на 
пространстве СНГ. 
Европейский вектор 
внешней политики 
России 
 Российско-
американские 
отношения в 
постбиполярную 
эпоху (1991-2022 
гг.).   Россия в АТР 
Россия в ЮВА и в 
Южной Азии (1991-
2022 гг.). Внешняя 
политика России на 
Ближнем Востоке и 
Среднем Востоке 
Внешняя политика 
России в Латинской 
Америке. Основные 
направления 
политики РФ в 
Африке.Внешняя 
политика России в 
Арктике Новые 
явления, вызовы и 
угрозы в 
современных 
международных 
отношениях и 
политика России 

Умеет – 

ориентироваться в 

механизмах 

интеграционной 

дипломатии 
Демонстрирует – 

навыками 

дифференциации и 

классификации 

механизмов 

интеграционной 

дипломатии для 

решения 

профессиональных 

задач 

ПК-2.3. Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

знает: основы 

механизмов 

многосторонней и 

Становление 
внешней политики 
России на 



интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей их 

функционирования 

интеграционной 

дипломатии 
современном этапе.  
 Внешняя политика 
России на 
пространстве СНГ. 
Европейский вектор 
внешней политики 
России 
 Российско-
американские 
отношения в 
постбиполярную 
эпоху (1991-2022 
гг.).   Россия в АТР 
Россия в ЮВА и в 
Южной Азии (1991-
2022 гг.). Внешняя 
политика России на 
Ближнем Востоке и 
Среднем Востоке 
Внешняя политика 
России в Латинской 
Америке. Основные 
направления 
политики РФ в 
Африке.Внешняя 
политика России в 
Арктике Новые 
явления, вызовы и 
угрозы в 
современных 
международных 
отношениях и 
политика России 

умеет: использовать 

механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии  
демонстрирует: 

практическими 

навыками 

использования 

механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии  

ПК-3 Способен 

осуществлять анализ 

тенденций 

современного 

политического развития 

и выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

ПК-3.1. 

Осуществляет 

анализ тенденций 

современного 

политического 

развития 

Знает - динамику 

основных 

характеристик 

системы 

международных 

отношений 

Становление 
внешней политики 
России на 
современном этапе.  
 Внешняя политика 
России на 
пространстве СНГ. 
Европейский вектор 
внешней политики 
России 
 Российско-

  

Умеет – отслеживать 

динамику основных 

характеристик 

системы 



международных 

отношений 
американские 
отношения в 
постбиполярную 
эпоху (1991-2022 
гг.).   Россия в АТР 
Россия в ЮВА и в 
Южной Азии (1991-
2022 гг.). Внешняя 
политика России на 
Ближнем Востоке и 
Среднем Востоке 
Внешняя политика 
России в Латинской 
Америке. Основные 
направления 
политики РФ в 
Африке.Внешняя 
политика России в 
Арктике Новые 
явления, вызовы и 
угрозы в 
современных 
международных 
отношениях и 
политика России 

Демонстрирует – 

навыками 

отслеживания 

динамики основных 

характеристик 

системы 

международных 

отношений 

ПК-3.2. Способен 

выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

Знает – динамику 

основных 

характеристик 

международной  и 

региональной 

безопасности 

Становление 
внешней политики 
России на 
современном этапе.  
 Внешняя политика 
России на 
пространстве СНГ. 
Европейский вектор 
внешней политики 
России 
 Российско-
американские 
отношения в 
постбиполярную 
эпоху (1991-2022 

Умеет - отслеживать 

динамику основных 

характеристик 

международной  и 

региональной 

безопасности 



Демонстрирует – 

навыками 

отслеживания 

динамики основных 

характеристик 

международной  и 

региональной 

безопасности 

гг.).   Россия в АТР 
Россия в ЮВА и в 
Южной Азии (1991-
2022 гг.). Внешняя 
политика России на 
Ближнем Востоке и 
Среднем Востоке 
Внешняя политика 
России в Латинской 
Америке. Основные 
направления 
политики РФ в 
Африке.Внешняя 
политика России в 
Арктике Новые 
явления, вызовы и 
угрозы в 
современных 
международных 
отношениях и 
политика России 

ПК-3.3. Критически 

оценивает и 

аргументировано 

обосновывает 

текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, 

национальные 

интересы, 

стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитическо

й и дипломатической 

деятельности 

Российской 

Федерации, 

обосновывает 

позиции Российской 

знает: основные 

характеристики 

системы 

международных 

отношений, 

международной  и 

региональной 

безопасности  

 
Становление 
внешней политики 
России на 
современном этапе.  
 Внешняя политика 
России на 
пространстве СНГ. 
Европейский вектор 
внешней политики 
России 
 Российско-
американские 
отношения в 
постбиполярную 
эпоху (1991-2022 
гг.).   Россия в АТР 
Россия в ЮВА и в 
Южной Азии (1991-
2022 гг.). Внешняя 
политика России на 
Ближнем Востоке и 

умеет: отслеживать 

динамику основных 

характеристик 

системы 

международных 

отношений, 

международной  и 

региональной 

безопасности и 

понимать их влияния 

на национальную 

безопасность России 



Федерации по 

ключевым 

международным 

проблемам 

 

Знает - динамику 

основных 

характеристик 

системы 

международных 

отношений 

Среднем Востоке 
Внешняя политика 
России в Латинской 
Америке. Основные 
направления 
политики РФ в 
Африке.Внешняя 
политика России в 
Арктике Новые 
явления, вызовы и 
угрозы в 
современных 
международных 
отношениях и 
политика России 

 





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: 

Контрольная работа (по всему курсу). 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

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) 

 

 

Характеристика оценочного средства 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Контрольная работа 1. 

Вариант 1.  

1.  Основные Итоги холодной войны для СССР и РФ.   

2. Роль РФ как государства-продолжателя СССР.  

 

Вариант 2. 



1. Дискуссии о приоритетах внешней политики РФ в первой половине 1990 

годов.  

2. Периодизация внешней политики России и характеристики ее ключевых 

этапов 

Вариант 3. 

1. Документальная основа внешней политики России. Внешнеполитические 

ресурсы России.  

2. Особенности внешнеполитического процесса в России, роль 

государственных структур 

 

Контрольная работа 2. 

Вариант 1. 

1. Периодизация российско-американских отношений, их концептуальная 

основа.  

2. Ключевые проблемы и договоренности: договоры СНВ-1 и 

дополнительные протоколы. «Перезагрузка» российско-американских 

отношений на этапе Б. Обамы и ее результаты 

Вариант 2. 

 

1. Ключевые проблемы и договоренности: переговоры по СНВ-2, 

договор СНП, СНВ-3. 

2. Позиция России по вопросу выхода США из Договора по ПРО, 

Договора РСМД, Договора по открытому небу и др. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов Ответ полный 

6-8 баллов Ответ верный, однако имеются неточности 

3-5 баллов Ответ в основном верный, но не полный 

0-2 балла Ответ неверный 

  



Приложение 1.2Характеристика оценочного средства 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Современная внешняя политика России» 

1. Статус РФ как государство-продолжатель СССР. 

2. Основные этапы становления внешней политики России. 

Характеристика каждого из них. 

3. Документы по внешней политике и политике безопасности России: 

Концепция внешней политики России 30 ноября 2016  г. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации 2 июля 2021 г. 

4. Внешнеполитические ресурсы России: их виды и механизмы 

использования. 

5.  Особенности внешнеполитического процесса в современной 

России. 

6. Региональные приоритеты внешней политики РФ: понятия «сферы 

влияния» и «особые интересы» в современной внешнеполитической 

доктрине России. 

7. Россия в международных договорах по обеспечению региональной 

безопасности: Союзное государство России и Белоруссии, ОДКБ, 

ШОС. 

8. Значение договоров о сокращении и ограничении вооружений и 

оборонительных систем (ДОВСЕ, СНВ-1,3, ПРО, РМСМД) в 

обеспечении безопасности России. 

9. Россия в «ближнем зарубежье». Форматы сотрудничества России и 

ННГ на постсоветском пространстве. 

10. СНГ во внешней политике РФ: внешнеполитические приоритеты, 

концептуальные подходы, формы взаимодействия. 

11. Россия и «замороженные» конфликты на пространстве СНГ: суть и 

подходы к решению 

12. Позиция России в украинском кризисе 2014-2022 гг.  

13.  Роль и Значение ЕАЭС для реализации интересов России на 

постсоветском пространстве. 

14. Проблема Абхазии и Ю. Осетии во внешней политике России. 

15. Основные этапы отношений России с Европейским Союзом: суть, 

документы, институты двустороннего сотрудничества, динамика 

развития и проблемы. 

16. Роль и место России в европейской подсистеме международных.    

отношений 

17. Россия и «группа семи»: история взаимных отношений 1991-2022 гг. 

18. Проблема санкционной политики ЕС в отношении России: анализ 

проблемы и последствия. 

19.  Энергетический диалог Россия – ЕС 1991-2022 гг: этапы, основа 

сотрудничества, результаты. 

20. Программа Восточного партнерства ЕС и интересы России. 



21. Особенности российской дипломатии в рамках Боснийского и 

Косовского кризиса. 

22. Отношения Россия – НАТО: их содержание, основные документы, 

институты сотрудничества, этапы трансформации 1991-2022 гг. 

23. Россия и общеевропейский процесс на современном этапе 1991-

2022 гг. 

24. Предложения России по реформированию ОБСЕ. 

25.  Российские предложения по заключению договора о европейской 

безопасности 2008 г: основные положения, дискуссия о будущем 

европейской системы безопасности. 

26. Эволюция отношений России и США 1991-2022 гг. – основные 

этапы, документы, проблемы взаимоотношений. 

27. Российско-американские договоры по сокращению стратегических 

наступательных вооружений: договор СНВ-1, Лиссабонский протокол 

28. Российско-американские договоры по сокращению стратегических 

наступательных вооружений: договор СНВ-2,  Нью-Йоркские протоколы 

1997 года. 

28. Договор СНП: основные положения, реализация, значение 

29. Отход США от концепции стратегической стабильности: создание 

НПРО и влияние на российско-американский диалог. 

30. Особенности российско-американских отношений в период 

президентства Б. Обамы: «перезугрузка», результаты. 

31. Основные характеристики российско-американских отношений: 

администрация Д. Трампа. 

32. Российско-американские отношения в эпоху Дж. Байдена: 

33. Региональная стратегия России в АТР 1991-2022: интересы,  

направления сотрудничества, проблемы. 

34. Российско-японский диалог после 1991 года. Территориальная 

проблема: возникновение, проекты решения, современная ситуация. 

35. Основные аспекты российско-китайских отношений после 1991 г: 

тенденции, базовые документы, перспективы развития. 

36. Отношения России с государствами Корейского полуострова: базовые 

соглашения, основные направления сотрудничества 1991-2022 гг. 

37. Проблема международной безопасности на Корейском полуострове и 

позиция России 1991-2022 гг.  

32. Россия в рамках многосторонних структур – БРИКС, «группа 

семи», «группа двадцати», ОБСЕ, и т.д. 

38. Российско-индийские, российско-пакистанские отношения на 

современном этапе: основные характеристики, направления 

сотрудничества, решение региональных проблем. 

39. Отношения Россия-ИРИ на современном этапе: основа, направления 

сотрудничества, решение региональных проблем 

40. Иранская ядерная программа и политика России.    

41. Россия и афганская проблема 1991-2022 гг. 



42. Россия и ближневосточный регион после событий «арабского 

пробуждения». 

43. Основные характеристики российско-турецких отношений на 

современном этапе: нормативно-правовая база, направления 

сотрудничества, проблемный потенциал. 

44. Роль России в ближневосточном урегулировании на современном 

этапе (1991-2022 гг.) 

45. Особенности двусторонних отношений РФ с монархиями 

Персидского залива: региональная, энергетическая составляющие. 

Двусторонний формат отношений (КСА, ОАЭ, Бахрейн, Катар). 

46. Позиция России в отношении сирийского кризиса после начала 

операции ВКС России. 

47. Российско-иракские отношения после 1991 г.: нормативно-правовая 

база, направления сотрудничества, проблемный потенциал. 

48. Ливийский кризис, война в Йемене- позиция России.  

49. Россия и государства Африканского континента после 1991 года: 

Африка во внешнеполитических приоритетах России, достижения,  

направления сотрудничества, проблемы.  

50. Россия в рамках процесса глобализации – мнения «за» и «против». 

51. Основные приоритеты арктической стратегии России. 

52. Российско-латиноамериканские отношения на современном этапе: 

основные характеристики, направления сотрудничества, специфика 

двусторонних отношений России с государствами Латинской 

Америки и Карибского бассейна (на выбор: Россия-Куба, Россия-

Венесуэла, Россия-Чили, Россия- Аргентина, Россия-Мексика). 

53. Россия и страны АСЕАН – форматы взаимодействия и общая 

повестка дня. 

54. Роль России в решении глобальных проблем на современном этапе. 

 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: Экзамен. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов, заданий 

 

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 «Современная внешняя политика России» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

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»)  

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») 

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 

«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 освоения дисциплины «Современные информационные технологии в МО» – 

ознакомление с современными процессами развития информационного общества, с 

современными информационными технологиями на теоретическом и практическом 

уровне и перспективными направлениями их развития, инструментами «цифровой 

дипломатии», с базовыми принципами обеспечения информационной безопасности, 

с основами разработки и применения информационно-аналитических технологий во 

внешнеполитической сфере, методами работы ситуационно-кризисных центров, а 

также формирование компетенций, позволяющих на профессиональном уровне 

осуществлять организационно-управленческую, аналитическую и научно-

исследовательскую деятельность.  

Задачи дисциплины: 

- формирование у слушателей понятийно-категориального аппарата, 

применяемого в области использования информационных технологий во 

внешнеполитической сфере; 

- ознакомление слушателей с классификацией и тенденциями развития 

информационных технологий, а также с техническим, программным, 

информационным, информационно-аналитическим и организационным 

обеспечением информационных систем; 

- обучение слушателей современным технологиям на основе Интернет и ИКТ на 

примере отечественного и зарубежного опыта их применения; 

- изучение информационных аспектов применения инструментов «цифровой 

дипломатии», новых вызовов и угроз, связанных с влиянием глобальных 

социальных сетей, и их информационно-психологических элементов;  

- получение системного представления о средствах и методах обеспечения 

информационной безопасности и подходах к вопросам международной 

информационной безопасности; 

- изучение методологических основ информационно-поисковой, 

информационно-аналитической и прогнозно-аналитической деятельности во 

внешнеполитической сфере; 

- изучение процесса аналитической обработки текстовой информации; 

- ознакомление с характеристиками ряда современных информационно-

аналитических систем и ситуационно-кризисных центров; 

- получение практических навыков использования информационных технологий 

при решении задач профессиональной деятельности в области международных 

отношений; 

- выработать навыки системного и целостного подхода к анализу 

внешнеполитических и экономических проблем общества; 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 



профессиональной деятельности 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ОПК 2 - Способен по-

нимать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК 2.1 - Использует 

информационно- коммуника-

ционные технологии и 

программные средства для 

поиска и обработки больших 

объемов информации по 

поставленной проблематике 

на основе стандартов и норм, 

принятых в профессио-

нальной среде, и с учетом 

требований информационной 

безопасност 

Знает информационно- 

коммуникационные технологии и 

программные средства для поиска и 

обработки больших объемов 

информации по поставленной 

проблематике на основе стандартов 

и норм, принятых в профессио-

нальной среде, и с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Умеет использовать 

информационно- коммуника-

ционные технологии и программные 

средства для поиска и обработки 

больших объемов информации по 

поставленной проблематике на 

основе стандартов и норм, принятых 

в профессио-нальной среде, и с 

учетом требований информацион-

ной безопасности 

ОПК 2.2 - Применяет 

качественный и количе-

ственный инструментарий 

обработки больших массивов 

данных с целью выведения 

новой информации и 

получения содержательных 

выводов 

Знает алгоритм применения 

качественный и количественный 

инструментарий обработки больших 

массивов данных с целью 

выведения новой информации и 

получения содержательных выводов 

Умеет применять качественный и 

количественный инструментарий 

обработки больших массивов 

данных с целью выведения новой 

информации и получения 

содержательных выводов 
 

 

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: 20,5  20,5   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  12  12   

• занятия семинарского типа: 8  8   

практические занятия х  х   

лабораторные занятия х  х   

в том числе занятия в интерактивных формах 8  8   

в том числе занятия в форме практической подготовки х  х   



Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
   

  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 61  61   

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

ИКР (Индивидуальная контактная работа) 0,5  0,5   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 26,5  26,5   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108  108   

зач. ед. 3  3   

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1.  Классификация и тенденции развития информационных систем и 

технологий и ИКТ. 

Современные процессы развития глобального информационного общества. Роль и 

сущность информационно-коммуникационных технологий в современном мире. 

Классификация информационных технологий.   Предпосылки быстрого развития 

информационных технологий.   Этапы развития информационных технологий. 

Основные виды современных информационных технологий.    Тенденции развития 

информационных технологий информационных систем.   Особенности реализации 

современных информационных технологий. Государственная политика в области 

информатизации государственной службы. 

Понятия «информация», «данные», «знания». Виды информации. Свойства 

информации. Основные принципы информационно-аналитической работы. Схема 

рациональной управленческой деятельности. Возможности информационно-

аналитических технологий (ИАТ). Сфера применения информационно-

аналитических технологий. Теоретическая база создания информационно-

аналитических технологий. Операциональный подход к разработке алгоритмов и 

программ. Структурный  подход  к разработке алгоритмов и программ. 

Классификация языков программирования. Понятие «технология разработки 

программного обеспечения».   Модели жизненного цикла программных средств. 

Виды облачных вычислений. Достоинства облачных вычислений. Недостатки 

облачных вычислений. Препятствия развитию облачных технологий в России.  

Распределенные вычисления. Информационно-коммуникационные технологии. 

Актуальность проблемы управления информационными ресурсами организации. 

Основные задачи информационного менеджмента. Технология управления 

деятельностью (предприятия) на базе обеспечения документами, информацией и 

знанием. Управление знаниями как новая область информационного менеджмента. 

Обеспечение информационного взаимодействия человека и информационной среды. 

Концептуальное моделирование. Архитектура систем управления знаниями. 

Онтологии знаний (понятие, классификации онтологий, области применения 

онтологий). 

Тема 2. Информационные, информационно-коммуникационные системы и 

Интернет, применяемые во внешнеполитической сфере.  



Информационно-коммуникационные технологии в современной матрице 

глобальной безопасности. Дипломатия 2.0 – зарубежный опыт. Международная сеть 

Интернет. Интернет вещей. НБИК-технологии. Роль международных организаций в 

управлении Интернетом. Понятие и сущность аналитики.  Структура, задачи и место 

аналитики в современных интеллектуальных технологиях. Анализ данных 

социально-политического характера: возможности современных ИКТ.  

Информационно-аналитические технологии как средство добывания знаний для 

принятия решений. Требования к организации информационно-аналитического 

обеспечения управленческой деятельности. Противоречия   в сфере развития 

средств автоматизации ИАР. Сфера применения информационно-аналитических 

технологий. Теоретическая база создания информационно-аналитических 

технологий. Операциональный подход к разработке алгоритмов и программ. 

Основные подходы к анализу внешнеполитических процессов и явлений. 

Методологические основы построения информационно-аналитических систем. 

Зарубежные центры, занимающиеся проблемами анализа и прогнозирования. 

Тема 3. Основы построения систем обработки данных, справочно-правовых, 

офисных систем и СУБД, интеллектуальных, стратегических систем и СППР. 

Стратификация ИТ по уровням управления. Структурированные и 

неструктурированные данные. Системы обработки текстовой и табличной 

информации, презентационная графика. Справочная правовая система 

КонсультантПлюс: приёмы поиска, работы со списками и текстами документов. 

Базы данных и базы знаний. СУБД Access. Интеллектуальные, экспертные системы. 

Информационные хранилища. Назначение, принципы построения, основные 

реализованные функции, достоинства и области применения ИАС «Ангара», ИАС 

«Семантический архив», «Стратегическая матрица государства», ИАС «OntosMiner» 

и др.  

Тема 4. Теоретические подходы и методы анализа во внешнеполитической 

деятельности. Средства поиска, количественного и качественного анализа 

информации. 

Понятие и сущность аналитики.  Структура, задачи и место аналитики в 

современных интеллектуальных технологиях. Информационно-аналитические 

технологии как средство добывания знаний для принятия решений. Требования к 

организации информационно-аналитического обеспечения управленческой 

деятельности.  

Технологический цикл ИАР.  Поиск, отбор и экспресс-анализ данных. 

Аналитическая обработка текстовой информации. Актуальность проблемы анализа 

неструктурированных текстовых документов. Взаимные преобразования различных 

типов   данных. Анализ информативности источников. Средства автоматизации 

ИАР. Работа с источниками текстовой информации. Контент-анализ. Ивент-анализ. 

Отличие знаний от информации. Поиск информации. Извлечение ключевых понятий 

из текста. Применение методов Text Mining. Поиск информации. Информационно-

аналитические системы  ситуационных центров. Кластерный анализ. Форсайт 

технологии. Международная практика их использования. Метод когнитивного 

картирования. 



Тема 5. Принципы построения информационно-аналитических, 

геоинформационных систем и систем пространственного позиционирования. 

Информационно-аналитические программные комплексы Института экономических 

стратегий (ИНЭС) – поддержка принятия решений в сфере международных 

отношений. ПК ИПС «Истра-2006». ИАС «Баланс интересов», «Дипломат». ПК 

«Стратегическая матрица государства» для решения прикладной задачи оценки и 

прогноза изменения интегральных показателей мощи государств. Системы GPS-

NAVSTAR, Beidou/Compass, QZSS и другие. 

Тема 6. Ситуационно-кризисные центры: опыт применения. Международный 

конфликт как процесс. Моделирование и прогнозирование во 

внешнеполитической сфере. 

СКЦ как инструментарий конфликтолога. Режимы работы СКЦ.  Система 

ситуационных центров органов государственной власти России. Основные модули 

СКЦ. Информационно-аналитические системы cитуационных центров. 

Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России (НЦУКС). 

Зарубежный опыт использования СКЦ. Методика анализа текущего состояния и 

прогнозирование развития международного конфликта (ИАС CASCON и др.). 

Методы моделирования и прогнозирования во внешнеполитической деятельности. 

Качественные и количественные методы. Статистические методы. 

Дифференциальные уравнения. Теория игр. Системы уравнений. Регрессионный, 

корреляционный, дисперсионный, кластерный анализ и др. Модель Ричардсона гонки 

вооружений. Основы национального программирования, методологии и технологии 

разработки национальных и федеральных целевых программ. Зарубежный опыт 

долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования.  

Тема 7. Международная информационная безопасность.  
Международная информационная безопасность (МИБ) – позиции России и США. 

Глобальные социальные сети: новые вызовы и угрозы. Киберпространство и его 

значение в системе национальной безопасности. Основные документы, 

регулирующие вопросы информационной безопасности. Концептуальные основы 

информационной и кибервойны. Социальные сети: новые вызовы и угрозы. 

Международная информационная безопасность и международный терроризм. 

Аналитические центры, специализирующиеся на вопросах информационной 

безопасности. Информационно-аналитическое обеспечение анализа соцсетей. 

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.  Классификация и 

тенденции развития 

информационных систем 

и технологий и ИКТ. 

2   8 

2 

Тема 2. Информацион-

ные, информационно-ко-

ммуникационные системы 

и Интернет, применяемые 

во внешнеполитической 

сфере. 

2 2  9 



3 

Тема 3. Основы по-

строения систем обработ-

ки данных, справочно-

правовых, офисных 

систем и СУБД, интел-

лектуальных, стратеги-

ческих систем и СППР. 

 

2   8 

4 

Тема 4. Теоретические 

подходы и методы 

анализа во внешнепо-

литической деятельности. 

Средства поиска, коли-

чественного и качествен-

ного анализа информации. 

 

2 2  9 

5 

Тема 5. Принципы пост-

роения информационно-

аналитических, геоинфор-

мационных систем и 

систем пространственного 

позиционирования. 

 2  9 

6 

Тема 6. Ситуационно-

кризисные центры: опыт 

применения. Междуна-

родный конфликт как 

процесс. Моделирование 

и прогнозирование во 

внешнеполитической 

сфере. 

2   9 

7 
Тема 7. Международная 

информационная безо-

пасность. 
2 2  9 

ИТОГО 12 8  61 

 

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.  Классификация и 

тенденции развития информа-

ционных систем и технологий 

и ИКТ. 

Подготовка к письменному 

экспресс-опросу на лекции. 

Изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный 

поиск информации в Интернете 

и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к экзамену 

Тема 2. Информацион-ные, 

информационно-коммуника-

ционные системы и Интернет, 

применяемые во внешнеполи-

тической сфере. 

Подготовка к письменному 

эксп-ресс-опросу на лекции. и 

семинарском занятии. Изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор материала 

для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск 

Контрольная работа.  

Вопросы к экзамену 



информации в Интернете и 

других источниках. 

Тема 3. Основы построения 

систем обработки данных, 

справочно-правовых, офис-

ных систем и СУБД, интел-

лектуальных, стратегических 

систем и СППР. 

 

Подготовка к письменному 

экспресс-опросу на лекции. 

Изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный 

поиск информации в Интернете 

и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к экзамену 

Тема 4. Теоретические 

подходы и методы анализа во 

внешнеполитической 

деятельности. Средства 

поиска, количественного и 

качественного анализа 

информации. 

 

Подготовка к письменному 

экспресс-опросу на лекции. и 

семинарском занятии. Изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор материала 

для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к экзамену 

Тема 5. Принципы пост-

роения информационно-

аналитических, геоинфор-

мационных систем и систем 

пространственного 

позиционирования. 

Подготовка к письменному 

экспресс-опросу на  семинар-

ском занятии. Изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор материала 

для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к экзамену 

Тема 6. Ситуационно-

кризисные центры: опыт 

применения. Междуна-

родный конфликт как 

процесс. Моделирование и 

прогнозирование во 

внешнеполитической сфере. 

Подготовка к письменному 

эксп-ресс-опросу на лекции. 

Изучение литературы и 

нормативного материала; 

подбор материала для тезисов 

докладов. Самостоятельный 

поиск информации в Интернете 

и других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к экзамену 

Тема 7. Международная 

информационная безо-

пасность. 

Подготовка к письменному 

экспресс-опросу на лекции. и 

семинарском занятии. Изучение 

литературы и нормативного 

материала; подбор материала 

для тезисов докладов. 

Самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках. 

Контрольная работа.  

Вопросы к экзамену 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Современные информационные технологии в МО» – 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. Нормативные правовые документы 

1. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы". - URL: 

Стратегия развития информационного общества в российской федерации на 2017 - 

2030 годы \ консультантплюс (consultant.ru) (дата обращения: 12.05.2022). - Текст : 

электронный. 

2. "Паспорт национального проекта "Национальная программа "Цифровая 

экономика Российской Федерации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N 

7). - URL: Паспорт национального проекта национальная программа "цифровая 

экономика российской федерации" \ консультантплюс (consultant.ru) (дата 

обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный. 

3. Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации". - URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/(дата обращения: 

12.05.2022). - Текст : электронный. 

4. Указ Президента РФ от 12.04.2021 N 213 "Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области международной 

информационной безопасности". -  URL: Основы государственной политики 

российской федерации в области международной информационной безопасности \ 

консультантплюс (consultant.ru) (дата обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература  

1. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование : учебник и 

практикум. В 2 ч.  Ч. 1.  / А. С. Ахременко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2022. - 180с. - ISBN 978-5-534-07223-5. - URL: https://urait.ru/bcode/490122 (дата 

обращения:  14.07.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : 

электронный. 

2. Кузин, А. В. Основы работы в Microsoft Office 2013 : учебное пособие / А.В. 

Кузин, Е.В. Чумакова. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 160 с. - ISBN 978-5-00091-024-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/e91cc5f89aaced60e19c6c6554fc03432f4ee971/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/e91cc5f89aaced60e19c6c6554fc03432f4ee971/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/9e733b9ece0472e8f17a73cd753a75784f9e1fab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/9e733b9ece0472e8f17a73cd753a75784f9e1fab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381999/bf5c7fe0978f57ed0cab894d81a0430b172e0958/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381999/bf5c7fe0978f57ed0cab894d81a0430b172e0958/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381999/bf5c7fe0978f57ed0cab894d81a0430b172e0958/
https://urait.ru/bcode/490122


5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1856698  (дата обращения: 14.07.2022). - 

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

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Баранова, Е. К. Информационная безопасность и защита информации : учебное 

пособие / Е.К. Баранова, А.В. Бабаш. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-

М, 2022. - 336 с. - ISBN 978-5-369-01761-6. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1861657  (дата обращения: 14.07.2022). – Режим 

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

2. Демидов, О. Глобальное управление Интернетом и безопасность в сфере 

использования ИКТ: Ключевые вызовы для мирового сообщества: Научно-

популярное / О. Демидов. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 198 с.- ISBN 978-5-

9614-5820-6. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1002128  (дата обращения: 

14.07.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Информационное общество и международные отношения : учебник / Р.В. Болгов, 

Н.А. Васильева, С.М. Виноградова. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2014. - 384 с. -  

ISBN 978-5-288-05510-2. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941412  (дата 

обращения: 14.07.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.  -  Текст : 

электронный. 

4. Информационные технологии в менеджменте : учебное пособие / В.И. Карпузова, 

Э.Н. Скрипченко, К.В. Чернышева, Н.В. Карпузова. - 2-e изд., доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2020. - 301 с. - ISBN 978-5-9558-0315-9. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1047207  (дата обращения: 14.07.2022). - Режим 

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

5. Мартынова, Е. В. Аналитика текста : учебное пособие / Е. В. Мартынова. -  

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. - 156 

с. - ISBN 978-5-8154-0372-7. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472676 (дата обращения: 14.07.2022). - 

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

6. Перфильев, Д.А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений : 

учебное пособие / Д.А. Перфильев, К.В. Раевич,  А.В. Пятаева. - Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2018. - 136 с. - ISBN 978-5-7638-4011-7. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032190  (дата обращения: 14.07.2022). – Режим 

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

7. Шитов, В. Н. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности : учебное пособие / В.Н. Шитов. - Москва : 

ИНФРА-М, 2022. - 247 с. - ISBN 978-5-16-014647-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995608  (дата обращения: 14.07.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 
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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: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022)– 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/ (дата обращения: 

12.05.2022). - Текст: электронный 

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

http://www.iss.europa.eu/ (дата обращения: 12.05.2022)– Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

доступа: http://www.iiss.org (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

https://www.imf.org/en/Home (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022) – Текст: электронный 

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

12.05.2022). – Текст: электронный 

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

12.05.2022)– Текст: электронный 

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

12.05.2022). – Текст: электронный 

13. Организация Североатлантического договора (НАТО). – URL: 

http://www.nato.int/ (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

14. Президент РФ – URL: http://www.kremlin. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

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

12.05.2022). – Текст: электронный 

16. Совет Европы  – URL: http://www.coe.int// (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

доступа: http://www.sipri.org/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

http://www.armscontrol.ru/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

http://www.isn.ethz.ch/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 



20. Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук – 

URL: https://www.isras.ru/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

(дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

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

обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml (дата обращения: 12.05.2022).– 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: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

https://habr.com/ (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

www.market-agency.ru (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

https://data.worldbank.org/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm (дата обращения: 12.05.2022). – 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: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

https://www.csr.ru/ru/publications/ (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

https://www.fedsfm.ru/opendata (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

(дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

ресурсы – URL: https://iphras.ru/page52248384.htm. (дата обращения: 12.05.2022). – 

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: 12.05.2022). 



– Текст: электронный 

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

http://www.levada.ru/ (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

– URL: https://bd.wciom.ru/ (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

https://www.isras.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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

12.05.2022). – Текст: электронный 

42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: 

электронный 

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

– URL: https://histrf.ru/. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

http://www.focusenglish.com. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

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

обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

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

(дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

мировом контексте» - http://рос-мир.рф/. (дата обращения: 12.05.2022). 

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

http://duma.gov.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

http://www.ksrf.ru. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

https://www.vsrf.ru/. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

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

https://profstandart.rosmintrud.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

URL: https://www.scopus.com. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

12.05.2022).  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: 12.05.2022).– Текст: электронный 

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 



URL: http://www.hr-life.ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

(дата обращения: 12.05.2022).– Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - URL: http://window.edu.ru/catalog/. (дата обращения: 12.05.2022).– Текст: 

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

URL: http://ecsocman.hse.ru. (дата обращения: 12.05.2022). – Текст: электронный 

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

https://dictionary.cambridge.org/ru/. (дата обращения: 12.05.2022). – 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 

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/


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 «Современные информационные технологии в МО» 

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.  



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): «Современные информационные 

технологии в МО» обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год 

на заседании кафедры Государственного управления во внешнеполитической 

деятельности  от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат экономических наук, профессор ....................................... Сурма В.И.  
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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 «Современные информационные технологии в МО» 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 «Современные информационные технологии в 

МО»  » предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-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  

промежу-

точная 

аттестация 

ОПК 2 - Способен по-

нимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 2.1 - Использует 

информационно- 

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для поиска и 

обработки больших 

объемов информации 

по поставленной 

проблематике на 

основе стандартов и 

норм, принятых в 

профессиональной 

среде, и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-1 Знает 
информационно- 

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для поиска и 

обработки больших 

объемов информации 

по поставленной 

проблематике на 

основе стандартов и 

норм, принятых в 

профессиональной 

среде, и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

У-1 Умеет 

использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для поиска и 

обработки больших 

объемов информации 

по поставленной 

проблематике на 

основе стандартов и 

норм, принятых в 

профессиональной 

среде, и с учетом 

Тема 1.  Классификация и тенденции 

развития информационных систем и 

технологий и ИКТ. 

Тема 2. Информационные, 

информационно-коммуникационные 

системы и Интернет, применяемые во 

внешнеполитической сфере.  

Тема 3. Основы построения систем 

обработки данных, справочно-правовых, 

офисных систем и СУБД, 

интеллектуальных, стратегических систем и 

СППР. 

Тема 4. Теоретические подходы и методы 

анализа во внешнеполитической 

деятельности. Средства поиска, 

количественного и качественного анализа 

информации. 

Тема 5. Принципы построения 

информационно-аналитических, 

геоинформационных систем и систем 

пространственного позиционирования. 

Тема 6. Ситуационно-кризисные центры: 

опыт применения. Международный 

конфликт как процесс. Моделирование и 

прогнозирование во внешнеполитической 

сфере. 

Тема 7. Международная информационная 

безопасность.  

 

 

 

 

Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК 2.2 - Применяет 

качественный и 

количественный 

инструментарий 

обработки больших 

массивов данных с 

целью выведения 

новой информации и 

получения 

содержательных 

выводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-1 Знает алгоритм 

применения 
качественный и 

количественный 

инструментарий 

обработки больших 

массивов данных с 

целью выведения 

новой информации и 

получения 

содержательных 

выводов 

У-1 Умеет применять 

качественный и 

количественный 

инструментарий 

обработки больших 

массивов данных с 

целью выведения 

новой информации и 

получения 

содержательных 

выводов 

 

 

 

 

 

Тема 1.  Классификация и тенденции 

развития информационных систем и 

технологий и ИКТ. 

Тема 2. Информационные, 

информационно-коммуникационные 

системы и Интернет, применяемые во 

внешнеполитической сфере.  

Тема 3. Основы построения систем 

обработки данных, справочно-правовых, 

офисных систем и СУБД, 

интеллектуальных, стратегических систем и 

СППР. 

Тема 4. Теоретические подходы и методы 

анализа во внешнеполитической 

деятельности. Средства поиска, 

количественного и качественного анализа 

информации. 

Тема 5. Принципы построения 

информационно-аналитических, 

геоинформационных систем и систем 

пространственного позиционирования. 

Тема 6. Ситуационно-кризисные центры: 

опыт применения. Международный 

конфликт как процесс. Моделирование и 

прогнозирование во внешнеполитической 

сфере. 

Тема 7. Международная информационная 

безопасность.  

 

Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  Классификация и тенденции развития информационных систем и 

технологий и ИКТ. 

Вариант 1 

1. Информация: определения, свойства и меры. Информационная 

глобализация и информационное общество. Динамика развития ИКТ. 

Закон Мура. 

2. Эволюция информационных технологий.  

3. Измерение информационного общества Международным союзом 

электросвязи. Концепция и модели электронного правительства. 

 

Вариант 2 

 

1. Концептуальные позиции России о роли ИКТ во внешней политике. 

Базовые научно-теоретические составляющие фактора «мягкая cила». Рейтинг 

фактора «мягкой силы».  

2. Анализ рейтинга  eDiplomacy. Роль ИКТ в геополитических вызовах 

«мягкой силы 2.0». 

3. Мегатренды «Industry 4.0». Технологии блокчейна. Интернет вещей. 

НБИК-технологии. Подходы России к развитию цифровых технологий в 

документах стратегического планирования.  

 

Тема 6. Ситуационно-кризисные центры: опыт применения. 

Международный конфликт как процесс. Моделирование и прогнозирование во 

внешнеполитической сфере. 

Вариант 1 

1. Виды угроз информационной безопасности. Классы угроз 

безопасности компьютерных систем. 

2. Ключевые положения Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы. 

3. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 276-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации».  

Вариант 2 

1. Концептуальные основы информационной и кибервойны. Виды 

информационного оружия. Цифровые технологии в информационных войнах -  



SEME, микротаргетирование, дипфейки и др. Концепции сетецентрических и 

гибридных войн. 

2. Ботнеты, вирусы, шпионские программы и методы борьбы с ними. 

Классификация вирусов. 

3. Способы,  средства и методы обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем. 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Информация как особый ресурс научной деятельности. 

Информация и знания в структуре прикладного политического исследования. 

Информационный процесс. Информационная глобализация и информационное 

общество. Закон Мура. 

2. Дипломатия 2.0 – зарубежный опыт. Измерение информационного 

общества Международным союзом электросвязи. Концепция электронного 

правительства. 

3. Роли новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) как «мягкой силы 2.0» в геополитических потрясениях последнего 

времени. Динамика развития ИКТ. ООН и ИКТ. Основные этапы создания 

Интернета. 

4. Мегатренды «Industry 4.0». Технологии блокчейна. Интернет вещей. 

НБИК-технологии. Подходы России к развитию цифровых технологий в 

документах стратегического планирования.  

5. Роль информационных технологий в обеспечении прикладных 

проектов. Информационные, информационно-коммуникационные, 

информационно-прогнозные и информационно-аналитические системы и 

технологии. Классификация информационных технологий. Офисные 

технологии. Основные этапы обработки информации в рамках прикладных 

исследований политических ситуаций и процессов. Data Mining. 

6. Концептуальные позиции России о роли ИКТ во внешней политике. 

Базовые научно-теоретические составляющие фактора «мягкая cила». Рейтинг 

фактора «мягкой силы».  

7. Этапы развития средств вычислительной техники. Этапы 

совершенствования технических и программных средств. Поколения ЭВМ и 

элементная база.  

8. Классификация информационных технологий. Классификация и 

виды обеспечения информационных систем. Стратификация ИС по уровням 

управления. 

9. Характеристика систем диалоговой обработки запросов (TPS). 

Информационные системы, предназначенные для обработки электронных 

данных – СОД (EDP).  

10. Системы автоматизации делопроизводства и коммуникации (OAS). 

Системы электронного документооборота. 



11. Характеристика информационных систем оперативного управления  

(MIS). Системы поддержки принятия решений СППР (DSS), структура. Общая 

характеристика СППР, применяемых в сфере международных отношений. 

12. Экспертные системы. Гибридные экспертные системы. Модели 

представления знаний. 

13. Аналитические системы. Информационно-аналитические 

технологии (ИАТ) и информационно-прогнозные технологии (ИПТ). Рабочие 

системы знания (KWS). 

14. Стратегические информационные системы (ESS). Программный 

комплекс «Стратегическая матрица государства». Информационные системы 

мониторинга. 

15. Информационные технологии подготовки текстовых электронных 

документов в работе загранучреждений.  Форматирование, виды вставок, 

таблицы и средства вычислений в них, графика, приемы работы с 

многостраничными текстами, стили и оглавление, шаблоны и др. функции 

текстового редактора Ms Word. 

16. Оформление текстовых документов, содержащих ссылки на 

источники и литературу. Ссылки, сноски, контекстный поиск и замена, 

рассылки, рецензирование и др. функции текстового редактора Ms Word. 

17. Обзор базовых подходов к анализу  международных отношений и 

конфликтов. 

18. Ситуационный анализ. Ситуационно-кризисные центры: основные 

модули, режимы работы. 

19. Система ситуационных центров органов государственной власти 

России. СКЦ МИД России. Зарубежный опыт применения СКЦ.  

20. Мониторинговая ИАС «Ангара». Выбор системы поддержки 

принятия решений (СППР) в МСЦ. Экспертная система поддержки принятия 

решений в кризисных ситуациях. 

21. ИАС  мониторинга  и  анализа  СМИ  и  соцсетей. ИАС 

«Семантический  архив», «Демон Лапласа» и др. 

22. Геоинформационные системы по глобальным техногенным, 

природогенным и иным чрезвычайным ситуациям. Сравнительный анализ 

функциональных, экономических и специальных возможностей ГИС 

(ГИС«GeoMedia Professional», ГЕОмонитор  «Совзонд», «ГИС  Карта 2005», 

«ПФС-ГЕОАНАЛИЗ» и др.). 

23. Системы пространственного позиционирования. Глобальные и 

региональные спутниковые системы навигации (GPS-NAVSTAR, ГЛОНАСС, 

Galileo и др.): опыт применения. 

24. Базы данных. Системы управления базами данных. Основные 

объекты и типы данных СУБД. Модели данных. Реляционные СУБД.  

25. Информационная инфраструктура Интернет. Концепция 

электронного правительства. Глобальный индекс стран мира доступа к 

цифровым технологиям (ДЦТ). Региональные центры использования ИКТ. 

26. Электронные таблицы Excel: формулы, функции, диаграммы. 



27. Основные составляющие электронной дипломатии. Социальные 

сети. Информационно-психологическая составляющая социальных сетей. 

Мониторинг кризисной ситуации в социальных медиа. Цифровые технологии в 

информационных войнах. 

28. Проблемы обеспечения информационной безопасности. 

Международная информационная безопасность: основные подходы. 

29.  Назначение и основные функции   программной системы для 

обработки текстов Text Mining. 

30.  Характеристика ПК «Стратегическая матрица государства» 

 

Вопросы  к междисциплинарному экзамену, относящиеся к 

читаемому курсу 

 

1. Обзор базовых подходов к анализу  международных отношений и 

конфликтов. 

2. Ситуационный анализ. Ситуационно-кризисные центры: основные 

модули, режимы работы. 

3. Система ситуационных центров органов государственной власти 

России. СКЦ МИД России. Зарубежный опыт применения СКЦ.  

4. Мониторинговая ИАС «Ангара». Выбор системы поддержки 

принятия решений (СППР) в МСЦ. Экспертная система поддержки принятия 

решений в кризисных ситуациях. 

5. Проблемы обеспечения информационной безопасности.  

6. Международная информационная безопасность: основные подходы. 

 

 

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 

 

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 

 

Экзаменационные билеты 

Фрагмент 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения     

Направленность (профиль) подготовки  Мировой политический процесс 
 

 

Кафедра Государственного управления во внешнеполитической 

деятельности 

 

Дисциплина «Современные информационные технологии в МО» 

 

БИЛЕТ №1 

1. Информация как особый ресурс научной деятельности. 

Информация и знания в структуре прикладного политического исследования.  

2. Информационный процесс. Информационная глобализация и 

информационное общество. Закон Мура. 

3. Дипломатия 2.0 – зарубежный опыт. Измерение информационного 

общества Международным союзом электросвязи. Концепция электронного 

правительства. 

 

Составитель ______________________________________О.В. Семенова 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________И.В. Сурма 
(подпись) 

 «___» ____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения  

Направленность (профиль) подготовки  Мировой политический процесс 

 

 

Кафедра Государственного управления во внешнеполитической 

деятельности 

 

Дисциплина «Современные информационные технологии в МО» 

 

БИЛЕТ №2 

1. Роли новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) как «мягкой силы 2.0» в геополитических потрясениях последнего 

времени. Динамика развития ИКТ. ООН и ИКТ 

2. Мегатренды «Industry 4.0». Технологии блокчейна. Интернет вещей. 

НБИК-технологии. Подходы России к развитию цифровых технологий в 

документах стратегического планирования.  

3. Роль информационных технологий в обеспечении прикладных 

проектов. Информационные, информационно-коммуникационные, 

информационно- 

 

Составитель ______________________________________О.В. Семенова 
(подпись) 

Заведующий кафедрой _____________________________И.В. Сурма 
(подпись) 

 «___» ____________20__ г. 

 

 

Экзаменационные билеты 

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. 

 

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 «Современные информационные технологии в МО» 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: 

«Современные информационные технологии в МО» обновлен, 

рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

Государственного управления во внешнеполитической деятельности  от ____ 

___________ 20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат экономических наук, профессор................................... Сурма В.И.  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся теоретических и практических знаний 

в области понимания: природы и сущности государства и права, основных 

закономерностей возникновения, функционирования и развития государства 

и права; понимания исторических типов и форм государства и права, их 

сущности и функций; представления о механизме государства, системе 

права, механизме и средствах правового регулирования и реализации права. 

Задачи: 

 познание методологических основ научного понимания государства и 

права, государственно-правовых явлений; 

 изучение закономерностей исторического движения и функционирования 

государства и права; 

 усвоение взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и 

человека; 

 постижение эволюции государственных и правовых систем; 

 ознакомление с основными проблемами современного понимания 

государства и права, общей характеристикой политико-правовых доктрин. 

 

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 

компетенции  

(код компетенции, 

уровень освоения) 

индикатор Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-10,1 Способен 

реализовывать 

гражданские права и 

осознанно участвовать 

в жизни общества 

 

УК-10,1 Реализует 

гражданские права и 

осознанно участвует в 

жизни общества 

Знать (1): свои гражданские права и 

осознанно участвует в жизни общества 

Знать (2): как реализовывать 

гражданские права и осознанно 

участвовать в жизни общества;  

Уметь (1): применять на практике свои 

гражданские права; 

Уметь (2): осуществлять участие в 

жизни общества на основе своих прав; 

ОПК-1,2 Способен 

следовать базовым 

этическим ценностям, 

демонстрируя 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-10,2 Следует базовым 

этическим ценностям, 

демонстрируя нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Знать (1): основные базовые этические 

ценности, демонстрируя нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению; 

Знать (2): причины нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению;  

Уметь (1): применять базовые 

этические ценности; 

Уметь (2): реализовывать основные 

базовые этические ценности, 
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демонстрируя нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

 

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 способен 

выявлять 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 

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 

локальном уровнях. Оценивает 

значение субъективного выбора в 

политических процессах и определяет 
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прогнозного суждения 

о них 

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 

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-

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 

ОПК 6,1 Способен 

ориентироваться в 

организационной 

структуре системы 

органов 

государственной власти 

и управления РФ; 

ОПК 6,1 Ориентируется в 

организационной 

структуре системы 

органов государственной 

власти и управления РФ; 

международных 

организаций, а также 

Знать (1): организационную структуру 

системы органов государственной 

власти и управления РФ; 

международных организаций, а также 

неправительственных структур; 

Знать (2): принципы формирования 

организационной структуре системы 
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международных 

организаций, а также 

неправительственных 

структур 

неправительственных 

структур 

органов государственной власти и 

управления РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственных структур;  

Уметь (1): применять знания об 

организационной структуре системы 

органов государственной власти и 

управления РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственных структур; 

Уметь (2): реализовывать знания об 

организационной структуре системы 

органов государственной власти и 

управления РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственных структур 

 

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: 26,5 0    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 26,5 26,5    

• занятия лекционного типа  16 16    

• 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 55 55    

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

     

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

экзамен экза

мен 

   

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 
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ТЕМА 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина  

Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, 

становления, развития и формирования государства и права. Функции теории 

государства и права. Теория государства и права в системе общественных и 

юридических наук. Связь с философией, политической экономией, 

политологией и другими общественными науками. Соотношение теории 

государства и права философией права, философией государства, социологией 

права, социологией государства. Соотношение теории и истории государства 

и права. Соотношение теории государства и права с отраслевыми 

юридическими науками. Значение теории государства и права для 

юридических наук, правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Методы, используемые теорией права государства: общенаучные, 

частнонаучные и специальные. Теория государства и права как учебная 

дисциплина, ее структура, логика построения, связь с иными учебными 

дисциплинами. Значение теории государства и права для усвоения курса 

юридических наук и получения юридического образования. 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, ЕГО 

ТИПОЛОГИЯ 

Понятие государства. Государство как публично-правовой союз, как 

политическая организация общества, как аппарат публичной власти. 

Разнообразие определений государства. 

Сущность государства. Государство как политическая, структурная и 

территориальная организация общества. Экономические, социальные, 

идеологические, культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, 

определяющие сущность государства. Общесоциальное и классовое в 

сущности государства. Связь государства с социально-экономическим строем. 

Основные подходы и взгляды на сущность государства. 

Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. 

Отличие государственной власти от иных форм властвования. 

Государственный суверенитет. Внутриполитические и внешнеполитические 

аспекты суверенитета государства. Суверенитет народа (референдум). 

Система государственной власти. Конституционные основы системы 

государственной власти. Государственный строй: понятие и структура. 

Государственные служащие. Территория государства. Правовой режим 

территории государства. Значение территориального фактора в жизни 

государства. 

ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВ 

Типология государства. Различные подходы к проблемам типологии 

государства. Современные взгляды на взаимоотношения государства и 

социально-экономического строя. Исторические изменения социально-

экономических и идеологических основ государства. Идеология и 

государство: исторические формы связи.  

Формационный и цивилизационный подходы в типологии государств. 

Типология государств с учетом формационного подхода. Рабовладельческий, 
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феодальный, буржуазный и социалистический тип государства. 

Характеристика и современная оценка этих типов государства. 

Культурно-исторические типы государства. Государства древнего Востока, 

античности, средневековья, нового и новейшего времени. Смена типов 

государства. Промежуточные (переходные) типы государства. Возвратные 

процессы при смене типов государств. Прогресс в политической истории при 

смене типов государства. «Человеческое измерение» как критерий прогресса 

государственности. Современные взгляды на вопрос об отмирании 

государства. 

Иные подходы к типологии государств.  

ТЕМА 3. ФОРМА ГОСУДАРСТВА 

Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма 

правления. Форма государственного устройства. Государственно-правовой 

режим. Соотношение типа и формы государства. 

Форма правления. Формы правления: монархия и республика. Историческое 

развитие и смена форм правления. Основные черты и виды монархии. 

Особенности монархической формы правления и системы государственной 

власти в монархиях. Современная монархия. 

Республиканская форма правления. Парламентская и президентская 

республики: общие черты и различия. Система государственной власти в 

парламентской республике. Современный парламентаризм. Эволюция 

института президента в современном мире. Нетипичные формы правления. 

Форма государственного устройства. Простые и сложные государства. 

Структура и особенности унитарного государства, как простой формы 

государственного правления. Современный унитаризм. Сложные государства. 

Федерация и федерализм. Федерация: национальная, территориальная и 

смешанная. Договорная федерация. Федеративное устройство России, его 

черты и особенности. 

Конфедерация, межгосударственные образования: сообщества, содружества, 

международные союзы. Империя как сложное государство. 

Государственно-правовой и политический режим: понятие, соотношение и 

виды. Демократические и антидемократические режимы. Либерально-

демократический режим. Авторитарные режимы: деспотизм, тирания, 

тоталитаризм, фашизм. Связь формы правления и режима. 

ТЕМА 4: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ (МЕХАНИЗМ) и 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

Понятие, содержание и признаки функции государства. Общесоциальное, 

классовое и национальное в функциях государства. Эволюция функций 

государства. Классификация функций. Структура государства, 

обеспечивающая выполнение функций.  

Государственная власть как разновидность социальной власти, ее суверенные 

свойства. Государственная и политическая власть. 

Способы и формы осуществления государственной власти. Соотношение 

категорий «насилие», «подавление», «принуждение», «убеждение». 
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Понятие государственного аппарата, его структура и функции. 

Характеристика отдельных звеньев государственного аппарата. Понятие 

государственного органа. Система органов государственной власти. 

Разделение властей. Центральные и местные органы государственной власти. 

Представительные органы государственной власти. Представительная и 

прямая демократия в системе органов власти. Органы государственной власти 

и управления и органы местного самоуправления. 

Аппарат исполнительной власти, структура и особенности функционирования 

в условиях парламентской и президентской республик. Исполнительно-

распорядительные и контрольные органы. Особенности организации 

исполнительной власти в федеративном государстве. Проблемы организации 

исполнительной власти в Российской Федерации. 

Органы судебной власти. Правосудие в Российской Федерации. Принципы 

организации и функционирования судебной власти. Основы судопроизводства 

в Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации и ее функции. 

Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами 

государственной власти и управления. Реформа местного самоуправления и 

формирование системы органов местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

Бюрократия и функции государства. Функции государства, государственной 

власти, органа государства. Историческое развитие функций государства. 

ТЕМА 5: ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО и ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь 

государства и гражданского общества. Задачи и функции государства по 

организации и регулированию гражданского общества. Основные институты 

гражданского общества и их связь с государством. Семья и государство. 

Основы взаимоотношений церкви и государства. Частно-

предпринимательские структуры и их взаимодействие с государством. 

Государство и культура. Взаимодействие государства с культурными 

организациями. Государство, наука и техника. Роль современного государства 

в развитии научно-технического прогресса. 

Государство и право. Значение права в системе отношений государства и 

гражданского общества. Государство как субъект правового регулирования. 

Принуждение на основе права (закона) - исключительная функция 

государства. Правотворческая функция государства. Государство как 

организатор в сфере применения права. 

Понятие правового государства. Теории правового государства: 

возникновение и развитие. Современные теории правового государства. 

Основные признаки правового государства. Верховенство закона. Принцип 

взаимной ответственности государства и личности. Гарантированность прав и 

свобод личности. Юридические гарантии в системе обеспечения прав 

личности. Принцип разделения властей. 

Гражданское общество как социальная основа правового государства. 

Различные формы собственности и свобода собственника как экономическая 
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основа правового государства. Общечеловеческие ценности и правовое 

государство. 

Становление в Российской Федерации правового государства. 

ТЕМА 6: ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 

Нормативно-правовые регуляторы системы общества: системы правовых, 

моральных, политических, религиозных норм, норм этикета. Социальное 

регулирование. Система социальных регуляторов: нормативные и 

ненормативные регуляторы. Понятие социальной нормы. Множественность и 

разнообразие социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. 

Право как социальный регулятор.  

Право и мораль. Духовная общность права и морали. Моральные основы 

права. Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы 

и средства воздействия права на моральное состояние общества. Основные 

теории и представления о соотношении права и морали в человеческой 

истории. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их 

отличие от норм права. Сочетание средств правового и политического 

регулирования. 

Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный 

потенциал религии. Специфические свойства и особенности религиозной 

регуляции человеческого поведения. 

Право и этикет. Понятие этикета. Правовое значение соблюдения и нарушения 

норм этикета. 

Деловые обычаи. Деловые обыкновения. 

Социальные и технические нормы. 

Сочетание различных типов социальной регуляции. 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА 

Право и его признаки. Общеобязательная нормативность. Выраженность в 

законах и других источниках. Формальная определенность. Государственная 

обеспеченность. Особый порядок формирования. Субъективное право. 

Объективное право. Публичное право. Частное право.  

Социальная природа права. Воздействие права на экономику и другие сферы 

общественной жизни.  

Сущность права. Различные определения сущности права. Общесоциальное и 

классовое в праве. Основные подходы к определению права 

(правопониманию): нормативистский, социологический, естественно-

правовой, психологический, исторический, интегративный, юридический 

позитивизм и другие. Объективное и субъективное в праве. Определение 

права как системы норм, установленных государством. Определение права как 

институционного образования. Право как нормативный регулятор 

человеческого поведения, мера (масштаб) свободы. Право и свобода личности. 

Социальное равенство и право. Справедливость и право. Право как 

динамическая система. 
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Право и экономика. Формы выражения социально-экономических интересов в 

праве и законодательстве. Роль права в экономическом развитии общества и 

проведении экономических реформ. 

Право и политика: принципы их взаимодействия. Политика в праве. Пределы 

и формы воздействия политики на право. Правовая политика. Влияние права 

на политику. Различия между правовым и политическим подходами к 

решению общественных проблем. 

Право и демократия. Право и культура. Творческая роль права. Право и 

социальная  структура общества. Право и национальная структура общества. 

ТЕМА 7: ФОРМА ПРАВА 

Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. 

Виды источников права. Иерархия источников права. Система источников 

права. Правовой обычай. Судебный (административный) прецедент. 

Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Общие принципы права. 

Доктрина. Юридическая наука как источник права. Судебная и арбитражная 

практика. Правоположения юридической практики как источник права. 

Религиозные тексты. Мусульманское право. Иные формы (источники) права. 

Виды источников российского права. 

Нормативно-правовой акт. Понятие закона в узком и широком смысле слова. 

Закон - основной элемент в системе источников права. Верховенство закона. 

Конституция - основной закон государства. Виды законов по Конституции 

Российской Федерации: федеральный конституционный закон, федеральный 

закон, закон Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации. 

Проблема закона как формы права (право и закон). Источники права, 

создаваемые законодательной властью. Понятие законодательства. Источники 

права и исполнительная власть. Соотношение законов и подзаконных актов. 

Акты органов управления. Локальные нормативные правовые акты. 

Нормативные акты общественных объединений. Уставы: типовые и 

примерные. 

Отличие нормативных правовых актов от актов применения права. Отличие 

нормативных правовых актов от актов реализации прав и обязанностей. 

Отличие нормативных правовых актов от интерпретационных актов. 

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецедент. 

Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской 

Федерации. Правовые позиции Конституционного Суда РФ. Решения 

Европейского Суда по правам человека. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в современном 

праве. Деловое обыкновение. 

Нормативно-правовой договор. Особенности нормативно-правовых 

договоров. Внутригосударственные договоры. 

Принципы права. Общие, межотраслевые и отраслевые принципы права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Международные договоры.  
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Соотношение типов и форм права: современное понимание. Преемственность 

и обновление в праве. Рецепция права. 

Юридическая техника: понятия и средства. Структура нормативного акта. 

Способы изложения нормативных предписаний. Язык и терминология 

законодательства. Техника отмены нормативных актов, внесения в них 

изменений и дополнений.  

Тема 8. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные 

факторы формирования права и правовой системы. Правотворчество и 

законодательная деятельность государства. Законотворчество. 

Субъекты правотворчества. Правотворчество органов государственной 

власти. Правотворчество органов местного самоуправления. 

Санкционирование обычаев и корпоративных норм. 

Законодательный процесс. Законодательная власть и законодательные 

функции. Конституционные основы законодательной деятельности 

государства. Участие органов исполнительной и судебной власти в 

законодательном процессе. 

Законодательная инициатива. Разработка и обсуждение законопроекта. 

Юридическая (законодательная) техника. Текст и язык закона. 

Порядок принятия законопроектов. Регистрация законодательных актов. 

Опубликование и вступление в силу законодательных актов. Действие законов 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Непосредственное правотворчество населения. Правотворческая 

компетенция. Делегирование. Формы правотворчества. 

Систематизация нормативно-правовых актов. Основные формы 

систематизации. 

Инкорпорация: понятие, виды. Официальная инкорпорация. Субъекты 

официальной инкорпорации. Неофициальная инкорпорация. 

Хронологическая инкорпорация. Систематическая инкорпорация. Предметная 

инкорпорация. Алфавитная инкорпорация. Виды инкорпораций. Свод Законов 

Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации. 

Кодификация. Основные виды кодификации законодательства. Виды 

кодифицированных актов. Предмет кодификации. Правила кодификации. 

Консолидация как форма систематизации. 

Учет законодательства как необходимое условие его систематизации и 

кодификации. Использование электронно-вычислительной техники для учета 

и систематизации законодательства. Справочно-информационная работа. 

Исторический опыт и современные проблемы систематизации и кодификации 

российского законодательства. 

Понятие правового регулирования и его механизма 

ТЕМА 9. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ 

Толкование права: понятие и назначение. Уяснение и разъяснение норм права. 

Субъекты толкования права. Объект толкования. 

Основные способы толкования права. Грамматический способ толкования. 

Специально-юридический способ толкования. Систематический способ 



13 

толкования. Логический способ толкования. Историко-политический способ 

толкования. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Легальное толкование. Аутентичное 

толкование. Правоприменительное толкование.  Неофициальное 

толкование. Доктринальное толкование. Обыденное толкование. Специальное 

компетентное толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. 

Распространительное и ограничительное толкование. Буквальное (адекватное) 

толкование. 

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от 

нормативных правовых и индивидуальных правовых актов. Акты 

Конституционного Суда Российской Федерации. Акты Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. Акты Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых норм. 

Коллизионные правила. 

ТЕМА 10. ФУНКЦИИ ПРАВА. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Право как регулятор упорядоченности общественных отношений. Понятие 

функций права. Функции права, связанные с организацией и обеспечением 

социального порядка. Интегративная функция права. 

Право и социально-классовая структура общества. Классовый подход к 

пониманию функций права: уроки и опыт марксистско-ленинской теории 

права. Оценка учений о праве как инструмента классового господства, о 

классовых функциях права. 

Распределительная (дистрибутивная) функция права. Право как система 

распределения прав, обязанностей, полномочий, юридических возможностей. 

Функции права, связанные с разрешением социальных конфликтов. Право как 

продукт социальных противоречий, социально-классовых конфликтов. Право 

как сила и насилие. 

Право как социальный контроль. Контрольные функции права в обществе: 

содержание и механизмы. Цели и формы правового контроля. Основные виды 

правового контроля. Функции правовой охраны общественных отношений. 

Идеолого - воспитательные функции права. Легитимационная функция права. 

Правовая реформа в Российской Федерации. 

Правовые средства: понятие, признаки и виды. Правовое регулирование и 

правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, 

социальное). Механизм правового регулирования: его основные элементы, 

структура и этапы. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 

регулирования. Эффективность правого регулирования в обществе. 

Принципы права. Понятие принципов права. Обще-социальные принципы 

права. Принцип социальной свободы. Принцип социальной справедливости. 

Принцип демократизма. Принцип гуманизма. Принцип равноправия. 

Общие специально-юридические принципы права. Межотраслевые принципы. 

Отраслевые принципы. 
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Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественных 

отношений и форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой 

характер правоотношений, правовые отношения как правовая связь между 

субъектами. Правоотношения и принудительная сила государства.  

Правовые нормы и правовые отношения. Содержание и виды 

правоотношений. Классификация правоотношений.  

Основания возникновения, изменение и прекращения правоотношений. 

Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия, 

события, юридические состояния. Фактический (юридический) состав. 

Состав (структура) правоотношения, его элементы. Объекты правоотношения. 

Основные виды объектов правоотношений 

Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. 

Правовое положение. Правовая компетенция. Физические и юридические 

лица, публично-правовые образования как субъекты права (государство, 

самоуправление). Публично-правовые образования как участники 

правоотношений. 

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 

обязанность. Правомочия и правопритязания. 

Тема 11. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Понятие и виды правосознание. Правосознание как форма общественного 

сознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология, 

обыденное правосознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к 

закону и праву. Правовое воспитание. 

Правосознание как фактор формирования и совершенствования правовых 

систем. Правосознание и правотворчество. Правосознание и 

правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие 

решения. Функции правосознания. Регулятивные функции правосознания. 

Функция моделирования. Функция прогнозирования. 

Общественное и индивидуальное правосознание. Правосознание 

должностных лиц. Уровни правосознания. Обыденное (эмпирическое) 

правосознание. Научное (теоретическое) правосознание. Правосознание 

нации, народов. Профессиональное правосознание. Правосознание юристов. 

Деформация правосознания. Формы деформации правового сознания. 

Правовой нигилизм. Правовой инфантилизм. Перерождение правосознания. 

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в системе 

культуры общества. Значение правовой культуры в формировании правовых 

систем. Функции правовой культуры. 

Правовое воспитание. Правовое образование. Их место и значение при 

формировании правовой культуры. 

ТЕМА 12. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Нормативная система регулирования общественных отношений.  
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Понятие правового регулирования и его предмет. Методы, способы, типы 

правового регулирования. Правовые режимы. 

Механизм правового регулирования: понятие и различные аспекты 

рассмотрения. 

Стадии процесса правового регулирования и основные элементы. 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, 

исполнение, использование права. 

Применение норм права: понятие, субъекты, стадии, принципы. особенности 

и отличия применения норм права от иных форм реализации право. Субъекты 

применения норм права. 

Стадии правоприменительной деятельности. 

Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых актов и 

нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

Ошибки в правоприменение, их причины и пути воздействия на них. 

Юридический процесс. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Пробелы в праве: виды и причины. Способы восполнения пробелов в праве. 

Аналогия закона. Аналогия права. Субсидиарное применение права. Прямое 

действие Конституции. 

Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Объективная и субъективная стороны правомерного поведения. Субъекты 

правомерного поведения. 

ТЕМА 13. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность 

правонарушения. Противоправность правонарушения. Правонарушение как 

деяние (действие, бездействие). Правонарушение как виновное деяние. 

Отличия правонарушения от иных видов антисоциального поведения. 

Правовые формы государственного принуждения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны 

правонарушения. Субъекты правонарушения. Виды правонарушений. 

Преступление и проступок. Правонарушение и государственное 

принуждение: формы государственного принуждения. Презумпция 

невиновности. 

Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения. Социальная природа 

преступности и причины преступности. Методы и средства предупреждения и 

борьбы с преступностью. 

Социальная ответственность и ее виды. Понятие и признаки юридической 

ответственности. Ее отличие от других форм государственного принуждения. 

Цели юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Функции юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Основания и стадии юридической ответственности. Понятие 

и виды государственного принуждения. Эффективность юридической 

ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 
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Понятие и сущность законности. Конституционная законность 

(конституционность) - основа законности и правопорядка. Принципы 

законности. Законность и справедливость. Законность и целесообразность. 

Законность и правотворчество. Законность и применение права. Законность и 

дисциплина. 

Гарантии законности. Политические гарантии. Специально-юридические 

гарантии. Юридическая ответственность. Защита нарушенных прав. 

Пресечение неправомерных действий. Деятельность правоохранительных 

органов. Общие юридические гарантии законности. Полнота и 

непротиворечивость законодательства. Высокий уровень правовой культуры. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

Правопорядок и законность. Правопорядок как итог правового регулирования. 

Система обеспечения законности и правопорядка. 
 

Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционног

о типа 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е работы 

Самостоятельна

я работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Теория 

государства и 

права в системе 

правоведения. 

Предмет и 

метод теории 

государства и 

права 

2 

  4 

2 Понятие и 

сущность 

государства и 

его типология.  

2 

  4 

3 Форма 

государства 
2 

  4 

4 Аппарат 

(механизм) 

государства и 

его функции 

2 

  4 

5 Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

2 

  4 

6 Право в системе 

социальных 

регуляторов. 

Понятие, 

признаки и 

сущность права 

2 

  4 

7 Форма права.  2   4 

8 Правотворчеств

о.  
2 

  4 
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9 Толкование 

права 

 2  4 

1

0 

Функции права. 

Правоотношени

е 

 2  4 

1

1 

Правосознание 

и правовая 

культура. 

 2  5 

1

2 

Реализация 

права. 

Правомерное 

поведение.  

 2  5 

1

3 

Правонарушени

е. Юридическая 

ответственность 

 2  5 

ИТОГО 16 10  55 

 

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. Значение 

теории государства и 

права для усвоения 

курса юридических наук 

и получения 

юридического 

образования 

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. 

Государство как 

публично-правовой 

союз, как политическая 

организация общества, 

как аппарат публичной 

власти. Разнообразие 

определений 

государства  

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. 

Федеративное 

устройство России, его 

черты и особенности 

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. Функции 

государства и 

организация управления 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 
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обществом. методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Тема № 5. 

Общечеловеческие 

ценности и правовое 

государство. 

Становление в 

Российской Федерации 

правового государства. 

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. Творческая 

роль права. Право и 

социальная структура 

общества. Право и 

национальная структура 

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 № 7. Особенности 

судебного прецедента, 

как источника 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 № 8. 

Юридическая техника: 

понятия и средства. 

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. 

Юридические 

презумпции и фикции. 

Коллизии правовых 

норм. Коллизионные 

правила. 

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. Функции 

права, связанные с 

разрешением 

социальных 

конфликтов. Право как 

продукт социальных 

противоречий, 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 
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социально-классовых 

конфликтов. Право как 

сила и насилие 

дополнительной учебной 

литературы 

Тема № 11. Правовое 

воспитание. Правовое 

образование. Их место и 

значение при 

формировании правовой 

культуры  

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. Пробелы в 

праве: виды и причины. 

Способы восполнения 

пробелов в праве. 

Аналогия закона. 

Аналогия права. 

Субсидиарное 

применение права. 

Прямое действие 

Конституции 

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. 

Преступление - 

наиболее тяжкий вид 

правонарушения. 

Социальная природа 

преступности и 

причины преступности. 

Методы и средства 

предупреждения и 

борьбы 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 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Теория государства и права» – 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: 



20 

1. Теория государства и права : учебник для вузов / под редакцией 

В. К. Бабаева. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 582 с. - ISBN 978-5-534-

12003-5. - URL: https://urait.ru/bcode/488670 (дата обращения: 12.01.2022). - 

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

2. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов. В 2 т. Т. 1 : 

Общая часть  / под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 134 с. - ISBN 978-5-9916-7203-0. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490654  (дата обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов. В 2 т. Т. 2 : 

Особенная часть  / под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 336 с. - ISBN 978-5-9916-7205-4. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490655 (дата обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Бялт, В. С.  Теория государства и права : учебное пособие для вузов  

/ В. С. Бялт. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 123 с. - 

ISBN 978-5-534-07298-3. - URL: https://urait.ru/bcode/492172  (дата 

обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

2. Бялт, В. С.  Теория государства и права в схемах : учебное пособие для 

вузов  

/ В. С. Бялт. - Москва :  Юрайт, 2022. - 447 с. - ISBN 978-5-534-06321-9. - 

URL: https://urait.ru/bcode/493894 (дата обращения: 12.01.2022). - Режим 

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

3. Гавриков, В. П.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

вузов  

/ В. П. Гавриков. - Москва :  Юрайт, 2022. - 461 с. - ISBN 978-5-534-15146-6. - 

URL: https://urait.ru/bcode/494597 (дата обращения: 12.01.2022). - Режим 

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

4. Лютягина, Е. А.  Теория государства и права. Схемы, таблицы, 

определения, комментарии : учебное пособие для вузов / Е. А. Лютягина, 

А. М. Волков. - Москва :  Юрайт, 2022. - 170 с. - ISBN 978-5-534-13713-2. -  

URL: https://urait.ru/bcode/496674 (дата обращения: 12.01.2022). - Режим 

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

5. Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов  

/ А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией 

А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 516 с. - ISBN 978-5-534-01323-8. -  URL: 

https://urait.ru/bcode/488563  (дата обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

https://urait.ru/bcode/488670
https://urait.ru/bcode/490654
https://urait.ru/bcode/490655
https://urait.ru/bcode/492172
https://urait.ru/bcode/493894
https://urait.ru/bcode/494597
https://urait.ru/bcode/488563
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«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/.; 

-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://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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-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 «Теория государства и права» 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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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) 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

 

 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

Направленность (профиль) подготовки: Международные отношения и 

внешняя политика 

Формы обучения: очная   

Квалификация выпускника: Бакалавр       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
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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 «Теория государства и права» 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 «Теория государства и права» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-10,1 Реализует 

гражданские права и осознанно участвует в жизни общества; УК-10,2 

Следует базовым этическим ценностям, демонстрируя нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению; 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; ОПК-4,2 Выявляет 
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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 Находит причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между общественно-политическими и 

социально-экономическими процессами и явлениями; ОПК 6,1 

Ориентируется в организационной структуре системы органов 

государственной власти и управления РФ; международных организаций, а 

также неправительственных структур 

. 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 

Применение оценочных средств на этапах формирования 

компетенций 

 Код и 

наименован

ие 

формируем

ой 

компетенци

и 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименова

ние 

контролиру

емых 

разделов и 

тем 

дисциплин

ы (модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль  

промежуточна

я аттестация 

УК-

10,1 

Способен 

реализовы

вать 

граждански

е права и 

осознанно 

участвоват

ь в жизни 

общества 

 

УК-10,1 

Реализует 

гражданские 

права и 

осознанно 

участвует в 

жизни 

общества 

Знать (1): свои 

гражданские права и 

осознанно участвует 

в жизни общества 

Знать (2): как 

реализовывать 

гражданские права и 

осознанно 

участвовать в жизни 

общества;  

Уметь (1): 

применять на 

практике свои 

гражданские права; 

Уметь (2): 

осуществлять 

участие в жизни 

общества на основе 

своих прав; 

Все темы Контрол

ьная 

работа 

 

Устный 

экзамен 
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ОП

К-1,2 

Способен 

следовать 

базовым 

этическим 

ценностям, 

демонстри

руя 

нетерпимое 

отношение 

к 

коррупцио

нному 

поведению 

УК-10,2 
Следует 

базовым 

этическим 

ценностям, 

демонстрируя 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению 

Знать (1): основные 

базовые этические 

ценности, 

демонстрируя 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 

Знать (2): причины 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению;  

Уметь (1): 

применять базовые 

этические ценности; 

Уметь (2): 

реализовывать 

основные базовые 

этические ценности, 

демонстрируя 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 

 

Все темы Контрол

ьная 

работа 

 

Устный 

экзамен 

 

ОПК-4,1 

способен 

оперировать 

критериями 

оценки 

общественно

-

политически

х и 

социально-

экономическ

их событий 

и процессов 

в 

экономическ

ом, 

социальном 

и культурно-

цивилизацио

нном 

ОПК-4,1 

Оперирует 

критериями 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и 

процессов в 

экономическом

, социальном и 

культурно-

цивилизационн

ом контекстах, 

а также в их 

взаимосвязанно

м 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 

Все темы Контрол

ьная 

работа 

 

Устный 

экзамен 

 



28 

контекстах, 

а также в их 

взаимосвяза

нном 

комплексе 

 

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 
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ОП

К-4,1 

способен 

выявлять 

объективн

ые 

тенденции 

и 

закономерн

ости 

развития 

акторов на 

глобальном

, 

макрорегио

нальном, 

националь

но-

государств

енном, 

региональн

ом и 

локальном 

уровнях. 

Оценивает 

значение 

субъективн

ого выбора 

в 

политическ

их 

процессах 

и 

определяет 

пределы 

аналитичес

кого и 

прогнозног

о суждения 

о них 

ОПК-4,2 

Выявляет 

объективные 

тенденции и 

закономерност

и развития 

акторов на 

глобальном, 

макрорегионал

ьном, 

национально-

государственно

м, 

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 

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, 

Все темы Контрол

ьная 

работа 

 

Устный 

экзамен 
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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 

ОП

К-4,3 

Способен 

находить 

причинно-

следственн

ые связи и 

взаимозави

симости 

между 

обществен

но-

ОПК-4,3 

Находит 

причинно-

следственные 

связи и 

взаимозависим

ости между 

общественно-

политическими 

и социально-

экономическим

и 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 Контрол

ьная 

работа 

 

Устный 

экзамен 
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политическ

ими и 

социально-

экономичес

кими 

процессам

и и 

явлениями 

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 

ОП

К 6,1 

Способен 

ориентиров

аться в 

организаци

онной 

структуре 

системы 

органов 

государств

енной 

власти и 

управления 

ОПК 6,1 

Ориентируется 

в 

организационн

ой структуре 

системы 

органов 

государственно

й власти и 

управления РФ; 

международны

х организаций, 

а также 

неправительств

енных структур 

Знать (1): 

организационную 

структуру системы 

органов 

государственной 

власти и управления 

РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственны

х структур; 

Знать (2): принципы 

формирования 

организационной 

Все темы Контрол

ьная 

работа 

 

Устный 

экзамен 
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РФ; 

междунаро

дных 

организаци

й, а также 

неправител

ьственных 

структур 

структуре системы 

органов 

государственной 

власти и управления 

РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственны

х структур;  

Уметь (1): 

применять знания об 

организационной 

структуре системы 

органов 

государственной 

власти и управления 

РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственны

х структур; 

Уметь (2): 

реализовывать 

знания об 

организационной 

структуре системы 

органов 

государственной 

власти и управления 

РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственны

х структур 

 

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 
Выберите наиболее полный ответ. В некоторых заданиях необходимо вписать 

правильный ответ.  

 

Примерные контрольные тесты по Теории государства и права 

1. Теория происхождения государства, известная как теория «двух мечей», 

представляет из себя … 

А). Теорию насилия; 
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Б). Договорную теорию; 

В). Теологическую теорию; 

Г). Органическую теорию. 

2. В рамках какой типологии государств выделяется «азиатский» тип государства? 

А). Географическая.     Б). Формационная. 

В). Цивилизационная.    Г). Ни одна из перечисленных. 

3. Естественно-правовая теория происхождения государства и права иначе 

называется... 

А). Теория насилия;     Б). Договорная теория; 

В). Теологическая теория;    Г). Органическая теория. 

4. Основоположником патриархальной теории происхождения государства и права 

является... 

А). Аристотель;     Б). К. Каутский; 

В). Фома Аквинский;     Г). Джон Локк. 

5. Государство — это… 

А). Публичная организация, обладающая верховной властью на определенной 

территории; 

Б). Особая публичная власть, отделенная от общества; 

В). Власть, имеющая исключительное право на сбор денежных средств с населения, а 

также на проведение особых экономических мероприятий (например, выпуск банкнот и 

чеканки монеты); 

Г). Территориальное образование, имеющее установленную границу, а также обладающее 

рядом специальных атрибутов к числу которых относятся, например, герб, флаг и гимн. 

6. Исполнительная деятельность государственных органов проявляется в том, что... 

А). Они выступают как непосредственные исполнители требований, содержащихся в 

актах органов государственной власти и вышестоящих органов государственного 

управления; 

Б). Они принимают меры и обеспечивают путем издания своих собственных актов 

(распоряжений) выполнение подчиненными им органами и организациями данных 

требований; 

В). Они осуществляют свою деятельность на основе законов и во исполнение законов; 

Г). Они наделяются необходимой для их нормального функционирования оперативной 

самостоятельностью. 

7. Классификация органов государства на единоличные и коллегиальные органы — 

это классификация по… 

А). Порядку образования; 
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Б). Способу принятия решений; 

В). Характеру компетенции; 

Г). Характеру подчиненности; 

8. Форма государства — это... 

А). Синоним формы правления; 

Б). Форма правления и форма государственного устройства; 

В). Форма правления, форма государственного устройства и государственный режим; 

Г). Форма правления, форма государственного устройства и политический режим. 

9. К формам правления относятся… 

А). Монархия;  Б). Республика;  В). Унитарное государство; 

Г). Федерация;  Д). Конфедерация.  Е). Демократия. 

10. Характеризуя современную Россию как федерацию, мы тем самым 

характеризуем ее... 

А). Форму государства;     Б). Форму правления; 

В). Форму государственного устройства;   Г). Государственный режим. 

11. В компетенцию Центрального Банка РФ входит возможность давать указания по 

ряду финансовых вопросов. К какой ветви власти она относится? 

А). К исполнительной.    Б). К законодательной. 

В). К судебной.     Г). К особой ветви финансовой власти. 

12. Государственное регулирование экономики осуществляется… 

А). Только в социалистических государствах; 

Б). Только в государствах с тоталитарным политическим режимом; 

В). В государствах любого типа во время стихийных бедствий и при иных чрезвычайных 

обстоятельствах; 

Г). В государствах любого типа. 

13. . Конституционный суд является: 

А). Кассационной инстанцией 

Б). Аппеляционной инстанцией 

В). Надзорно-контрольной инстанцией 

Г). Решает исключительно вопросы толкования права 

Д). Судом первой инстанции 

14. Какие фразы соответствуют принципам правового государства: 

А). Все, что не запрещено индивиду, ему разрешено 

Б). Все, что не запрещено власти, ей разрешено 
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В). Все, что не дозволено индивиду, ему запрещено 

Г). Все, что не дозволено власти, ей запрещено. 

15. Какие высказывания верны: 

А). Государство является составной частью политической системы. 

Б). Государство включает в себя политическую систему. 

В). Понятия государство и политическая система тождественны. 

Г). Политическая система и государство не соотносимые понятия. 

16. В демократических государствах законодательные органы занимают 

центральное место в структуре государства. Что относится к высшим органам 

государственной законодательной власти? 

А). Конституционный Суд 

Б). Верховный Суд 

В). Парламент 

Г). Президент 

17. Основные положения материалистической (экономической) теории 

происхождения государства и права изложены в работе: 

А). К. Маркс: «Возникновение государства». 

Б). К. Маркс; Ф. Энгельс: «Возникновение государства и права; 

В). Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 

Г). Ф. Энгельс « Происхождение материалистической теории». 

18. Мононациональными унитарными государствами являются: 

А). Япония;  Б). Великобритания;   В). КНР;   Г). Египет. 

19. К признакам государства относятся: 

А). Административно-территориальное устройство; 

Б). Разделение властей; 

В). Гражданство; 

Г). Государственный суверенитет. 

20. Назовите представителей «органической теории» происхождения государства и 

права 

А). Аквинский, Лебюфф, Эйве, Кост-Флоре;  Б). Маркс, Энгельс, Ленин; 

В). Блюнчли, Спенсер, Вормс;    Г). Фрезер, Тард. 

 

Тесты 

Критерии оценки: 
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Критерии оценки: 

Макс. 9-10 баллов 20–25 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 17-19 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 13-16 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-12 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

 

 

 

вопросы к семинарам 

 

Тема 9. Толкование права 

1. Язык закона. Юридическая техника и ее значение для правотворчества. 

2. Понятие и необходимость толкования норм права. 

3. Классификация толкований норм права. 

4. Способы (приемы) толкования норм права. 

 

Тема 10. Правовые отношения 

1. Понятие, признаки и предпосылки правоотношения. Структура правоотношения. 

Виды правоотношений. 

2. Основание правоотношений: юридические факты. Юридический состав. 

3. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

4. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. 

5. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обязанности. 

 

Тема 11. Правосознание и правовая культура 

1. Понятие, структура и виды правосознания. 

2. Правосознание общества и личности. Профессиональное сознание юристов. 

3. Правосознание как элемент правовой культуры. 

4. Правовая культура общества: понятие, структура и функции. Правовой 

нигилизм и идеализм. 

5. Правовая культура отдельной личности: понятие и структура. 

6. Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности. 

Цель, функции и критерии эффективности правового воспитания. 

7. Проблемы правового образования и правового воспитания в РФ. 

 

 

Тема 12. Реализация права. Правомерное поведение. 
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1. Понятие, формы и методы реализации права. 

2. Применение права как особая форма реализации права. 

3. Субъекты и стадии применения норм права. Юридический процесс 

4. Акты применения норм права, их признаки и виды. 

5. Пробелы в праве. Юридические коллизии и их разрешение. 

6. Правомерное поведение – характерные черты и особенности. 

 

Тема 13. Правонарушение. Юридическая ответственность 

 

1. Понятие и признаки правонарушения. 

2. Состав правонарушения – как основание юридической ответственности. 

3. Виды и причины правонарушений. 

4. Основные признаки юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. 

 

 

 

Тематика рефератов 

Примерная тематика рефератов (эссе)  и презентаций по Теории государства и права 

1. Социальная ценность права. 

2. Право в системе социальных норм. 

3. Предмет и метод правового регулирования. 

4. Соотношение частного и публичного права. 

5. Законодательный процесс. 

6. Юридическая техника. 

7. Возникновение и развитие идеи правового государства. 

8. Понятие и отличительные черты социального государства. 

9. Деформации правосознания, их причины. 

10. Правовой нигилизм. 

11. Правовой идеализм. 

12. Правовой инфантилизм. 

13. Актуальные проблемы формирования правовой культуры. 

14. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования. 

15. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Российской Федерации. 

16. Понятие и элементы правовой реформы в Российской Федерации. 

17. Территория и границы государства. 

18. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы. 

19. Государство и рынок. 

20. Экономические функции государства. 

21. Либеральные теории государства. 

22. Государство и государственное принуждение. 

23. Сообщества государств в современном мире. 

24. Государство и церковь: основы  взаимодействия. 

25. Правовой статус российских партий. 

26. Правовой статус общественных объединений. 

27. Влияние научно-технического прогресса на структуру и функции современного 

государства. 

28. Легитимность государственной власти. 
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29. Государство и государственная собственность. 

30. Государство, право, экономика. 

31. Возможности и пределы правового воздействия на экономику. 

32. Государство, право, информация. 

33. Роль права в построении в России информационного общества. 

34. Глобализация, ее влияние на развитие государств и правовых систем. 

35. Взаимодействие международного и национального права. 

36. Проблема мирового правопорядка, средства и методы его обеспечения. 

37. Юридический позитивизм, его современные течения. 

38. Социологическое направление в теории государства и права. 

39. Современный нормативизм. 

40. Либеральные, неолиберальные, социал-демократические и консервативные подходы к 

пониманию государства. 

 

Критерии оценки рефератов 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 
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5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
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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. 

 

           

№ 

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) 

 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: экзамен. 

 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов 

 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по Теории государства и 

права 

 

1. Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, становления, 

развития и формирования государства и права.  

2. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук.  
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3. Методы, используемые теорией права государства: общенаучные, частнонаучные и 

специальные.  

4. Понятие государства и его признаки. 

5. Основные теории происхождения государства и права 

6. Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, культурные, 

нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие сущность 

государства. 

7. Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. Отличие 

государственной власти от иных форм властвования. 

8. Типология государства. Различные подходы к проблемам типологии государства.  

9. Формационный и цивилизационный подходы в типологии государств. 

10. Понятие формы государства. Элементы формы государства, их краткая 

характеристика. 

11. Форма правления. Основные виды и их черты.  

12. Форма государственного устройства. Виды: простые и сложные государства. 

Структура, особенности и основные черты  

13. Государственно-правовой и политический режим: понятие, соотношение, виды, 

основные характеристики.  

14. Понятие, содержание и признаки функций государства. Классификация функций.  

15. Понятие государственного аппарата, его структура и функции.  

16. Понятие, природа и признаки гражданского общества.  

17. Понятие правового государства, его основные черты. 

18. Нормативно-правовые регуляторы общества: системы правовых, моральных, 

политических, религиозных норм, норм этикета.  

19. Соотношение права и морали. 

20. Право и его признаки.  

21. Сущность права. Основные подходы к правопониманию 

22. Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Виды 

источников права. 

23. Нормативно-правовой акт. Понятие, виды иерархия.  

24. Судебный прецедент как источник права.  

25. Правовой обычай как источник права.  

26. Нормативно-правовой договор как источник права.  

27. Общие принципы права как источник права.  

28. Юридическая техника: понятия и средства. 

29. Правотворчество и процесс правообразования. Законотворчество. 

30. Законодательный процесс. Основные этапы.  

31. Систематизация нормативно-правовых актов. Основные формы систематизации. 

32. Понятие правового регулирования и его механизма 

33. Толкование права: понятие и назначение.  

34. Основные способы толкования права.  

35. Виды толкования права: основные классификации.  

36. Понятие функций права, признаки, виды.  

37. Правовые средства: понятие, признаки и виды.  

38. Механизм правового регулирования: его основные элементы, структура и этапы. 

39. Принципы права: понятие, виды, их характеристика.  

40. Понятие правоотношения, его структура и признаки.  

41. Правовая норма: понятие, структура, признаки.  

42. Виды правоотношений. Классификация правоотношений.  

43. Юридические факты. Классификация юридических фактов и их характеристика  

44. Объекты правоотношения. Понятие и основные виды 
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45. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. Правовой статус. Правовое 

положение. Виды субъектов. 

46. Понятие, виды и структура правосознания.  

47. Правовая культура: формы, структура, элементы.  

48. Механизм правового регулирования: понятие, стадии и основные харакеетристики. 

49. Понятие реализации права и его основные формы.  

50. Применение норм права: понятие, субъекты, стадии, принципы. особенности и 

отличия применения норм права от иных форм реализации право.  

51. Пробелы в праве: виды и причины. Способы восполнения пробелов в праве.  

52. Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения и их 

характеристика.  

53. Правонарушение: понятие и основные признаки.  

54. Состав правонарушения и его характеристики.  

55. Понятие, признаки и цели юридической ответственности.  

56. Основания освобождения от юридической ответственности. 

57. Понятие и сущность законности. Принципы и гарантии законности.  

58. Понятие правопорядка и его характеристики.  

 

 

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. 

 

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 
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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 «Теория государства и права» 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 

Обучающийся владеет знаниями 

основного материал на базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств 

неполные, допущены существенные 

ошибки. Продемонстрирован базовый 
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Уровень 
Универсальные 

компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

дальнейшего освоения 

ОПОП.  

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми 

знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся 

продемонстрирован 

базовый уровень освоения 

компетенции 

уровень владения практическими 

умениями и навыками, 

соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач 

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 (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика межгосударственных 

отношений в Арктическом регионе» является формирование целостного 

представления о внешнеполитических процессах, об российской внешней политике в 

Арктическом регионе и месте Российской Федерации в системе международных 

отношений. 

В рамках данного курса бакалавры будут ознакомлены с теоретическими 

положениями, основными тенденциями и закономерностями в формировании 

внутренней и внешней политики Российской Федерации в рамках учебной 

дисциплины; будут изучены исторические и политические характерные черты, 

особенности практики межгосударственных отношений в Арктическом регионе. 

Задачи:  

1. Освоить обширный материал учебной дисциплины, дающий целостное 

представление о видах, причинах, результатах современных межгосударственных 

отношений в Арктическом регионе. 

2. Определить роль и место России в урегулировании современных проблем 

межгосударственных отношений в Арктическом регионе. 

3. Проанализировать возможные перспективы развития межгосударственных 

отношений в Арктическом регионе.  

4. Научить студентов самостоятельно анализировать происходящие процессов в 

современных межгосударственных отношениях в Арктическом регионе, строить 

научно обоснованные прогнозы, выделяя стратегические интересы России. 

 

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-3 
№ 

п/п 

Формируемые 
компетенции 

(код и 
наименование 
компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-3 
Способность 
осуществлять 

анализ тенденций 
современного 
политического 

развития и 
выявлять угрозы 
международной 

безопасности 

ПК-3.1 Осуществляет анализ 

тенденций современного 

политического развития 

знает: основы системы 

международных отношений; 

умеет: отслеживать динамику 

международных отношений во 

взаимосвязи с решением задач по 

обеспечению национальной 

безопасности России; 

демонстрирует: понимание 

направленности развития системы 

международных отношений. 



ПК-3.2 Способен выявлять 

угрозы международной 

безопасности 

знает: основы системы 

международной и региональной 

безопасности; 

умеет: отслеживать динамику 

характеристик международной и 

региональной безопасности во 

взаимосвязи с решением задач по 

обеспечению национальной 

безопасности России; 

демонстрирует: понимание 

направленности развития 

международной и региональной 

безопасности в совокупности их 

общих и особенных 

характеристик. 

 

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  

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

18,3 - - - - 18,3 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

18 - - - - 18 

занятия лекционного типа  8 - - - - 8 

занятия семинарского типа:  - - - -  

— практические занятия 10 - - - - 10 

— лабораторные занятия - - - - -  

в том числе занятия в интерактивных формах 0,3     0,3 

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 

 - - - -  

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

 - - - -  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 17,7 - - - - 17,7 

курсовая работа (проект) - - - - - - 

др. формы самостоятельной работы:  - - - -  

– освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной 

дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы 

1 - - - - 1 

– изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные библиотеки, 

электронные видеокурсы и др.) 

1 - - - - 1 

– выполнение заданий по 

семинарским/практическим занятиям; 

5,5 - - - - 5,5 

– самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

5,2 - - - - 5,2 

– подготовку к зачету 5 - - - - 5 



3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, зачет 

зачет - - - - зачет 

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  

Тема 1. Теоретические основы и методология изучения теории и практики 

межгосударственных отношений в Арктическом регионе (ТПМОвАР). 

Определение и виды практики межгосударственных отношений в Арктическом 

регионе. Актуальные проблемы изучения ТПМОвАР.  

Межгосударственные отношения в Арктическом регионе в системе международных 

отношений.  

Классификация межгосударственных отношений в Арктическом регионе.  

 

Тема 2. Взаимодействие Арктических государств. 
Российский арктический регион и глобальные интересы. 

Практика межгосударственных отношений Арктических государств: России, 

Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Исландии. 

Особенности межгосударственных отношений Арктических государств: России, 

США, Канады. 

 

Тема 3. Практика международного сотрудничества в Арктике на современном 

этапе. 

Особенности сотрудничества России и стран ЕС Арктической зоне. 

Китайская инициатива создания Полярного Шелкового пути. 

Республика Корея в Арктическом регионе. 

 

Тема 4. Причины современных проблем в межгосударственных отношениях в 

Арктическом регионе. 

Развитие Арктической зоны России и основные вызовы для ее освоения 

Проблемы в межгосударственных отношениях в Арктическом регионе как 

последствия изменений в системе международных отношений на рубеже XX-XXI 

веков.  

Системные и конкретные причины проблем в межгосударственных отношениях в 

Арктическом регионе XXI века.  

Практика урегулирования проблем в межгосударственных отношениях в 

Арктическом регионе.  

 

Тема 5. Стратегии развития Российской Арктики 2008-2035 гг. 

Региональная политика России в Арктической зоне. 

Деятельность российской власти по укреплению границ в российской Арктической 

зоне. 



Севморпуть, экология и оборона. 

Важнейшие проекты Арктической зоны и готовность регионов к их реализации. 

Основные инфраструктурные проекты в Арктической зоне. 

Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности на период 2020-2035 гг. 
 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционно

го типа 

Практическ

ие занятия 

Лаборатор

ные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Раздел 1. Теоретические основы и 
методология изучения теории и 
практики межгосударственных 
отношений в Арктическом регионе 
(ТПМОвАР). 

2 - - 1,1 

2 Раздел 2. Взаимодействие Арктических 
государств. 

2 2 - 1,1 

 Практика международного 
сотрудничества в Арктике на 
современном этапе. 

2 2 - 1,1 

 Причины современных проблем в 
межгосударственных отношениях в 
Арктическом регионе. 

2 4 - 1,1 

 Российская Арктика 2008-2020: итоги 
12-летней стратегии развития 

- 2 - 1,1 

ИТОГО 8 10 - 5,5 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство 

для проверки 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема № 1.  
1. Межгосударственные 
отношения в Арктическом 
регионе в системе 
международных отношений.  
2. Классификация 
межгосударственных 
отношений в Арктическом 
регионе. 

изучение учебной и научной 
литературы, подготовка к 
практическим занятиям, устным 
выступлениям и тестированию 

Опрос на семинаре, 
контрольные вопросы, 
задания к семинарам, 
доклад (эссе), 
тестирование. 

Тема № 2.  
1. Российский арктический 
регион и глобальные интересы 
2. Особенности практики 
выстраивания 
межгосударственных 
отношений Арктическими 
государствами. 
3. Особенности 
межгосударственных 
отношений России, США, 
Канады в Арктическом регионе. 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, устным 

выступлениям и тестированию 

Опрос на семинаре, 

контрольные вопросы, 

задания к семинарам, 

доклад (эссе), 

тестирование. 

Тема № 3 изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

Опрос на семинаре, 

контрольные вопросы, 



1. Особенности сотрудничества 
России и стран ЕС в 
Арктическом регионе. 
2. Китайские инициативы в 
Арктическом регионе. 
3. Интересы Республики Кореи 
в Арктическом регионе. 

практическим занятиям, устным 

выступлениям и тестированию 

задания к семинарам, 

доклад (эссе), 

тестирование. 

Тема № 4. 
1. Развитие Арктической зоны 
России и основные вызовы для 
ее освоения. 
2. Практика урегулирования 
проблем в межгосударственных 
отношениях в Арктическом 
регионе. 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, устным 

выступлениям и тестированию 

Опрос на семинаре, 

контрольные вопросы, 

задания к семинарам, 

доклад (эссе), 

тестирование. 

Тема № 5. 
1. Российская региональная 
политика в Арктике. 
2. Проблемы Севморпути.  
Экология, укрепление границ и 
обороны в российской 
Арктической зоне. 
3. Важнейшие российские 
проекты в Арктике и готовность 
регионов к их реализации. 
4. Главные инфраструктурные 
проекты в российской 
Арктической зоне. 
Стратегии развития 
5. Арктической зоны РФ и 
обеспечения национальной 
безопасности на период 2020-
2035 гг. 

изучение учебной и научной 

литературы, подготовка к 

практическим занятиям, устным 

выступлениям и тестированию 

Опрос на семинаре, 

контрольные вопросы, 

задания к семинарам, 

доклад (эссе), 

тестирование. 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Теория и практика межгосударственных отношений в Арктическом регионе» – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий 

семинарского типа. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает изучение учебной и 

научной литературы, повторение лекционного материала, подготовку к практическим 

занятиям, а также к текущему и итоговому контролю. 

Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины включает: 

— 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.); 

— выполнение заданий по семинарским/практическим занятиям; 

— самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

— подготовку к экзамену зачету. 

В ходе практических занятий рассматриваются и закрепляются знания 

бакалавров по ряду рассмотренных на лекциях вопросов; развиваются навыки 



ведения публичной полемики, публичного доклада, умения аргументировать и 

защищать выдвигаемые в них положения, а также их соотношение с существующими 

научными теориями и концепциями.  

При подготовке к практическим занятиям каждый бакалавр должен: 

— отработать материал лекции по теме; 

— изучить рекомендованную учебную литературу; 

— рассмотреть и изучить проблематику темы. 

Практические занятия предусматривают освоение навыков работы с 

первоисточниками и историко-правовым материалом, методологии изучения 

предметной специфики курса. 

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

изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной 

работы бакалавров по учебной программе курса осуществляется в ходе практических 

занятий методом устного опроса или ответов на контрольные вопросы тем, а также 

проведением тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый бакалавр обязан 

прочитать основную и, по возможности, дополнительную литературу по изучаемой 

теме.  Обучающийся должен готовиться к предстоящему практическому занятию по 

всем обозначенным вопросам, описанных в разделах курса. Не проясненные 

(дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать в 

конспект лекций и впоследствии прояснить их на практических занятиях. 

 

Вопросы для самостоятельной работы с контролем при проведении 

письменного экспресс-опроса  

1. Межгосударственные отношения в Арктическом регионе в системе 

международных отношений.  

2. Классификация межгосударственных отношений в Арктическом регионе. 
3. Российский арктический регион и глобальные интересы 

4. Особенности практики выстраивания межгосударственных отношений 

Арктическими государствами. 

5. Особенности межгосударственных отношений России, США, Канады в 

Арктическом регионе. 

5.1. Особенности межгосударственных отношений России и США в 

Арктическом регионе. 

5.2. Особенности межгосударственных отношений России и Канады в 

Арктическом регионе. 

5.3. Особенности межгосударственных отношений России, США, Канады в 

Арктическом регионе. 

6. Особенности сотрудничества России и стран ЕС в Арктическом регионе. 

7. Китайские инициативы в Арктическом регионе. 

8. Интересы Республики Кореи в Арктическом регионе. 

9. Развитие Арктической зоны России и основные вызовы для ее освоения. 
10. Практика урегулирования проблем в межгосударственных отношениях в 

Арктическом регионе. 

11. Российская региональная политика в Арктике. 

12. Проблемы Севморпути.  



13. Экология, укрепление границ и обороны в российской Арктической зоне. 

14. Важнейшие российские проекты в Арктике и готовность регионов к их 

реализации. 

15. Главные инфраструктурные проекты в российской Арктической зоне. 

16. Стратегии развития Арктической зоны РФ на период 2020-2035 гг. 

17. Стратегии обеспечения национальной безопасности на период 2020-2035 гг. 
 

Тематика эссе 

1. Межгосударственные отношения в Арктическом регионе в системе 

международных отношений.  

2. Классификация межгосударственных отношений в Арктическом регионе. 

3. Российский арктический регион и глобальные интересы 

4. Особенности практики выстраивания межгосударственных отношений 

Арктическими государствами. 

5. Особенности межгосударственных отношений России, США, Канады в 

Арктическом регионе. 

6. Особенности сотрудничества России и стран ЕС в Арктическом регионе. 

7. Китайские инициативы в Арктическом регионе. 

8. Интересы Республики Кореи в Арктическом регионе. 

9. Развитие Арктической зоны России и основные вызовы для ее освоения. 

10. Практика урегулирования проблем в межгосударственных отношениях в 

Арктическом регионе. 

11. Российская региональная политика в Арктике. 

12. Проблемы Севморпути.   

13. Экология, укрепление границ и обороны в российской Арктической зоне. 

14. Важнейшие российские проекты в Арктике и готовность регионов к их 

реализации. 

15. Главные инфраструктурные проекты в российской Арктической зоне. 

16. Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности на период 2020-2035 гг. 

 

Темы докладов, сообщений, презентаций 

1. Геополитические стратегии стран и альянсов в Арктической зоне. 

2. Состояние и перспективы международного сотрудничества в Арктическом 

регионе. 

3. Взаимоотношения между государствами в пределах арктической зоны в 

современной геополитике. 

4. Китайская арктическая стратегия: история и современность.  

5. Арктические энергоресурсы.  

6. Научно-исследовательская деятельность Китая в Арктике.  

7. Международное арктическое сотрудничество: Китай и Россия.  

8. Международное арктическое сотрудничество: Китай и страны Северной 

Европы.  

9. Арктический совет и круг. 



10. Характеристика международно-правового режима приполярных областей - 

Арктики и Антарктики. 

11. Теоретико-методологические основы определения правового режима 

международной территории (на примере приполярных областей). 

12. Конвенциональное регулирование сотрудничества государств по освоению 

Арктики и Антарктики. 

13. Сотрудничество государств в Арктике: проблемы и перспективы. 

14. Проблемы международно-правового статуса территории Арктического 

региона. 

15. Основные направления сотрудничества России и зарубежных государств в 

Арктике. 

16. Основные направления сотрудничества государств в Антарктике. 

17. Проблема территориальных претензий государств в Антарктике и юрисдикции 

над секторами в антарктических территориях. 

18. Глобальные проблемы антарктического региона и пути их решения. 

19. Арктическая зона России. 

20. Колебания климата и геополитический статус Арктики. 

21. Ресурсы арктической зоны России.  

22. Проблемы экономического освоения арктических территорий России.  

23. Экологические проблемы российской Арктики.  

24. Арктический вектор политики России.  

25. Национальные интересы и контуры российской стратегии в Арктике.  

26. Россия и проблема границ в Арктическом регионе.  

27. Возрастание роли Северного морского пути.  

28. Меры по обеспечению интересов России в Арктике.  

29. Арктическая стратегия США и Канады.  

30. Формирование арктической политики США.  

31. Северная стратегия Канады. 

32. Арктическая стратегия стран Северной Европы.  

33. Арктическая стратегия Норвегии.  

34. Арктическая стратегия Дания.  

35. Арктические инициативы Финляндии.  

36. Арктическая стратегия Швеции.  

37. Арктическая стратегия Исландии. 

38. Североевропейская арктическая стратегия. 

39. Арктика в деятельности международных организаций.  

40. Исследовательские организации в Арктической зоне. 

41. Межправительственные и неправительственные организации в Арктической 

зоне. 

42. Арктическая стратегия Европейского союза.  

43. Военно-политическая активность НАТО в Арктике.  

44. Тенденция к милитаризации Арктики.  

  



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. 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. Указ Президента РФ от 5 марта 2020 г. N 164 "Об Основах государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года". - URL : 

https://base.garant.ru/73706526/  (дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : 

электронный. 

3. Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. N 645 "О Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года" (с изменениями и дополнениями). - URL: 

https://base.garant.ru/74810556/ (дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : 

электронный. 

4. Указ Президента РФ от 02.05.2014 г. № 296 «О сухопутных территориях 

Арктической зоны Российской Федерации». - URL: 

http://kremlin.ru/acts/bank/38377  (дата обращения: 15.04.2021). - Текст : 

электронный. 

5. "Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву" (UNCLOS) 

(заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994). - URL: 

https://base.garant.ru/2540700/ (дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : 

электронный. 

6. О послании министра иностранных дел России С.В. Лаврова министру 

иностранных дел Норвегии И.М. Эриксен Сёрэйде по случаю 100-летия 

подписания Договора о Шпицбергене (04.02.2020). - URL: 

https://archive.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/ cKNonk 

JE02Bw/content/id/4019093  (дата обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный. 

7. Постановление Правительства РФ N 656 от 12 мая 2020 г. "О создании 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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территории опережающего социально-экономического развития "Столица 

Арктики" (с изменениями и дополнениями). - URL: 

https://base.garant.ru/74018048/ (дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : 

электронный. - Текст : электронный. 

8. Постановление Правительства РФ N 2186 от 21 декабря 2020 г. "Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным резидентам Арктической зоны Российской Федерации для 

реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). - URL: 

https://base.garant.ru/400115006/ (дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : 

электронный. 

9. Постановление Правительства РФ N 484 от 30 марта 2021 г. "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями). - URL: https://base.garant.ru/400534977/ (дата обращения: 

15.04.2022).  - Текст : электронный. 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации N 209-р от 01 февраля 2021 

г. «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации». - URL: 

https://docs.cntd.ru/document/573488204 (дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : 

электронный. 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 554-р от 28 марта 2019 г. 

http://government.ru/docs/all/121256/ (дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : 

электронный. 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 978-р от 15 апреля 2021 

г. о программе государственной поддержки традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации. - URL: 

https://docs.cntd.ru/document/603336622 (дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : 

электронный. 

13. Распоряжение Правительства РФ N 996-р от 15.04.2021 (ред. от 13.05.2022) «Об 

утверждении Единого плана мероприятий по реализации Основ государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегии 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года». - URL: https://base.garant.ru/400660856/ 

(дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : электронный. 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации №1281-р, 1283-р от 14 

июня 2019 года «О решениях по развитию Северного морского пути». - URL: 

http://government.ru/dep_news/37144/   (дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : 

электронный. 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2701-р от 19 октября 

2020 г. - URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010210014 

(дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : электронный. 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2716-р от 20 октября 
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2020 г. - URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010210024 

(дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : электронный.  

 

6.2. Основная литература 

1. Батюк, В. И.  Мировая политика : учебник для вузов / В. И. Батюк. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-534-00372-7. - URL: 

https://urait.ru/bcode/489982 (дата обращения: 21.04.2022).  - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : 

учебное пособие / под редакцией П. А. Цыганкова, Л. О. Терновой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2021. - 339 с. - ISBN 978-5-406-05172-6. - 

URL: https://book.ru/book/936942  (дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст электронный. 

3. Современная мировая политика : учебник. - Москва : Проспект, 2021. - 597 с. - 

ISBN 978-5-392-30823-1. - Текст : непосредственный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Алексеева, Т. А. Теория международных отношений как политическая 

философия и наука : учебное пособие / Т. А. Алексеева. - Москва : Аспект Пресс, 

2019. - 608 с. - ISBN 978–5–7567–1042–7.  - URL: 

https://e.lanbook.com/book/144095 (дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст электронный. 

2. Печерица, В. Ф. Открывающаяся Арктика в мировой политике и международных 

отношениях : монография / В. Ф. Печерица. - Москва : Директ‐Медиа, 2022. - 356 

с. -  ISBN 978-5-4499-3203-7. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690615  

(дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст электронный. 

3. Современные международные отношения : учебник / под редакцией А. В. 

Торкунова, А. В. Мальгина. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 688 с. - ISBN 978-5-

7567-0871-4. - URL: https://e.lanbook.com/book/97263  (дата обращения: 

21.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный.  

4. Теребов, О. В. Арктическая политика США и интересы России: прошлое, 

настоящее, будущее / О. В. Теребов. - Москва : Весь Мир, 2019. - 256 с.  - ISBN 

978-5-7777-0776-5. -URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574236 

(дата обращения: 21.04.2022). - 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 
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1. Академик (Словари и энциклопедии) : сайт. - URL:  http://dic.academic.ru/ (дата 

обращения: 24.05.2022). - Режим  доступа  для зарегистрир. пользователей. – 

Текст : электронный. 

2. Арктический совет. - URL: http://www.arctic-council.org (дата обращения: 

(18.05.2022). – Текст : электронный 

3. Евразийская экономическая комиссия. - URL: http://www.eurasiancommission.org. 

(дата обращения: 18.05.2022). - Текст : электронный 

4. Международный институт стратегических исследований (IISS) .  - URL: 

http://www.iiss.org  (дата обращения: 18.05.2022). – Текст : электронный 

5. Министерство иностранных дел РФ : официальный сайт. - URL: 

https://www.mid.ru/ (дата обращения: 18.05.2022). – Текст : электронный. 

6. НАТО  : официальный сайт. – URL: http://www.nato.int// (дата обращения: 

18.05.2022). – Текст : электронный. 

7. Научная электронная библиотека : сайт. – URL: http://elibrary.ru. (дата обращения: 

24.05.2022). – Режим  доступа  для зарегистрир. пользователей. – Текст : 

электронный. 

8. ООН : официальный сайт. – URL:  http://www.un.org/ (дата обращения: 

18.05.2022).  - Текст : электронный. 

9. Организация  Договора о коллективной безопасности  : официальный сайт. – 

URL:   http://odkb-csto.org/ (дата обращения: 24.05.2022). – Текст : электронный. 

10. Российская государственная библиотека  (РГБ)  : официальный сайт. – URL:    

http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 24.05.2022). – Режим  доступа  для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

11. Российская национальная библиотека  (РНБ) : официальный сайт. – URL:  

http://www.nlr.ru (дата обращения: 24.05.2022). – Режим  доступа  для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

12. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира : 

официальный сайт. – URL: http://www.sipri.org (дата обращения: 18.05.2022). – 

Текст : электронный. 

13. Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии. - URL: 

http://www.armscontrol.ru (дата обращения: 18.05.2022). – Текст : электронный 

14. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских  

изданий : сайт. – URL: http://www.iqlib.ru  (дата обращения: 24.05.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей - 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. 
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http://www.arctic-council.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.iiss.org/
https://www.mid.ru/
http://www.nato.int/
http://elibrary.ru/
http://www.un.org/
http://odkb-csto.org/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.sipri.org/
http://www.armscontrol.ru/
http://www.iqlib.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 (модулю) 

 

Дисциплина «Теория и практика межгосударственных отношений в Арктическом 

регионе» 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 
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аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения; 

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 «Наименование 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 

 



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-3 Способность 

осуществлять анализ 

тенденций 

современного 

политического 

развития и выявлять 

угрозы 

международной 

безопасности 

ПК-3.1 

Осуществляет 

анализ тенденций 

современного 

политического 

развития 

Знает основы 

системы 

международных 

отношений; 

Умеет отслеживать 

динамику 

международных 

отношений во 

взаимосвязи с 

решением задач по 

обеспечению 

национальной 

безопасности 

России; 

Демонстрирует 

понимание 

направленности 

развития системы 

международных 

отношений. 

Тема 1. Теоретические 
основы и методология 
изучения теории и 
практики 
межгосударственных 
отношений в Арктическом 
регионе. 
Тема 2. Взаимодействие 
Арктических государств. 
Тема 3. Практика 
международного 
сотрудничества в Арктике 
на современном этапе. 
Тема 4. Причины 
современных проблем в 
межгосударственных 
отношениях в 
Арктическом регионе. 
Тема 5. Стратегии 
развития Российской 
Арктики 2008-2035 гг. 

Опрос на семинаре, 

контрольные 

вопросы, задания к 

семинарам, решение 

кейсов-заданий, 

доклад (эссе), 

тестирование. 

Зачёт (письменная 

контрольная 

работа) 

ПК-3.2 Способен 

выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

Знает основы 

системы 

международной и 

региональной 

безопасности; 

Умеет отслеживать 

динамику 

характеристик 

международной и 

Тема 1. Теоретические 
основы и методология 
изучения теории и 
практики 
межгосударственных 
отношений в Арктическом 
регионе. 
Тема 2. Взаимодействие 
Арктических государств. 
Тема 3. Практика 
международного 



региональной 

безопасности во 

взаимосвязи с 

решением задач по 

обеспечению 

национальной 

безопасности 

России; 

Демонстрирует 

понимание 

направленности 

развития 

международной и 

региональной 

безопасности в 

совокупности их 

общих и особенных 

характеристик. 

сотрудничества в Арктике 
на современном этапе. 
Тема 4. Причины 
современных проблем в 
межгосударственных 
отношениях в 
Арктическом регионе. 
Тема 5. Стратегии 
развития Российской 
Арктики 2008-2035 гг. 

 

 
 



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 

 
Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде  

Кейс-задание Средство проверки умений 
применять полученные знания для 
решения задач определенного типа 
по теме или разделу 

Комплект контрольных 
заданий по вариантам  

Доклад; 
Сообщение;  
Презентация 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений, презентаций 

Собеседование 
(устный опрос) 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины  

Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 

КЕЙС-ЗАДАНИЕ (КЕЙС-АНАЛИЗ) 

 

Тема 1. Теоретические основы и методология изучения теории и практики 

межгосударственных отношений в Арктическом регионе. 

1. Определение и виды практики межгосударственных отношений в 

Арктическом регионе.  

2. Актуальные проблемы изучения теории и практики межгосударственных 

отношений в Арктическом регионе.  

3. Межгосударственные отношения в Арктическом регионе в системе 

международных отношений.  

4. Классификация межгосударственных отношений в Арктическом регионе.  

 

Тема 2. Взаимодействие Арктических государств. 

1. Российский арктический регион и глобальные интересы 

2. Практика межгосударственных отношений Арктических государств: 

России, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Исландии. 



3. Особенности межгосударственных отношений Арктических государств: 

России, США, Канады. 

 

Тема 3. Практика международного сотрудничества в Арктике на 

современном этапе. 

1. Особенности сотрудничества России и стран ЕС Арктической зоне. 

2. Китайская инициатива создания Полярного Шелкового пути. 

3. Республика Корея в Арктическом регионе. 

 

Тема 4. Причины современных проблем в межгосударственных отношениях 

в Арктическом регионе. 

1. Развитие Арктической зоны России и основные вызовы для ее освоения. 

2. Проблемы в межгосударственных отношениях в Арктическом регионе как 

последствия изменений в системе международных отношений на рубеже 

XX-XXI веков.  

3. Системные и конкретные причины проблем в межгосударственных 

отношениях в Арктическом регионе XXI века.  

4. Практика урегулирования проблем в межгосударственных отношениях в 

Арктическом регионе.  

 

Тема 5. Российская Арктика 2008-2020: итоги 12-летней стратегии развития 

1. Региональная политика России в Арктической зоне. 

2. Деятельность российской власти по укреплению границ в российской 

Арктической зоне. 

3. Севморпуть, экология и оборона. 

4. Важнейшие проекты Арктической зоны и готовность регионов к их 

реализации. 

5. Основные инфраструктурные проекты в Арктической зоне. 

6. Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности на период 2020-2035 гг. 

 

Рекомендации по решению кейсов 

Примерный алгоритм решения кейса 

Рекомендуемый алгоритм Типичные ошибки 

Сформулировать основной вопрос кейса. 

Основной вопрос должен соответствовать 

поставленному в кейсе заданию 

Сформулированный основной вопрос либо 

не связан с заданием кейса, либо 

неправомерно переформулирован 

Определить: «Кто мы?». С чьих позиций 

мы рассматриваем решение? 

Нет четкого представления, в чьих 

интересах принимается решение 

Предварительные выводы и гипотезы 

после знакомства с кейсом 

Пересказ имеющихся в кейсе данных 

План решения основного вопроса кейса. 

Что анализируем? Как анализируем?  Для 

чего анализируем? 

Отсутствие плана 

План слишком подробный, превышающий 

возможности презентации 



Анализ внешней среды, анализ внутренней 

среды с использованием матриц, SWOT- 

анализа. 

Расчет финансовых коэффициентов   

Проведение упрощенного SWOT- анализа, 

отсутствие конкретных расчетов, 

невозможность указать методики и 

формулы расчетов, использование 

сомнительных данных 

Предложение альтернативных стратегий. 

Обоснование отказа от них или условий 

перехода к ним 

Отсутствие альтернатив 

Нет обоснования отказа от 

альтернативных решений или условий 

перехода к альтернативным стратегиям 

Формулировка выбранной стратегии и ее 

обоснование 

Недостаточное обоснование стратегии 

Отсутствие четкой стратегии 

Перечень необходимых действий и 

задействованных ресурсов при реализации 

стратегии 

Предполагаемый результат реализации 

стратегии в конкретных цифрах 

Отсутствие программы реализации 

стратегии 

Не прописаны задействованные ресурсы 

Предполагаемый результат реализации 

стратегии представлен без цифр 

Ответ на основной вопрос кейса в 

лаконичной форме 

Отсутствует четкий ответ на основной 

вопрос кейса 

 

Рекомендации по решению кейса 

1. Группа разбивается на команды. Команды изучает кейс.  

2. Модератор команды предлагает каждому желающему кратко высказать 

свое отношение к кейсу. 

3. Модератор выясняет мнение команды о методах анализа, источниках 

информации, предварительных гипотезах. 

4. Модератор записывает план решения кейса. 

5. Команды анализируют отдельные пункты плана (поиск информации, 

расчет коэффициентов, составление матриц, цепочки создания стоимости) 

6. Члены команд сообщают модератору полученные результаты, который их 

фиксирует. 

7. Все полученные результаты обсуждаются командой. Идет корректировка, 

проверка, выбор необходимой информации и результатов. Модератор фиксирует 

итог анализа. 

8. Выдвигаются предложения по стратегии на основе проведенного анализа. 

Модератор фиксирует все предложения. В ходе обсуждения происходит 

разделение стратегий на перспективные, бесперспективные, альтернативные.  

Определяется главная стратегия.  

9. Команда анализирует на основе полученного материала этапы реализации 

стратегии, необходимые ресурсы, предполагаемые результаты. Модератор 

фиксирует полученные результаты. 

10. Группа выбирает и обосновывает альтернативные стратегии и условия 

для их реализации. 

11. Команда создает презентацию (как правило в ходе самостоятельной 

работы). 

12. После проведения презентации группе следует разобрать свое решение 

для корректировки методик анализа и выводов. 



13. Презентация группы и других групп заносится в общую базу данных 

кейсов. 

 

Рекомендации к презентации кейса 

1. Оптимальное количество слайдов в презентации решения кейса - 15-20 

слайдов. 

2. Оптимальное время презентации 20 минут. 

3. Золотое правило: «Один слайд – одна идея». 

4. Слайды должны легко читаться зрителями дальнего ряда. Фон слайдов не 

должен затенять текст. 

5. Таблицы, графики, диаграммы выступают яркой иллюстрацией основной 

идеи слайда. Перегруженность информацией затрудняет восприятие материала. 

6. Логика расположения слайдов вытекает из логики решения кейса. 

7. Слайды используются выступающими либо в качестве иллюстрации к 

устному выступлению, либо в качестве основного объекта внимания, который 

поясняется комментариями. 

8. За видимой частью слайда стоит дополнительный объем информации в 

примерном соотношении 1:7. 

9. Оптимальное место ведущего презентацию – справа от экрана, если 

смотреть из зала. 

10. Зачитывание слайдов приводит к потере интереса слушателей. Ведущий 

должен поддерживать визуальный контакт с залом. 

11. Интерес можно поддерживать с помощью постановки вопросов, 

высказывания альтернативных суждений, ярких сравнений. Путем сжатого 

повествования о противоречивом ходе решения и обсуждения кейса в группе. 

12. После демонстрации решения, команда отвечает на вопросы 

слушателей. В качестве аргументов ответов следует использовать всю 

подготовленную группой информацию. 

13. При ответе на вопрос указываются источники информации, способы 

оценки материала, расчетные формулы. Наиболее убедительными 

представляются ответы с цифровыми данными. 

 

ТЕСТЫ (ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ) 

 

Тест № 1.  

Вопрос: Россия участвует в ряде международных соглашений и инициатив 

Арктического региона, таких как:  

Ответы:  

а) Арктический совет; 

б) Северный форум; 

в) Конференция парламентариев Арктического региона; 

г) Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики; 

д) Антарктический Союз. 

 

Тест № 2.  



Вопрос: Развитие российской Арктики в последние годы сдерживалось:  

Ответы:  

а) Обострением отношений со странами Запада; 

б) Усилением рисков военной безопасности; 

в) Санкционной политикой в отношении России; 

г) Реализацией технологически сложных и капиталоемких нефтегазовых 

проектов; 

д) Наращиванием российского арктического экспорта. 

 

Тест № 3.  

Вопрос: С какими странами Запада с 2014 г. резко сократилось двустороннее 

арктическое сотрудничество России: 

Ответы:  

а) Финляндия; 

б) Франция; 

в) Исландия; 

г) Дания; 

д) Канада. 

 

Тест № 4.  

Вопрос: В Арктическом регионе Россия и Финляндия взаимодействуют  

в областях: 

Ответы:  

а) Защита окружающей среды; 

б) Переработка пищевого сырья; 

в) Обеспечение безопасности на атомных электростанциях; 

г) Телекоммуникации; 

д) Судостроение. 

 

Тест № 5.  

Вопрос: Российско-шведское сотрудничество в Арктике преимущественно 

ограничивается взаимодействием в рамках многосторонних форматов — на 

площадках: 

Ответы:  

а) Арктический совет; 

б) Северный Совет; 

в) Совет Баренцева / Евроарктического региона; 

г) НАТО; 

д) ОЭСР. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Определение и виды практики межгосударственных отношений в 

Арктическом регионе.  

2. Актуальные проблемы изучения учебной дисциплины «Теория и практика 



межгосударственных отношений в Арктическом регионе».  

3. Межгосударственные отношения в Арктическом регионе в системе 

международных отношений.  

4. Классификация межгосударственных отношений в Арктическом регионе.  

5. Российский арктический регион и глобальные интересы. 

6. Практика межгосударственных отношений Арктических государств: России 

и Норвегии. 

7. Практика межгосударственных отношений Арктических государств: России 

и Дании. 

8. Практика межгосударственных отношений Арктических государств: России 

и Финляндии. 

9. Практика межгосударственных отношений Арктических государств: России 

и Швеции. 

10. Практика межгосударственных отношений Арктических государств: России 

и Исландии. 

11. Особенности межгосударственных отношений Арктических государств: 

России и США. 

12. Особенности межгосударственных отношений Арктических государств: 

России и Канады. 

13. Особенности сотрудничества России и стран ЕС Арктической зоне. 

14. Китайская инициатива создания Полярного Шелкового пути. 

15. Инициативы Республики Кореи по сотрудничеству в Арктическом регионе. 

16. Развитие Арктической зоны России и основные вызовы для ее освоения 

17. Проблемы в межгосударственных отношениях в Арктическом регионе как 

последствия изменений в системе международных отношений на рубеже XX-

XXI веков.  

18. Системные и конкретные причины проблем в межгосударственных 

отношениях в Арктическом регионе XXI века.  

19. Практика урегулирования проблем в межгосударственных отношениях в 

Арктическом регионе.  

20. Региональная политика России в Арктической зоне. 

21. Деятельность российской власти по укреплению границ в российской 

Арктической зоне. 

22. Развитие Северного морского пути под эгидой Российской Федерации. 

23. Построение обороны в российской Арктической зоне. 

24. Важнейшие проекты Арктической зоны и готовность регионов к их 

реализации. 

25. Основные инфраструктурные проекты в Арктической зоне. 

26. Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 г. 

27. Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности на период 2020-2035 гг. 

 

  



3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится в период освоения 

дисциплины. В качестве оценочного средства для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине используется тестирование. 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Кейс-задача, 

кейс-анализ 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи, кейс-

анализа 

2  Тестирование Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде выбора правильных 

ответов на вопрос. 

Тесты по 

темам/разделам 

дисциплины  

 

Критерии оценивания  

Кейс-задача (кейс-анализ) 
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 

 

Тест 
Количество баллов Количество правильных ответов 

Макс. 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 письменная контрольная работа. 

Примерные задания для контрольной работы 

Контрольная работа 1. 

Вариант 1.  

1. Определение и виды практики межгосударственных отношений в 

Арктическом регионе. Актуальные проблемы изучения ТПМОвАР.  

2. Российский арктический регион и глобальные интересы. 

3. Особенности сотрудничества России и стран ЕС Арктической зоне. 

 

Вариант 2.  

1. Межгосударственные отношения в Арктическом регионе в системе 

международных отношений.  

2. Практика межгосударственных отношений Арктических государств: 

России, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Исландии. 

3. Китайская инициатива создания Полярного Шелкового пути. 

 

Вариант 3.  

1. Классификация межгосударственных отношений в Арктическом регионе.  

2. Особенности межгосударственных отношений Арктических государств: 

России, США, Канады. 

3. Республика Корея в Арктическом регионе. 
 

Контрольная работа 2. 

Вариант 1.  

1. Развитие Арктической зоны России и основные вызовы для ее освоения 

2. Региональная политика России в Арктической зоне. 

3. Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 



безопасности на период до 2020 г. 

 

Вариант 2.  

1. Проблемы в межгосударственных отношениях в Арктическом регионе 

как последствия изменений в системе международных отношений на 

рубеже XX-XXI веков.  

2. Северный морской путь, укрепление границ и обороны РФ в 

Арктическом регионе. 

3. Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности на период 2020-2022 гг. 

 

Вариант 3.  

1. Системные и конкретные причины проблем в межгосударственных 

отношениях в Арктическом регионе XXI века.  

2. Основные инфраструктурные проекты в российской Арктической зоне. 

3. Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020-2030 г. 

 

Вариант 4.  

1. Практика урегулирования проблем в межгосударственных отношениях в 

Арктическом регионе.  

2. Важнейшие проекты Арктической зоны и готовность регионов к их 

реализации. 

3. Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности на период 2020-2035 гг. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного средства в 

фонде 

1. Зачет Устный зачет Перечень вопросов, заданий, тест 

Письменный зачет Перечень вопросов, заданий, тест 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

Оценка «ЗАЧТЕНО» («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. Сформулированы выводы по вопросам. Обучающийся в 

ответе использовал основную и дополнительную литературу. 

 



Оценка «ЗАЧТЕНО» («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. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с использованием 

современных научных терминов, литературным языком. Обучающийся в ответе 

использовал основную литературу. 

 

Оценка «ЗАЧТЕНО» («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. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» («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. 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) 

(«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 

(«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 

(«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 

(«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) 

Главная цель – ознакомление студентов с теорией и практикой ведения переговоров 

как основы дипломатии, наиболее ответственного и сложного вида дипломатической 

деятельности, как науки и искусства, антипода войны и любых силовых решений 

возникающих проблем, как одной из важнейших форм человеческого общения. 

Существенное значение имеет владение будущими переговорщиками техникой 

переговоров: 

 методами продвижения своей позиции; 

 способами воздействия на партнера на переговорах и нейтрализации воздействия с 

его стороны; 

 приемами, способствующими достижению договоренностей,  

 формами фиксации этих договоренностей в итоговых документах.   

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке (ах) 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль и средства 

взаимодействия в общении с 

деловыми партнерами 

-Знает нормы устной речи, 

принятые в профессиональной 

среде;  

-Умеет выбирать стиль общения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке применительно 

к ситуации взаимодействия; 

-Владеет иностранным языком на 

уровне, необходимо и достаточном 

для общения в профессиональной 

среде; 

УК- 4.2. Ведет деловую 

переписку на государственном 

языке РФ и иностранном(-ых) 

языках 

- Знает нормы письменной речи, 

принятые в профессиональной 

среде;  

-Умеет вести деловую переписку 

на государственном языке РФ 

и/или иностранном языке; 

2 

ОПК-5.Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности 

по профилю 

ОПК-5.1. Самостоятельно и/или 

под руководством опытного 

наставника готовит тексты 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности для 

публикации в СМИ и научных 

журналах, и для представления 

федеральным и региональным 

- Знает методики подготовки 

текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности 

- Умеет применять навыки работы 

над текстами самостоятельно 

и/или под руководством опытного 

наставника 



деятельности для 

публикации в 

научных журналах 

и средствах 

массовой 

информации 

органам власти, коммерческим и 

некоммерческим организациям 

требуемого объёма, в том числе 

на иностранном(-ых) языке(-ах) 

ОПК-5.2. Отбирает и 

анализирует материалы для 

публикации с учетом 

особенностей целевой 

аудитории 

- Знает критерии отбора 

материалов для публикации с 

учетом целевой аудитории. 

Умеет анализировать материалы, 

планируемые для опубликования 

3 

ОПК-7. 

Способен 

составлять и 

оформлять 

документы и 

отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1. Составляет отчетную 

документацию в соответствии с 

установленными правилами и 

нормами, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах) 

- Знает методики и правила 

составления отчетной 

документации в органах 

государственной власти и 

международных организациях. 

- Умеет оформлять отчеты по 

результатам 

переговоров/консультаций в 

органах государственной власти и 

международных организациях. 

ОПК-7.2. Готовит и 

представляет публичные 

сообщения перед российской и 

зарубежной аудиторией по 

широкому кругу 

международных сюжетов, в том 

числе с использованием 

мультимедийных средств 

- Знает приемы и формы 

подготовки и представления 

публичных сообщений по 

широкому кругу международных 

сюжетов. 

- Умеет представлять публичные 

сообщения перед российской и 

зарубежной аудиторией 

4 

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. 

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 
 

 



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: 24,5   24,5  

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• 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 
0,5  

 0,5  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57   57  

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: экзамен 26,5   26,5  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108   108  

зач. ед. 3   3  

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Лекция: Природа, характерные черты и особенности дипломатии; 

концептуальные основы переговорного процесса: сущность, предмет и методы 

подготовки и проведения дипломатических переговоров; теоретико-прикладные 

аспекты переговорного процесса. Концептуальные основы переговорного процесса. 

Тема носит вводный характер, характеризует основные черты дипломатических 

переговоров. 

Концептуальные основы современного переговорного процесса. Искусство 

переговоров как основа дипломатии. Научная составляющая переговорного процесса. 

Современные механизмы и форматы двусторонних и многосторонних переговоров. 

Основные подходы к ведению переговоров в сфере международной политики. 

Сопряжение национальных интересов государств-участников переговоров как 

составляющая переговорного процесса и достижения взаимоприемлемых 

договоренностей. 

Совпадающие черты и отличия политических переговоров от переговоров в торгово-

экономической, военной, научно-технологической и других областях. 

Виды переговоров: рабочие консультации, двусторонние и многосторонние 

переговоры на высоком и высших уровнях. Обусловленность принятия сторонами 

решения о проведении дипломатических переговоров. 



Определение целей и задач намечаемых переговоров: сопряжение национальных 

интересов, участвующих в них государств, достижение взаимоприемлемой 

договоренности по предмету переговоров. Определение стратегической линии и 

тактических приемов ведения переговоров. 

Основные функции переговорного процесса (выработка договоренностей по 

урегулированию спорных политических, торгово-экономических и иных проблем, 

обеспечение информационно-коммуникационной составляющей переговоров, 

использование переговорной позиции в пропагандистских целях, переговоры как 

средство обеспечения внутриполитических интересов). Взаимные уступки как 

средство сближения позиций сторон и достижения компромисса. 

Протокольный компонент переговоров. 

Тема 2. Лекция: Искусство ведения дипломатических переговоров; планирования, 

подготовки и организации переговоров в двустороннем и многостороннем 

форматах. 

Стратегическое, административное и тактическое планирование переговоров. 

Разработка стратегии и тактики ведения переговоров; формирование переговорной 

позиции. 

Тщательная подготовка переговоров - залог успеха при их проведении. 

Всеобъемлющий характер подготовки переговоров. 

Зондаж по дипломатическим каналам, через доверительные контакты или иным 

путем относительно готовности другой стороны к проведению переговоров, 

возможном месте и времени их проведения. 

Основные этапы подготовки: обстоятельный анализ предмета переговоров, 

выработка принципиального подхода к предстоящим переговорам, определение 

конкретных целей и приоритетов, постановка принципиальных задач. Проработка 

организационных вопросов: определение предпочтительного места проведения, 

времени и предварительной повестки дня, возможных процедурных аспектов 

проведения переговоров. 

Подготовка и направление указаний соответствующему посольству или посольствам, 

поручение соответствующим департаментам МИД и ведомствам для представления 

информации и соображений относительно возможной позиции партнера на 

предстоящих переговорах, его целей, стратегии и тактики. 

Разработка и межведомственное согласование позиции к предстоящим переговорам, 

стратегии и тактики ведения переговоров. 

Выработка позиции, внутриведомственное согласование. 

Подготовка информационно-справочных материалов и досье. Формирование состава 

делегации. 

Подготовка директив и указаний делегации, а также переговорного досье. 

Назначение главы делегации на переговорах; требования к переговорщику. 

Структура переговорного процесса (стадия взаимного уточнения позиций; 

дискуссионный этап; заключительный этап). Коррекция позиции в процессе 

переговоров. Контакты с органами массовой информации. 

Форматы многосторонних переговоров: переговоры с участием нескольких 

государств, конференционные форумы, переговоры в ООН и специализированных 

учреждениях системы ООН. 



Процесс инициирования созыва многосторонних переговоров (согласование 

предварительной повестки дня, состава участников, процедурной стороны 

переговоров, времени и места их проведения). 

Определение порядка председательства или избрание председателя и определение его 

функций, а в случае сменности председателя достижение договоренности о порядке 

ротации. 

Этапы проведения многосторонних встреч (определение общих задач, подготовка 

документов, принятие документов). 

Традиционная, консенсуальная и смешанная процедура принятия решений. Решения 

процедурного характера и по существу. Заключительные акты международных 

встреч. 

Особенности заключительного этапа многосторонних переговоров. Создание 

рабочих групп и редакционного органа для работы над текстом заключительного 

документа. Порядок внесения рабочих проектов и согласования взаимоприемлемых 

формулировок. 

Конституция РФ как основополагающий документ, определяющий ответственность 

и механизм принятия решений об участии в переговорном процессе. 

МИД РФ как координатор разрабатываемых позиций к переговорам по 

политическим, экономическим, военно-политическим и другим вопросам, а также к 

переговорам, проводимым федеральными ведомствами и субъектами Федерации. 

Вопросы эффективного использования российской стороной информационно 

коммуникационных технологий при подготовке и проведении переговоров. 

Тема 3. Методы разработки, заключения международных переговоров и порядок их 

ратификации; психологические и этические аспекты переговоров; переговоры, 

ориентированные на урегулирование международных конфликтов. Опыт ООН: 

Документы, используемые в ходе двусторонних и многосторонних дипломатических 

переговоров. Работа над проектами документов в рабочих группах и редакционной 

группе. Итоговые документы, оформляющие результаты переговоров (соглашения, 

договоры, меморандумы, протоколы, конвенции и др.) 

Порядок парафирования достигнутых договоренностей.  

Обмен сторонами ратификационными грамотами при заключении двустороннего 

договора после завершения необходимых процедур. 

Депонирование участниками многостороннего договора, подлинника этого договора 

и своих ратификационных грамот депозитарию, определенному в договоре. 

Функции депозитария, определенного в договоре, контроля за выполнением 

достигнутых договоренностей. 

Переговоры как дипломатический инструмент мирного урегулирования 

международных конфликтов (разработка договоренностей о снижении 

напряженности и сужении рамок конфликта, мониторинг конфликтных зон, работа с 

этносами, вовлеченными в конфликт и др.). 

Использование контактов для налаживания диалога между конфликтующими 

сторонами и повышения эффективности ведущихся переговоров; роль 

посредничества в урегулировании конфликта. 

Шаги по выявлению в ходе переговоров совпадающих интересов сторон в конфликте 

с акцентом на расширение сфер совпадения и сужение областей расхождений. 



Назначение сторонами в конфликте представителей для установления первых 

контактов и проведения переговоров. Акцент на формировании доверия у участников 

переговоров (сбор, оценка и перепроверка информации о намерениях 

противоборствующих сторон).  

Факторы, влияющие на формирование переговорных позиций сторон, вовлеченных в 

конфликт:  

- определение природы конфликта и причин его возникновения, существа 

противоречий, лежащих в его основе. 

- степень заинтересованности сторон в проведении переговоров с целью 

урегулирования конфликта; 

- разработка сторонами позиций и конкретных предложений по урегулированию 

конфликта; 

- соотношение «жесткой» и «мягкой» позиции сторон; 

- готовность сторон к урегулированию конфликта и поиску компромиссных решений. 

Особенности переговорного процесса в рамках ООН. 

Роль миротворческих операций как фактора интенсификации процесса переговоров. 

Этика переговоров: моральные начала, нормы поведения и взаимоотношения 

участников переговоров друг с другом. 

Моральные принципы переговоров: 

- принцип правды – все, что заявляется на переговорах, свободно от лжи и 

умышленного введения партнера в заблуждение; 

- соблюдение договоренности о конфиденциальном характере переговоров или по 

другим вопросам; 

- добросовестность освещения хода переговоров в СМИ. 

Влияние внешних факторов на манеру ведения сторонами переговоров (характер 

взаимоотношений между странами, участвующими в переговорах, сложный характер 

обсуждаемых проблем и др.) 

Распознание манипуляций и психологическая защита от их воздействия. 

Тема 4. Национальные особенности (стили) дипломатических переговоров; 

Американский, британский, китайский, японских, особенности ведения переговоров 

с арабскими странами. 

Взгляды российских и зарубежных специалистов на проблему учета национальных 

особенностей партнеров при проведении переговоров и их использование при 

выработке договоренностей. 

Национальные особенности (стили) ведения переговоров представителями разных 

государств. 

Национальный стиль – приверженность определенным культурным ценностям, 

традициям и обычаям, ориентация на специфические механизмы принятия решений, 

соблюдение определенных, глубоко укорененных в национальной культуре правил 

поведения. Ключевые параметры национального стиля – ценностные ориентации, 

ментальные особенности, механизмы выработки политических решений 

(индивидуальные и коллективные), особенности поведения и наиболее характерные 

тактические приемы. 

Влияние национального характера и культуры на переговорный стиль участника 

переговоров. 



Возможности использования категории идентичности на политических переговорах 

для обнаружения скрытых связей между внутриличностной и социокультурной 

обусловленностью действий субъекта за столом переговоров. Набор поведенческих, 

символических и иных атрибутов, лежащих в основе поведения людей разных 

цивилизаций. 

Критерии национальных стилей ведения переговоров народами Востока. 

Сакрализация политической власти, доминанта власти – собственность, при которой 

функции собственника опосредованы причастностью к власти (должности), политика 

и мораль не отделены друг от друга. 

Теоцентричный принцип аргументации (соответствие воле высших сил). 

Использование в переговорах технологий, не нарушающих гармонии с природой и 

нравственными законами. 

Ориентация на эталоны прошлого. 

Темы 4 - 8. (Занятия № 4–8). Ролевая игра в формате имитации переговоров. 

Первое занятие 

Проходит в форме имитации совещания оперативно-дипломатического состава 

территориального департамента внешнеполитического ведомства, в ведение 

которого входит предмет переговоров. 

На совещании решаются следующие организационные и другие вопросы: 

1. Формирование делегации на переговорах: руководитель делегации, члены 

делегации, советники, эксперты, переводчик делегации (в делегацию могут быть 

включены представители других ведомств). 

2. Даются конкретные поручения сотрудникам департамента и членам делегации в 

связи с подготовкой к предстоящим переговорам. 

При этом имеется в виду, что к очередному занятию соответствующие дипломаты 

должны представить в письменной форме свои предложения по следующим 

вопросам: 

1. О позиции на переговорах (проект переговорной концепции); 

2. Проект директив на переговоры (переговорной позиции); 

3. Предложения по тактике на переговорах – сценарий; 

4. Предложения по содержанию переговорного досье делегации – список 

информационных материалов и литературы, предлагаемый для включения в досье; 

5. Основные аргументы по ключевым аспектам предмета переговоров. 

6. Проект краткого сообщения для печати; 

7. Предложения делегации по протокольным вопросам. 

(встреча делегации партнера, рассадка в зале заседаний, перерывы на кофе и 

протокольные мероприятия). 

8. Предложения о согласовании с делегацией партнера предварительной повестки дня 

переговоров, места и времени их проведения, в период между официальными 

заседаниями (желательно выделить в этих целях дипломатов по связи – liason). 

Второе занятие 

Проводится в форме имитации совещания оперативно-дипломатического состава 

соответствующего департамента внешнеполитического ведомства и членов 

делегации (в том числе от других ведомств). 



На совещании заслушиваются и обсуждаются предложения всех дипломатов, 

подготовленные в соответствии с поручениями, данными на первом занятии. 

По итогам обсуждения даются дополнительные поручения по окончательной 

отработке подготовленных документов с учетом того, что официальные переговоры 

начинаются на следующем занятии. 

Даются также поручения руководителю или соответствующим членам делегации о 

согласовании с представителями делегации партнера места, времени, предмета и 

повестки дня переговоров. 

Третье занятие 

Начало официальных переговоров. Имеется в виду, что стороны делают 

соответствующие вступительные заявления, проведут взаимное уточнение позиций, 

задают друг другу вопросы, а также, возможно, вносят свои предложения. 

Четвертое занятие 

Дискуссионный этап переговоров. На основе прослушанного курса от слушателей 

ожидается введение в оборот имеющиеся у них аргументации (в том числе 

международно-правовой) в подкрепление своей позиции использования возможно 

более широкого арсенала приемов и методов переговорного процесса в целях 

реализации задач, предусмотренных имеющимися директивами. При этом 

руководитель делегации представляет слово другим членам своей делегации в целях 

вовлечения в дискуссию как можно большего числа слушателей.  

Пятое занятие 

Стадия «тяжелой торговли». Делегации пытаются по возможности вывести друг 

друга на взаимоприемлемый итоговый документ, предусмотренный их директивами, 

и ведут работу по согласованию конкретных формулировок по ключевым спорным 

вопросам. 

Завершение работы. Стороны достигают общеприемлемой договоренности, 

окончательно согласовывают и парафируют итоговый документ, одобряют 

сообщение для СМИ и встречаются на протокольном мероприятии. По возможности, 

проводится итоговая пресс-конференция. 
 

      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    7 

2 Тема 2    7 

3 Тема 3    7 

4 Тема 4    8 

5 Тема 5    7 

6 Тема 6    8 

7 Тема 7    9 

8 Тема 8    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 

освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы; 

Устный опрос по темам 

Тема №.2 

изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

Дискуссия по темам 

Тема №.3 
самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 
Эссе 

Тема №.4 

изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

Дискуссия по темам 

Тема № 5 
выполнение заданий по лабораторным/ 

семинарским/практическим занятиям 
разноуровневые задачи 

Тема № 6 
самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 
Творческое задание 

Тема № 7 
работа с компьютерными обучающими 

программами; 
Презентация 

Тема № 8 
подготовку к экзамену/зачету/ зачету с 

оценкой. 

Задачи для подготовки к 

экзамену 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины Теория 

и практика переговорного процесса – 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.  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. 

2. Дипломатическая служба зарубежных стран : учебник / под редакцией                 А. 

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

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

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

3.  Митрошенков, О. А. Деловые переговоры : учебное пособие /  

О. А. Митрошенков. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 315 с. - ISBN 978-5-534-07951-

7. - URL: https://urait.ru/bcode/493376  (дата обращения: 11.05.2022) . - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная 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. Деловое общение : учебное пособие  / автор-составитель И. Н. Кузнецов. - 8-е изд. 

- Москва : Дашков и К°, 2020. - 524 с. - ISBN 978-5-394-03597-5. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/ (дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Кутовой, Е. Г. Международные переговоры на перекрёстках цивилизаций  / Е. Г. 

Кутовой. – Москва : Нестор - История, 2016. - 512 с. - ISBN  978-5-4469-0908-7. - Текст 

непосредственный. 

4. Рыбаков, Ю. М. Современная дипломатия и формирование новой политико-

дипломатической системы : учебное пособие / Ю. М. Рыбаков. – Москва : Канон+, 

2015. - 270 с. - ISBN  978-5-88373-458-7. - 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 

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 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://e.lanbook.com/book/144127
https://urait.ru/bcode/493376
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://znanium.com/catalog/product/


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 «Теория и практика переговорного процесса» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

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 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 «Теория и практика переговорного процесса» 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 «Теория и практика переговорного процесса» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-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-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке (ах) 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль и 

средства 

взаимодействия в 

общении с деловыми 

партнерами 

- Знает нормы 

устной речи, 

принятые в 

профессиональной 

среде;  

- Умеет выбирать 

стиль общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия;  

- Владеет 

иностранным 

языком на уровне, 

необходимо и 

достаточном для 

общения в 

профессиональной 

среде; 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 
Устный экзамен 

УК-4.2. Ведет 

деловую переписку 

на государственном 

языке РФ и 

иностранном(-ых) 

языках 

- Знает нормы 

письменной речи, 

принятые в 

профессиональной 

среде;  

- Умеет вести 

деловую переписку 

на государственном 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 



языке РФ и/или 

иностранном языке; 

ОПК-5. Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю 

деятельности для 

публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно 

и/или под 

руководством 

опытного наставника 

готовит тексты 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности для 

публикации в СМИ 

и научных журналах, 

и для представления 

федеральным и 

региональным 

органам власти, 

коммерческим и 

некоммерческим 

организациям 

требуемого объёма, 

в том числе на 

иностранном(-ых) 

языке(-ах) 

- Знает методики 

подготовки текстов 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности  

- Умеет применять 

навыки работы над 

текстами 

самостоятельно 

и/или под 

руководством 

опытного наставника 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 5 

ОПК-5.2. Отбирает 

и анализирует 

материалы для 

публикации с учетом 

особенностей 

целевой аудитории 

- Знает критерии 

отбора материалов 

для публикации с 

учетом целевой 

аудитории. 

- Умеет 

анализировать 

материалы, 

планируемые для 

опубликования 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 5 

ОПК-7 

Способен составлять 
ОПК-7.1. 

Составляет 

- Знает методики и 

правила составления 

Тема 2 

Тема 5 



и оформлять 

документы и отчеты 

по результатам 

профессиональной 

деятельности 

отчетную 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

правилами и 

нормами, в том 

числе на 

иностранном(-ых) 

языке(-ах) 

отчетной 

документации в 

органах 

государственной 

власти и 

международных 

организациях. 

- Умеет оформлять 

отчеты по 

результатам 

переговоров/консуль

таций в органах 

государственной 

власти и 

международных 

организациях. 

ОПК-7.2. Готовит и 

представляет 

публичные 

сообщения перед 

российской и 

зарубежной 

аудиторией по 

широкому кругу 

международных 

сюжетов, в том 

числе с 

использованием 

мультимедийных 

средств 

- Знает приемы и 

формы подготовки и 

представления 

публичных 

сообщений по 

широкому кругу 

международных 

сюжетов. 

- Умеет представлять 

публичные 

сообщения перед 

российской и 

зарубежной 

аудиторией 

Тема 2 

Тема 5 

ПК-1  

Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки и 

ПК-1.1. 
Демонстрирует 

навыки 

дипломатической 

переписки 

- Знает нормы 

международной 

вежливости; 

- Знает особенности 

и структуру актов 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 



заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

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 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 



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 (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

Контрольная работа 

1.Искусство переговоров – основа дипломатии. Цели и основные виды 

переговоров. 

2.Основные требования к участникам переговоров. Соотношение между 

мастерством участников переговоров и их результатами. 

3.Функции переговоров. Компромиссы и их значение в переговорном процессе. 

4.Внутренние и внешние аспекты подготовки переговоров. Официальные и 

рабочие языки в переговорном процессе. 

5.Виды международных переговоров и их особенности. 

6.Подготовка директив и указаний на переговорах. Партнерский подход к 

переговорам. 

7.Формирование делегации на переговоры. Подготовка документов и 

материалов к переговорам. 

8.Г. Никольсон о переговорах «воинов» и «лавочников». Конфронтационный 

подход к переговорам. 

9.Подготовка к двусторонним переговорам. Формирование позиции на 

переговорах 

10. Стадии переговорного процесса. Роль повестки дня и определения предмета 

переговоров как важных элементов переговорного процесса. 

11. Особенности исламских (арабских) переговорщиков. 

12. Роль посольств в организации и осуществлении двустороннего и 

многостороннего переговорного процесса. 

13. Формы и методы работы территориального департамента 

внешнеполитического ведомства при подготовке и организации двусторонних 

переговоров. 

14. Роль достоверной оперативной и аналитической информации при 

определении позиции на переговорах. Переговоры как важное средство мирного 

урегулирования споров. 

15. Организация и проведение переговоров на высоком и высшем уровне. 

16.Взаимность как один из ключевых элементов переговорного процесса. 

Партнерство и разумный эгоизм. 

17.Политические соглашения в переговорном процессе. Договор и 

договоренность, джентльменские соглашения, роль т.н. «non-paper». 

18. Согласие как основа международного обязательства в переговорном 

процессе. Роль внешнеполитических ведомств в организации и осуществлении 

двустороннего и многостороннего переговорного процесса. Работа делегации на 

двусторонних переговорах. Последствия принятия текста в переговорном 

процессе 



19. Роль альтернатив в переговорном процессе. Первоначальные участники 

соглашения в переговорном процессе. 

20. Факторы, определяющие   исход   переговоров.   Проведение   переговоров   в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

21. Итоговый документ переговоров. Сила позиции на переговорах и ее основные 

составляющие. 

22. Собственно подготовка к переговорам. Анализ предмета переговоров и 

определение концепции, основных целей и шкалы приоритетов. 

23. Полномочия в переговорном процессе, их виды и значение. 

24. Переговоры о переговорах. Согласование времени, места, повестка дня и 

процедуры переговоров. 

25. Значение подписания ad referendum соглашений, выработанных на 

переговорах. Внутригосударственное толкование текста соглашений. 

26. Стратегическое, административное и тактическое планирование 

переговоров. Оформление результатов переговоров. 

27. Значение установления аутентичности текста, подготовленного на 

переговорах. Официальное и неофициальное толкование. 

28. Подготовка переговоров. Их инициирование, замысел и мандат.  

29. Цели, приемы и методы изучения позиции партнера по переговорам. 

Ратификация итогового документа переговорного процесса. 

30. Виды подписания соглашения на переговорах. 

31. Принятие и утверждение итогового документа переговорного процесса. 

32. Выработка позиции на переговорах. Внутриведомственное и 

межведомственное согласование. 

33. Парафирование   итогового   документа   и   подписание   ad   referendum   в 

переговорном процессе. 

34. Роль искусства переговоров и личности переговорщика в международных 

отношениях. 

35. Партнерские и непартнерские приемы в переговорном процессе. Оговорки и 

заявления к итоговым документам переговоров и их последствия. 

36. Структура двустороннего переговорного процесса. Толкование итогового 

документа переговорного процесса. 

37. Вступление в силу и действие итогового документа во времени и 

пространстве. 

38. Способы и приемы толкования итогового документа переговорного процесса 

(грамматическое, логическое, систематическое, историческое). 

39. Маневрирование и разработка технических деталей в переговорном процессе. 

Расширительное и ограничительное толкование итогового документа 

переговорного процесса. 

40. Коррекция позиции в переговорном процессе. 

41. Структура соглашения, подготовленного в ходе переговорного процесса. 

Модель убеждения и риск в переговорах, метод «остановки часов». 

42. Связь с общественностью и роль СМИ в переговорном процессе 

43. Национальные особенности в переговорном процессе. Особенности 

переговоров в рамках СНГ. 



44. Дискуссионный этап переговоров. 

45. Особенности ведения переговоров англичанами.  

46. Последствия коренного изменения обстоятельств для итогового документа в 

переговорном процессе. 

47. Особенности ведения переговоров американцами. «Метод увязки» 

различных вопросов в переговорах. 

48. «Метод эскалации» в переговорах. Правила альтерната при подготовке 

итогового документа. 

49. Организация работы делегации на переговорах. Распределение обязанностей. 

50. Психологические аспекты переговоров. Манипуляции в ходе переговоров. 

51. Невербальные компоненты переговорного процесса. 

52. Исследовательский этап переговоров. 

53.Особенности ведения переговоров англичанами. 

54.Пакетное решение на переговорах. 

55. Основания абсолютной недействительности итоговых документов в 

переговорном процессе. 

56.Этические императивы на переговорах.  

57. Механизм принятия решений в переговорном процессе 

 

Задания /вопросы для проведения экзамена 

1. Сущность и содержание переговорного процесса. 

2. Структура и формы переговорных процессов. 

3. Классификация переговорных процессов. 

4. Роль и место переговоров в дипломатической практике. 

5. Правовое регулирование международных переговоров. 

6. Организационные правила ведения переговоров. 

7. Роль личностного фактора в переговорном процессе. 

8. Особенности ведения переговоров в условиях различных состояний 

международных отношений (состояния сотрудничества, и конфронтации). 

9. Переговорная культура: сущность, содержание, особенности. 

10. Пути формирования переговорной культуры. 

11. Профессиограмма участника переговорного процесса. 

12. Особенности профессиональной культуры эксперта-международника 

регионального уровня. 

13. Организационное обеспечение переговоров. 

14. Документальное оформление результатов переговоров. 

15. Международный договор, как основной регулятор межгосударственных 

отношений: сущность, особенности содержания, функции. 

16. Договорные документы: особенности подготовки, оформления, 

содержания. 

17. Многосторонние переговоры: сущность, содержание, особенности. 

18. Переговорный процесс в формате международных организаций: 

содержание, особенности. 

19. Деловая беседа как форма переговорного процесса. 



20. Основные подходы к переговорам (поиск компромисса, торг, ультиматум). 

21. Проблема принятия решений на многосторонних переговорах, методы и 

средства ее разрешения. 

22. Функции переговоров. 

23. Особенности дипломатической подготовки к переговорам. 

24. Особенности СНГ как переговорного пространства постсоветских 

государств. 

25. Тематика предварительных консультаций к переговорам. 

26. Проблема принятия решений на многосторонних переговорах. 

27. Проблемы коалиции и лидерства на многосторонних переговорах. 

28. Тактические приемы на переговорах. 

29. Общая характеристика и оценка переговорного процесса на Венском 

конгрессе (1814-1815 гг.).  

 

 

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 

 

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 «Теория и практика переговорного процесса» 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 

 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к 

конкретной рабочей программе дисциплины.  



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 и задачи освоения дисциплины:  

    Целью физического воспитания студентов ДА является оптимизация физического 

развития, всестороннее совершенствование физических качеств и способностей в 

единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств и обеспечении на этой 

основе подготовленности студентов ДА к плодотворной трудовой профессиональной 

и другим видам деятельности. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи. 

- всестороннее развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья, закаливание организма; 

- совершенствование и коррекция телосложения и гармоническое развитие 

физиологических функций; 

- поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения. 

 

Образовательные задачи. 

- формирование жизненно важных умений и навыков; 

- приобретение базовых и специальных научно - практических знаний по 

предмету и знаний о здоровом образе жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение физического и психического здоровья. 

Воспитательные задачи. 

- формирование личности студентов методами физического воспитания, 

воспитание волевых качеств, нравственного поведения, содействие эстетическому 

воспитанию и развитию интеллекта; 

- формирование потребности в физическом самосовершенствовании. 

 

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-7. 

Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

УК-7.1. Рассматривает 

нормы здорового образа 

жизни как основу для 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Выбирает и 

использует 

здоровьесберегающие 

приемы физической 

Знает:  
-понятие профессионально-прикладной 

физической подготовки (ППФП), ее цели, задачи 

и средства; 

-методику подбора средств ППФП; 

-формы и содержание самостоятельных занятий; 

-границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного 

возраста; 



профессиональной 

деятельности. 

культуры для укрепления 

организма в целях 

осуществления 

полноценной 

профессиональной и 

другой деятельности 

- факторы, оказывающие негативное воздействие 

на состояние здоровья специалиста избранного 

профиля; 

Умеет: 

- использовать средства профессионально-

прикладной физической подготовки для 

развития профессионально важных 

двигательных умений и навыков,  

- использовать методы и средства 

физической культуры для полноценной 

социальной деятельности; 

- осуществлять самоконтроль за 

состоянием своего организма во время 

самостоятельных занятий; 

- использовать методы и средства 

физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время специалистов; 

Владеет: 

-основами профессионально-прикладной 

физической подготовки; 

- методикой проведения самостоятельных 

занятий; 

- оценкой уровня физической 

подготовленности, необходимой для освоения 

профессиональных умений и навыков; 
 

 

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: 

328 40 40 64 60 64 60 

 Аудиторные занятия, часов всего, в 

том числе: 

328 40 40 64 60 64 60 

• занятия лекционного типа  - - - - - - - 

• занятия семинарского типа: - - - - - - - 

практические занятия 328 40 40 64 60 64 60 

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 

- - - - - - - 

• курсовая работа (проект) - - - - - - - 

• др. формы самостоятельной работы: - - - - - - - 

–  - - - - - - - 



–  - - - - - - - 

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, зачет 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 328 40 40 64 60 64 60 

зач. ед. 0 0 0 0 0 0 0 

 

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) 

       В соответствии с рабочей программой изучение дисциплины проходит в виде 

аудиторной работы обучающихся. Учебный процесс в аудитории осуществляется в 

форме практических занятий. По данной дисциплине лекционных, семинарских и 

самостоятельных занятий по дневной форме обучения не предусмотрено. Студент 

имеет возможность выбора заниматься в группах ОФП и в спортивных секциях, 

учитываются медицинские показания и физическая подготовленность. 

        Формой промежуточного контроля знаний обучающихся являются зачет, в ходе 

которого оцениваются физическая и функциональная подготовка, теоретические 

знания и практические умения обучающихся. 

Учебный процесс осуществляется в учебных группах, которые организуются   на 

каждом курсе на основании:  

- результатов медицинского обследования;  

- анализа состояния психического и физического здоровья обучающихся;  

- результатов тестирования физической подготовленности и спортивной 

квалификации;  

- интереса обучающихся и их отношения к конкретному виду (видам) спорта.  

   Студентам с ограниченными возможностями здоровья (лечебно-профилактическая 

группа- ЛПГ) устанавливается особый порядок освоения дисциплины (подвижные 

занятия адаптивной физической культурой в спортивном зале, занятия ЛФК в 

медицинских учреждениях, написание рефератов по тематике кафедры, 

консультации и беседы с преподавателем). 

 Распределение обучающихся в группы спортивных специализаций проводится 

кафедрой в начале семестров.  

Занятия по дисциплине проводятся по рабочим учебным программам видов спорта, 

ОФП, СМГ (специальная медицинская группа), ЛПГ (лечебно-профилактическая 

группа), которые представлены на кафедре, контрольные нормативы и тесты 

специализаций представлены в рабочих программах и ФОС. 

Сроки и порядок выполнения зачетных требований, контрольных нормативов и 

тестов определяются кафедрой в течение всего учебного года. 

Зачетные требования и контрольные нормативы и тесты разрабатываются 

кафедрой/методической комиссией кафедры, утверждаются заведующим кафедрой и 

доводятся до сведения обучающихся.         

 

 

 

 
 



Раздел 1. Практический 

Очная форма обучения 

№ 

семестр 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Практические 

занятия по 

учебным 

программам по 

общей физической 

подготовке, 

спортивных 

специализаций, 

специальной 

медицинской 

группы, лечебной 

профилактической 

группы. 

Контрольные 

нормативы, тесты 

специализаций 

        - 40 - - 

2 Практические 

занятия по 

учебным 

программам по 

общей физической 

подготовке, 

спортивных 

специализаций, 

специальной 

медицинской 

группы, лечебной 

профилактической 

группы. 

Контрольные 

нормативы, тесты 

специализаций 

- 40 - - 

3 Практические 

занятия по 

учебным 

программам по 

общей физической 

подготовке, 

спортивных 

специализаций, 

специальной 

медицинской 

группы, лечебной 

профилактической 

группы. 

- 64 - - 



Контрольные 

нормативы, тесты 

специализаций 

4 Практические 

занятия по 

учебным 

программам по 

общей физической 

подготовке, 

спортивных 

специализаций, 

специальной 

медицинской 

группы, лечебной 

профилактической 

группы. 

Контрольные 

нормативы, тесты 

специализаций 

- 60 - - 

5 Практические 

занятия по 

учебным 

программам по 

общей физической 

подготовке, 

спортивных 

специализаций, 

специальной 

медицинской 

группы, лечебной 

профилактической 

группы. 

Контрольные 

нормативы, тесты 

специализаций 

- 64 - - 

6 Практические 

занятия по 

учебным 

программам по 

общей физической 

подготовке, 

спортивных 

специализаций, 

специальной 

медицинской 

группы, лечебной 

профилактической 

группы. 

Контрольные 

нормативы, тесты 

специализаций 

- 60 - - 

ИТОГО - 328 - - 



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. Боголюбова, Н. М.  Геополитика спорта и основы спортивной дипломатии : 

учебное пособие для вузов / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. - 2-е изд.испр. и 

доп. – Москва : Юрайт, 2022.- 282 с. - ISBN 978-5-534-06186-4. - URL: 

https://urait.ru/bcode/493623333338 (дата обращения: 18.04.2022).- Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. -Текст : электронный. 

2. Капилевич, Л. В.  Физиология человека. Спорт : учебное пособие для вузов  

/ Л. В. Капилевич. Москва : Юрайт, 2022. - 141 с. - ISBN 978-5-534-09793-1. - 

URL: https://urait.ru/bcode/490267 (дата обращения: 18.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Письменский, И. А.  Физическая культура : учебник для вузов / 

И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. -  Москва : Юрайт, 2022. - 450 с. - ISBN 978-5-

534-14056-9.- URL: https://urait.ru/bcode/489224 (дата обращения:  18.04.2022). - 

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

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для вузов 

/ А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. - Москва : Юрайт, 2022.- 424 с.- 

ISBN 978-5-534-02483-8. - URL: https://urait.ru/bcode/488898   (дата обращения: 

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

2. Петрушин, В. И.  Психология здоровья : учебник для вузов / В. И. Петрушин, 

Н. В. Петрушина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 381 с. - ISBN 978-

5-534-11949-7. - URL: https://urait.ru/bcode/491448 (дата обращения: 21.04.2022). - 

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

3. Рубанович, В. Б.  Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 

культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2022. - 253 с. - ISBN 978-5-534-07030-9. - 

URL: https://urait.ru/bcode/491421(дата обращения: 21.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. Текст : электронный. 

4. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / 

М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 160 с. -

ISBN 978-5-534-10524-7.- URL: https://urait.ru/bcode/493629   (дата обращения: 

21.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. Текст : электронный. 

5. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов  

/ Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 189 с. - ISBN 978-5-534-07551-9. -

https://urait.ru/bcode/493623333338%20(дата
https://urait.ru/bcode/490267
https://urait.ru/bcode/489224%20(дата%20обращения
https://urait.ru/bcode/488898
https://urait.ru/bcode/491448
https://urait.ru/bcode/491421
https://urait.ru/bcode/493629


URL: https://urait.ru/bcode/492815 (дата обращения:21.04.2022).- 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. Российская государственная библиотека. - URL: www.rsl.ru  (дата обращения: 

19.04.2022).- Текст : электронный. 

2. Научная электронная библиотека. - URL: www.elibrary.ru (дата обращения: 

19.04.2022).- Текст : электронный. 

3. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ . - URL: 

https://minobrnauki.gov.ru (дата обращения: 19.04.2022).- Текст : электронный. 

4. Сайт Министерства спорта РФ . - URL: https://minsport.gov.ru (дата обращения: 

19.04.2022).- Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

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

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.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/.;  

https://urait.ru/bcode/492815
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minsport.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.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/


-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 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

обеспечена: 

Наименование оборудованных 

учебных аудиторий и арендованных 

помещений 

Перечень основного оборудования 

Спортивный зал для проведения 

практических занятий и соревнований по 

игровым видам спорта и ОФП – ауд. 221 

Спортивный инвентарь и спортивное 

оборудование. Спортивный инвентарь 

и спортивное оборудование 

(гимнастические скамейки, 

гимнастические маты, коврики для 

йоги, баскетбольные щиты, 

волейбольные стойки, скакалки, 

обручи, волейбольные, баскетбольные 

и футбольные мячи, боксёрские 

перчатки и лапы, звуковое 

сопровождение занятий (магнитофон), 

эспандеры, бодибары. 



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 2022/2023 учебный год на заседании кафедры 

Физического воспитания от 18 апреля 2022 г., протокол № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к РПД  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Наименование 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 

Рабочей программой дисциплины «Наименование дисциплины» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  

 
 

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  
промежуточна

я аттестация 

УК-7. 

Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. 
Рассматривает 

нормы здорового 

образа жизни как 

основу для 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Знает:  

-понятие 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки (ППФП), ее 

цели, задачи и средства; 

-методику подбора 

средств ППФП; 

-формы и содержание 

самостоятельных 

занятий; 

-границы интенсивности 

нагрузок в условиях 

самостоятельных 

занятий у лиц разного 

возраста; 

- факторы, оказывающие 

негативное воздействие 

на состояние здоровья 

специалиста избранного 

профиля; 

Умеет: 

      - использовать средства   

профессионально-

прикладной физической 

подготовки для развития 

профессионально важных 

Практический раздел 

 

Практические 

занятия по рабочим 

программам общей 

физической 

подготовки (ОФП), 

спец. мед. группы 

(СМГ), лечебно- 

профилактической 

группы (ЛПГ) и 

спортивных 

специализаций. 

Текущая посещаемость 

Контрольные 

нормативы кафедры  

Тесты специализаций 

 зачёт 



двигательных умений и 

навыков, 

     - использовать методы и    

средства физической 

культуры для полноценной 

социальной деятельности; 

    - осуществлять 

самоконтроль за состоянием 

своего организма во время 

самостоятельных занятий; 

     - использовать методы и 

средства физической 

культуры и спорта в 

рабочее и свободное время 

специалистов; 

Владеет: 

     - основами 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки; 

     - методикой проведения 

самостоятельных занятий; 

оценкой уровня физической 

подготовленности, 

необходимой для освоения 

профессиональных умений 

и навыков; 

УК-7.2. Выбирает и 

использует 

здоровьесберегающи

е приемы 

физической 

культуры для 

укрепления 

организма в целях 

осуществления 

Знает:  

   - понятие 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки (ППФП), ее 

цели, задачи и средства; 

   - методику подбора 

средств ППФП; 

Практический раздел 

Практические 

занятия по рабочим 

программам общей 

физической 

подготовки (ОФП), 

спец. мед. группы 

(СМГ), лечебно- 

профилактической 



полноценной 

профессиональной и 

другой деятельности 

   - формы и содержание 

самостоятельных занятий; 

   - границы интенсивности 

нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у 

лиц разного возраста; 

  - факторы, оказывающие 

негативное воздействие на 

состояние здоровья 

специалиста избранного 

профиля; 

Умеет: 

  - использовать средства 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки для развития 

профессионально важных 

двигательных умений и 

навыков,  

   - использовать методы и 

средства физической 

культуры для полноценной 

социальной деятельности; 

    -осуществлять 

самоконтроль за состоянием 

своего организма во время 

самостоятельных занятий; 

  - использовать методы и 

средства физической 

культуры и спорта в рабочее 

и свободное время 

специалистов; 

Владеет: 

  - основами 

профессионально-

группы (ЛПГ) и 

спортивных 

специализаций. 



прикладной физической 

подготовки; 

  - методикой проведения 

самостоятельных занятий; 

оценкой уровня физической 

подготовленности, 

необходимой для освоения 

профессиональных умений 

и навыков; 



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 

 

1.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля  
           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Посещаемость 

занятий 

 

Определяется количеством посещений 

занятий по дисциплине в течении 

одного модуля (семестра) 

БРС кафедры 

2 Тесты 

специализаций, 

представленных на 

кафедре 

 

Задания на выполнение специально 

для каждого направления дисциплины 

подобранных физических упражнений, 

при выполнении которых учитываются 

техника выполнения и количество 

повторений за определенное время 

 

 

Рабочие 

программы по 

видам спорта, 

общей физической 

подготовке, 

лечебно-

профилактической 

группы, 

специальной 

медицинской 

группы 

3 Контрольные 

нормативы 

кафедральные  

 

Средство контроля усвоения учебного 

материала дисциплины, 

организованное как контрольное 

учебное занятие (курсовка) 

обучающихся с судейством 

преподавателей и занесением 

результатов в протоколы. Нормативы, 

исходя из возможностей спортивного 

зала ДА, максимально приближены к 

нормам ГТО 

Представлены в 

БРС 

  
Критерии оценивания в соответствии с БРС 

 
Посещаемость занятий 

 

Макс. 60 баллов  

 

Учитывается активность студента на занятии и количество 

посещений 

                                  Тесты специализаций, представленных на кафедре 

0-10 баллов Каждое упражнение оценивается в баллах. Баллы набираются в 

результате выполнения заданий 

 

Кафедральные контрольные нормативы 

 

0-20 баллов 
 

 Каждый норматив оценивается в баллах. Баллы набираются в 

результате выполнения заданий 



 Текущий контроль по модулю учебной дисциплины осуществляется по графику 

учебного процесса. Сроки контрольных мероприятий (КМ) и сроки подведения 

итогов по модулям учебной дисциплины определяются кафедрой и доводятся до 

сведения студентов. Студент должен выполнить все контрольные мероприятия, 

предусмотренные в модуле учебной дисциплины к указанному сроку, после чего 

преподаватель суммирует балльные оценки, набранные студентом по результатам 

текущего контроля модуля учебной дисциплины. 

Контрольное мероприятие считается выполненным, если за него студент 

получил оценку в баллах, не ниже минимальной оценки, установленной программой 

дисциплины по данному мероприятию. 

Студенты, не сдавшие контрольное мероприятие в установленный срок, 

продолжают работать над ним в соответствие с порядком, принятым кафедрой. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, отнесенных к лечебно-

профилактической группе, устанавливается особый порядок освоения дисциплины. 

Зачет проставляется на основании следующих выполняемых в течение семестра 

требований:  

- оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных вопросов по 

заданным преподавателем темам;  

- оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической 

культуре с учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к 

применению физических упражнений;  

- написания рефератов по разработанной для каждого студента теме, 

отражающей оздоровительно-профилактическую направленность физического 

воспитания;  

- умения оценивать собственное физическое состояние и развитие и вести 

дневник самоконтроля; 

- посещений занятий ЛФК в организациях здравоохранения, бассейна по 

медицинским показаниям; 

- участия в спортивных мероприятиях в качестве волонтёра, болельщика, 

судьи. 

 

Примерная тематика рефератов для лечебно-профилактической группы: 

   

1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания 

на личную работоспособность и самочувствие. 

2. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе). 

3. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

4. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием 

примерной дозировки). 

5. Составление комплекса упражнений ЛФК при данном заболевании (диагнозе).  
6. Разработанные для каждого семестра темы рефератов. 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется:  

 

 

Критерии оценивания (зачет) 

 

Формы промежуточной аттестации, порядок начисления баллов и фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются кафедрой, 

исходя из специфики дисциплины, и утверждаются в установленном порядке, после 

чего размещаются в комплекте материалов учебно-методического обеспечения 

дисциплины. 

В рамках рейтинговой системы контроля успеваемости студентов, зачет по 

дисциплине формируется набором в течение семестра суммы баллов, заданной в 

программе дисциплины, и при выполнении им всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных Бально-рейтинговой системой.  

Студент, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания и сдавший все 

контрольные мероприятия, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в 

соответствии со шкалой: 

 

Набранная 

сумма баллов 

(max -100) 
0 - 35 36 - 55 56-64 65-70 71- 78 79-85 86-100 

Зачет\незачет 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по 

шкале ECTS FX(2) F(2+) Е(3) D(3+) С(4) В(4+) А(5) 

 

Рейтинг по дисциплине 

 

Рейтинг студента по дисциплине за семестр определяется как сумма баллов, 

полученных им за все модули учебной дисциплины, и баллов за промежуточную 

аттестацию. 

          Результатом освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является установление одного из уровней сформированности 

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

№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

 

1. 

 

Зачет 

 

 Зачет по сумме баллов за семестр 

 

 

БРС 



Показатели уровней сформированности компетенций  

 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания 

и представления по дисциплине.  

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения компетенции 

Набрана сумма баллов 86-100 

 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции 

Набрана сумма баллов 71-85 

 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

 Обучающимся продемонстрирован 

базовый уровень освоения компетенции 

Набрана сумма баллов 56-70 

 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие  

теоретических знаний материала 

дисциплины, 

 отсутствие практических умений и 

навыков 

Набрана сумма баллов 0-55 

 



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 2022/2023 учебный год на заседании 

кафедры Физического воспитания от 18 апреля 2022 г., протокол № 5 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: изучение понятийного аппарата, закономерностей функционирования, 

основных институтов и процессов мира политического.  

Задачи: 

- систематизировать понятийно-категориальный аппарат политической науки 

- сформировать представления о закономерностях развития основных политических 

институтов и процессов в России и мире; 

- сформировать навыки применения методов политического анализа и приемов 

изучения базовых политических технологий. 

 

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;  

- Умеет осуществлять поиск 

необходимой для решения 

поставленной задачи 

информации, критически 

оценивая надежность различных 

источников информации 

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 отличать факты от 

мнений, интерпретаций и оценок 

при анализе собранной 

информации; 

- 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;  

- Умеет применять теоретические 

знания в решении практических 

задач; 

2 

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 

- Знает о наличии 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом контексте;  

- Знает о наличии 

межкультурного разнообразия 

общества в философском 

контексте;  

- Знает о наличии 

межкультурного разнообразия 

общества в философском 

контексте; 

- Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом контексте; 

- Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в этическом контексте; 

- Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в философском 

контексте 

УК-5.2. Понимает 

необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

- Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом 

контексте;  

- Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в 

этическом контексте;  

- Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в 

философском контексте; 

- Умеет учитывать 

межкультурное разнообразие 

общества в рамках социально-

исторического контекста 

- Умеет учитывать 

межкультурное разнообразие 

общества в  рамках этического 

контекста; 

- Умеет учитывать  

межкультурное разнообразие 

общества в рамках философского 

контекста 



3 

ПК-3 – 

Способен 

осуществлять анализ 

тенденций 

современного 

политического 

развития и выявлять 

угрозы 

международной 

безопасности  

ПК-3.1. Осуществляет анализ 

тенденций современного 

политического развития 

- Знает методики исследования 

тенденций современного 

политического развития  

- Умеет выявлять и оценивать 

тенденции политического 

развития с учетом национальных 

интересов 

ПК-3.2. Способен выявлять 

угрозы международной 

безопасности 

- Знает способы выявления 

вывозов и угроз международной 

безопасности 

- Умеет прогнозировать 

возможные последствия 

реализации угроз международной 

безопасности  

ПК-3.3. Критически оценивает 

и аргументировано 

обосновывает текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации, 

обосновывает позиции 

Российской Федерации по 

ключевым международным 

проблемам 

-Знает внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические задачи 

и ресурсы внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации 

- Умеет обосновывать позиции 

Российской Федерации по 

ключевым международным 

проблемам 

 

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: 34,5    34,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34    34 

• занятия лекционного типа  22    22 

• занятия семинарского типа: 12    12 

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 
0,5   

 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 47    47 

• курсовая работа (проект) -    - 

• др. формы самостоятельной работы: -    - 

–       



–       

3.Промежуточная аттестация: экзамен 26,5    26,5 

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 (раскрывается по разделам и темам) 

Тема 1. Политология и теория политики в системе социогуманитарного знания.  

Специфика политологического знания. История становления науки и учебной 

дисциплины. Объект, предмет, функции. Методология политической науки. Место 

политологии в системе общественных наук. Политическая мысль классической 

древности. Политические идеи Средневековья, эпох Возрождения и Реформации. 

Политические концепции Нового времени. Возникновение и ранние этапы развития 

политологии. 

Тема 2. Политика как сфера общественной жизни.  

Понятие «политического». Роль политики в развитии общества: возможности и 

границы. Эволюция понятия политического от Аристотеля до К. Шмидта. 

Марксистский подход к политике как элементу «надстройки». «Упадок» и 

«переоткрытие» политического (А. Хеллер, У. Бек)  

Тема 3. Политическая власть.  
Политическая власть как объект политологического анализа. Механизмы 

осуществления политической власти. Легитимность и легитимация политической 

власти. Кратология: натуралистические, иррациональные и культурологические 

подходы. Инструментально-силовые концепции (Л. Гумплович, Д. Картрайт, П. 

Блау, Б. Рассел). Понятие власти в марксизме (потестарность первобытности). 

Системные концепции власти (Д. Истон, Т. Парсонс, И. Валлерстайн). 

Посструктуралисты о власти (М. Фуко). Теория «принятия» власти (Ч. Бернард). 

Проблема отчуждения индивида от власти. 

Тема 4. Политическая система. Политические институты. Понятие 

политической системы. Основные подходы (Аристотель, П. Кальверт, Т. Парсонс, К. 

Маркс, Д. Истон, М. Крозье, Г. Алмонд). Политическая система как иерархия 

институтов. Параметры и типы систем. Уровни, функции, структура. Типологии 

политических институтов. 

Тема 5. Понятие политического процесса. Структурно-функциональный и 

динамический способы анализа политических процессов. Ситуационный и ивент-

анализ. Основные фазы политического процесса. Институализация и 

деинституализация политических процессов. Процесс принятие политических 

решений. 

Тема 6. Государство как политический институт. Взаимодействие государства 

и общества. Основные теории происхождения государства. Признаки, функции и 

роль государства в политической жизни общества. Структура современной 

государственной организации и функции ее основных элементов. Государственная 

власть. Система разделения властей. Понятие сдержек и противовесов. 



Тема 7. Политические партии и партийные системы. Партогенез и исторические 

формы партийных организаций. Типы партий (М. Дюверже, Ф. Эпстайн, П. 

Ньюман). Партийные кокусы, внутрипартийные фракции. Партийная номенклатура. 

Классификация партийных систем сточки зрения партийных показателей (П. 

Ньюман, Дж. Сартори). Зависимость формирования партийной системы от типов 

избирательной системы («теоремы» М. Дюверже). 

Тема 8. Политические режимы: теория и практика. Базовая типология. 

Основные подходы (Х.Арендт, Ф. фон Хайек, Р. Арон, З. Бжезинский и др.). 

Интституциональный подход к трактовке демократических режимов (Й.Шумпетер, 

А. Лейпхарт). Проблемы демократизации и демократического транзита. 

Тема 9. Политическое лидерство в России и мире. Основные типологии 

политического лидерства (М.Вебер, Г. Лассуэл, Р. Дженнигс, М. Херманн, К. 

Ходжкинсон). Основания и стили лидерства. Ж. Блондель о современных 

требованиях к анализу лидерства. Политическое портретирование: процедуры и 

требования. 

Тема 10. Политические элиты. Классики элитологии: Г. Моска, В. Патеро, 

Михельс. Функции и дисфункции. Бюрократизация. Вопросы рекрутирования и 

ротации. Современные подходы к изучению элит (Р. Миллс, Г. Дорсо). Группы 

интересов (А. Бентли, Д. Трумен, Н. Полсби). Лоббизм. 
№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Политология и теория политики 

в системе социо-гуманитарного 

знания.  

2  - - 

2 

Политика как сфера 

общественной жизни. Понятие 

«политического» 

2 2 - 8 

3 
Базовые методологические 

подходы политической науки 
4  - - 

4 
Политическая власть: основные 

подходы 
2 2 - 8 

5 
Политическая система. 

Политические институты 
2   - 

6 
Понятие политического 

процесса 
2   - 

7 

Государство как политический 

институт. Взаимодействие 

государства и общества 

2 2  8 

8 
Политические партии и 

партийные системы 
2 2  8 

9 
Политические режимы: теория и 

практика 
 2  7 

10 
Политическое лидерство. 

Портретирование. 
2 2  8 

11 Политические элиты  2    

ИТОГО 22 12 - 47 

 



4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Политология и теория 

политики в системе социо-

гуманитарного знания.  

-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; 

Политика как сфера 

общественной жизни. 

Понятие «политического» 

-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; 

Базовые методологические 

подходы политической науки 

-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; 

Политическая власть: 

основные подходы 

-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 

Политическая система. -освоение рекомендованной Устный опрос по темам; 



Политические институты 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; 

Дискуссия по темам; 

Понятие политического 

процесса 

-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; 

Государство как 

политический институт. 

Взаимодействие государства и 

общества 

-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; 

Политические партии и 

партийные системы 

-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; 

Политические режимы: 

теория и практика 

-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.); 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 



-самостоятельный поиск информации 

в Интернете и других источниках; 

Политическое лидерство. 

Портретирование. 

-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; 

Политические элиты  

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; 

-подготовку к зачету. 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Задачи для подготовки к 

зачету 

 

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. - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://urait.ru/bcode/488565


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. Политология : учебник и практикум для вузов / В. А. Ачкасов [и др.] ; под 

редакцией В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - Москва : Юрайт, 2022. - 404 с. - 

ISBN 978-5-9916-7743-1. - URL: https://urait.ru/bcode/489892 (дата обращения: 

19.04.2022). - 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. 

4. Пушкарева, Г. В.  Политология : учебник и практикум для вузов  

/ Г. В. Пушкарева. - Москва : Юрайт, 2022. - 295 с. - ISBN 978-5-534-00235-5. - URL: 

https://urait.ru/bcode/489399 (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

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

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

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

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

6. Слизовский, Д. Е.  Политология : учебное пособие для вузов / Д. Е. Слизовский, 

Н. В. Шуленина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 156 с. - ISBN 978-

5-9916-8050-9. - URL: https://urait.ru/bcode/490672 (дата обращения: 12.05.2022). 

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

7. 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 

https://urait.ru/bcode/491061
https://urait.ru/bcode/490445
https://urait.ru/bcode/489892
https://urait.ru/bcode/490446
https://urait.ru/bcode/490433
https://urait.ru/bcode/488341
https://urait.ru/bcode/489399
https://urait.ru/bcode/496664
https://urait.ru/bcode/490672
https://urait.ru/bcode/492436


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); 

-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/
https://kremlin.ru/
https://www.un.org/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/


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 «Политология и политическая теория» 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.  
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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 «Политология и политическая теория» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Политология и 

политическая теория» (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 «Политология и политическая теория» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-5.2, ОПК - 1.2, ОПК- 1.3 

 
 

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;  

- Умеет осуществлять поиск 

необходимой для решения 

поставленной задачи 

информации, критически 

оценивая надежность 

различных источников 

информации 

Тема 1. Политология и 

теория политики в системе 

социогуманитарного знания.  

Тема 2. Политика как сфера 

общественной жизни.  

Тема 3. Политическая власть.  

Тема 4. Политическая 

система. Политические 

институты.  

Тема 5. Понятие 

политического процесса.  

Тема 6. Государство как 

политический институт. 

Взаимодействие государства 

и общества.  

Тема 7. Политические 

партии и партийные 

системы.  

Тема 8. Политические 

режимы: теория и практика.  

Тема 9. Политическое 

лидерство в России и мире.  

Тема 10. Политические 

элиты.  

Контрольная 

работа 
Экзамен 

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 отличать факты от 

мнений, интерпретаций и 

оценок при анализе собранной 

информации; 

- 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;  

- Умеет применять 

теоретические знания в 

решении практических задач; 

  

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 

- Знает о наличии 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом контексте;  

- Знает о наличии 

межкультурного разнообразия 

общества в философском 

контексте;  

- Знает о наличии 

межкультурного разнообразия 

общества в философском 

контексте; 

- Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом контексте; 

- Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в этическом 

контексте; 

- Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие 



общества в философском 

контексте 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

- Знает причины 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом контексте;  

- Знает причины 

межкультурного разнообразия 

общества в этическом 

контексте;  

- Знает причины 

межкультурного разнообразия 

общества в философском 

контексте; 

- Умеет учитывать 

межкультурное разнообразие 

общества в рамках социально-

исторического контекста 

 

- Умеет учитывать 

межкультурное разнообразие 

общества в  рамках этического 

контекста; 

- Умеет учитывать  

межкультурное разнообразие 

общества в рамках 

философского контекста 

ПК-3 – 

Способен 

осуществлять анализ 

тенденций 

современного 

политического 

развития и выявлять 

угрозы 

международной 

безопасности  

ПК-3.1. 

Осуществляет 

анализ тенденций 

современного 

политического 

развития 

- Знает методики исследования 

тенденций современного 

политического развития  

- Умеет выявлять и оценивать 

тенденции политического 

развития с учетом 

национальных интересов 

Тема 1. Политология и 

теория политики в системе 

социогуманитарного знания.  

Тема 2. Политика как сфера 

общественной жизни.  

Тема 3. Политическая власть.  

Тема 4. Политическая 

система. Политические 

институты.  

Тема 5. Понятие 

  



политического процесса.  

Тема 6. Государство как 

политический институт. 

Взаимодействие государства 

и общества.  

Тема 7. Политические 

партии и партийные 

системы.  

Тема 8. Политические 

режимы: теория и практика.  

Тема 9. Политическое 

лидерство в России и мире.  

Тема 10. Политические 

элиты. 

 

ПК-3.2. Способен 

выявлять угрозы 

международной 

безопасности 

- Знает способы выявления 

вывозов и угроз 

международной безопасности 

- Умеет прогнозировать 

возможные последствия 

реализации угроз 

международной безопасности  

   

 

ПК-3.3. Критически 

оценивает и 

аргументировано 

обосновывает 

текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, 

национальные 

интересы, 

стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитическо

й и дипломатической 

деятельности 

Российской 

-Знает внешнеполитические 

приоритеты, национальные 

интересы, стратегические 

задачи и ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации 

- Умеет обосновывать позиции 

Российской Федерации по 

ключевым международным 

проблемам 

   



Федерации, 

обосновывает 

позиции Российской 

Федерации по 

ключевым 

международным 

проблемам 



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 

 

Примерные вопросы для контрольной работы 

 

Тема 2. Власть как объект анализа: базовые подходы 

1. Парсонс Т. О понятии политическая власть. Текст http://read.virmk.ru/p/Parsons.htm 

Хрестоматия: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/27.php  

Вопросы для обсуждения:  

1. О Парсонсе: представитель какого подхода, какой науки, какое место это работа 

занимает в наследии автора? 

2. для чего понадобилось  сравнение политической и экономической систем? 

3. Что такое бартер в экономической системе и каков его аналог в политической 

системе? 

4. Определение власти как обобщенной способности добиваться выполнения 

обязательств – в чем его сильные и слабые стороны? 

5. Возможно ли «приращение власти»? при каких условиях оно происходит? 

6. Соотношение власти и насилия у Парсонса 

 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

 

1. Политология как наука и учебная дисциплина. История становления. 

2. Система политических наук. Межпредметные связи. 

3. Объект, предмет, функции, методология политической науки 

4. Политика как сфера общественной жизни.  

5. Понятие «политического» 

6. Политическая власть: основные подходы 

7. Homo politicus 

8. Политический институт: параметры, типы, функции 

9. Политическая система: типологии, функции, структура 

10. Государство как политический институт 

11. Государство и общество: дихотомии отношений 

12. Гражданское общество 

13. Политический процесс 

14. Институализация как политический процесс 

15. Избирательный процесс: фазы, динамика, место в политической жизни 

16. Общественное мнение: формы, субъекты, методы формирования и изучения 

17. Политическая партия:  типология, партогенез, функции 

18. Партийные системы: понятие и типологии, связь с избирательной системой 

19. Политические режимы 

20. Политическое лидерство 

21. Политические элиты 

22. Бюрократия: понятие, основные подходы, функции и дисфункции 

23. Политическая кампания. 

24. Политические технологии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ 

http://read.virmk.ru/p/Parsons.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/27.php


1. Минимум одно четкое и внятное определение термина по вопросу экзаменационного 

билета 

2. Минимум 2 теории и фамилии их авторов 

3. Привязка минимум к одному тексту (не обязательно прямая), прочитанному в ходе 

семинарских занятий 

4. Минимум 2 примера (Россия и мир), иллюстрирующих теоретические выкладки 

5. К каждому билету, состоящему из 2х вопросов, прилагается практическое задание на 

знание методов политической науки и способность их применения (анализ новостей, 

предложение определить наиболее релевантный метод для анализа предложенного 

эмпирического материала и т.д.) 

Максимальный балл за экзамен – 30. 

 

 

 

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, тестирование 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           
Критерии оценки теста 

Макс. 9-10 баллов 26-30 правильных ответов (85-100 %  ответов) 

6-8 баллов 21-25 правильных ответов (67-84 % ответов) 

3-5 баллов 12-21  правильных ответов (37-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 37% ответов) 

 

Критерии оценивания  

 
Контрольная работа 

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: экзамен. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен Перечень вопросов, заданий 

 

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 «Политология и политическая теория» 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 №_____ 

 
 


