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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; 
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Уметь (2): реализовывать основные 

базовые этические ценности, 

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 

ОПК-4,2 Выявляет 

объективные тенденции и 

закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. Оценивает 

значение субъективного 

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; 
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локальном уровнях. 

Оценивает значение 

субъективного выбора 

в политических 

процессах и определяет 

пределы 

аналитического и 

прогнозного суждения 

о них 

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, 

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 
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социально-экономическими 

процессами и явлениями 

ОПК 6,1 Способен 

ориентироваться в 

организационной 

структуре системы 

органов 

государственной власти 

и управления РФ; 

международных 

организаций, а также 

неправительственных 

структур 

ОПК 6,1 Ориентируется в 

организационной 

структуре системы 

органов государственной 

власти и управления РФ; 

международных 

организаций, а также 

неправительственных 

структур 

Знать (1): организационную 

структуру системы органов 

государственной власти и 

управления РФ; международных 

организаций, а также 

неправительственных структур; 

Знать (2): принципы формирования 

организационной структуре 

системы 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    
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– 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 

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. 
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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, 

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. 
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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». 

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 
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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 

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 
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(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. 

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. 
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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.  

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. 
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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 

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, 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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 
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6 Право в системе 

социальных 

регуляторов. 

Понятие, 

признаки и 

сущность права 

2 

  4 

7 Форма права.  2   4 

8 Правотворчеств

о.  
2 

  4 

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 
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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 

обществом. 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 5. 

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 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 
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норм. Коллизионные 

правила. 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Тема № 10. Функции 

права, связанные с 

разрешением 

социальных 

конфликтов. Право как 

продукт социальных 

противоречий, 

социально-классовых 

конфликтов. Право как 

сила и насилие 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими 

указаниями по данной 

дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 11. 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 
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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. 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. -  

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
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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 

«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; 

https://urait.ru/bcode/488563
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
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-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 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.  
  

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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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: Мировой политический процесс 

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 
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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; 



34 

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 



35 

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) 

Формирование необходимого современному специалисту комплекса социально-

политических компетенций; анализ теории, практики и опыта дипломатии различных 

исторических периодов, в том числе дипломатии Древнего мира и Средневековья, 

накануне и в период Первой и Второй мировых войн и между двумя мировыми 

войнами, а также в период «холодной войны» и в современных условиях; 

рассмотрение теоретических и практических проблем современной дипломатии, 

функционирования российской и зарубежной дипломатических служб, деятельности 

центральных аппаратов министерств иностранных дел и загранпредставительств; 

углубленное изучение механизмов принятия внешнеполитических решений, теории 

и практики дипломатического анализа и планирования дипломатической 

деятельности, установления и поддержания дипломатических контактов; изучение 

подготовки и проведения визитов на высшем, высоком и рабочем уровнях, 

особенностей работы посольств и других загранпредставительств в обычных 

условиях и в условиях чрезвычайных ситуаций, технических приемов 

дипломатической работы, дипломатического протокола и этикета и других аспектов 

дипломатии; формирование основ организационно-управленческой, проектной и 

профессиональной компетенций. 

Студент бакалавриата приобретает необходимые общекультурные, 

профессиональные и профессионально-дисциплинарные компетенции; 

Студент бакалавриата приобретает способности разбираться в основных методах и 

приемах двусторонней и многосторонней дипломатии, в дипломатической стратегии 

и тактике, понимать требования, предъявляемые к работнику дипломатической 

службы и любой международной деятельности, владеть практическими навыками 

сбора и анализа информации; 

Изучение курса даст возможность понять, проанализировать и уяснить 

необходимость получения навыков активного участия в дипломатической и другой 

деятельности в области международных отношений, владения методами и техникой 

конкретной дипломатической работы, культурой мышления и публичного 

выступления в дискуссиях по профессиональным проблемам, умением правильно и 

логично оформить свои мысли; 

Бакалавр знакомится со структурой, принципами и методами работы МИД России и 

внешнеполитических ведомств иностранных государств, а также посольств и 

представительств при международных организациях; Студент получает большой 

объем знаний и навыков, необходимых для работы в области многосторонней 

дипломатии, для участия в деятельности международных организаций, конференций, 

встреч и других многосторонних форумов, для работы в соответствующих 

постоянных представительствах и международных секретариатах, а также для 

участия в планировании, подготовке и организации переговорного процесса и в 

проведении переговоров; 

Вся практическая работа при изучении курса построена с учетом интересов будущих 

специалистов-международников. Это: подготовка к семинарским занятиям, 

подготовка выступлений, написание контрольных работ, знакомство с 

первоисточниками (законы и постановления руководства страны, официальные 

дипломатические документы и др.), обучение навыкам публичных выступлений. Все 



это необходимо будущим специалистам-международникам для того, чтобы овладеть 

политико-дипломатической культурой, быть творческой личностью, способной 

вникнуть в систему политических, дипломатических и социальных отношений. 

Структура комплекса учебно-методической документации соответствует логике 

задач, стоящих перед слушателями, и условиям, в которых они обучаются. В 

документации представлена рабочая программа дисциплины. Она дает возможность 

ориентироваться в ее объеме и темах. В программе дано краткое содержание каждой 

темы, указаны основные проблемы, раскрыто содержание понятий. 

 

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-5, ПК-2, ПК-3 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1.  

Имеет базовые представления о 

межкультурном разнообразии 

общества в социально-

историческом,  

этическом и философском 

контекстах 

 

 

 

Знает о наличии 

межкультурного разнообразия 

общества в философском 

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 

философском контексте 

Умеет учитывать  

межкультурное разнообразие 

общества в рамках 

философского контекста 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

ПК-2.Способен 

проводить 

подготовку к 

заключению 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-2.3.  

Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования 

Знает о специфике 

взаимовлияния мировой 

экономики и политики, о 

методах, применяемых при 

анализе мировых 

экономических, 

демографических, 

миграционных, культурных 

процессов; 

3 

ПК-3 

 

Способен 

осуществлять 

анализ тенденций 

современного 

политического 

развития и 

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 

Умеет применять свои знания 

для  многофакторного анализа 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом специфики их 

функционирования; 

 

 

2. 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 

2 3 4 5 

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

 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 
0,3  

  0,3 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 47,7    47,7 

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачёт с оценкой      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72    72 

зач. ед. 2    2 

 



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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. 

Дипломатия, ее современные формы и методы. Дипломатия как наука и искусство. 

Письменная и устная дипломатия. Виды дипломатических документов и их язык. 

Протокольные формулы диппереписки, аргументационная и комплиментарная части 

дипдокументов 

Тема 2. 

Дипломатия Древнего Востока. Дипломатическая практика Древнего Египта и 

государств Двуречья. Тель-Амарнская переписка. Законы Ману - важнейший 

памятник дипломатии Древнего Востока. Дипломатическая практика Древнего 

Китая. 

Дипломатия Древней Греции, институты, формы и методы. Порядок избрания послов, 

характер и особенности их деятельности. Роль ораторского искусства. Церемониал и 

протокол. "Илиада" и "Одиссея" о дипломатии и дипломатах. Древнегреческие 

дипломаты: Фемистокл, Перикл, Никий, Филипп Македонский, Александр 

Македонский и др. 

Дипломатия Древнего Рима как сверхдержавы. Институты, формы и методы. Роль 

международного права. Дипломатический протокол. 

Тема 3. 

Дипломатия Московского государства XVI-XVII в. 

Формирование дипломатической службы. Деятельность Посольского приказа. 

История посольских обычаев России Приложение к информационно-историческому 

проекту «История российской дипломатии» со времен Ивана III перед русской 

дипломатией встали настолько сложные задачи, что для их решения в конце концов 

потребовалось создание особого дипломатического ведомства. Торжественное 

вступление в Москву иностранных посольств. 

Тема 4. 

Дипломатия Петра I: «открытие Европы» и превращение России в ключевого 

дипломатического игрока. Влияние реформ Петра I на дипломатическую практику 

России. Особенности дипломатической практики России в первой четверти XVIII в., 

ее роль в реализации задач внешней политики. Россия и Европа в первой четверти 

XVIII в., роль дипломатии в решении проблем сотрудничества. Дипломатия и 

Европейские конфликты. Участие России в европейской системе политического 

равновесия. 

Ведущие дипломатические сподвижники Петра. 

Тема 5. 

Основные методы византийской дипломатии как наследницы греческой и римской 

дипломатической традиции. Кодекс Юстиниана. Использование института церкви 

как важного канала развития международных отношений. Большой след Византии в 

мировой дипломатии. Влияние Византии на другие государства, включая Киевскую 

Русь. Дипломатия Средневековья - сплав традиций Римской империи и католической 

церкви как основа универсальной концепции международного порядка. 

Византийский привкус дипломатии Средневековья. Дипломатия Священной Римской 



империи германский нации до и после Габсбургов и дипломатия средневекового 

Папства. Использование института церкви как важного канала развития 

межгосударственных отношений. Конфликт светской и духовной власти как главная 

дипломатическая коллизия XI - XVI веков. 

Италия - родина современной дипломатии. Гуманистическая философия - основа 

итальянского дипломатического искусства. Становление структур дипломатической 

службы - создание канцелярий, учреждение иностранных посольств, развитие 

консульской службы, новые виды дипломатических документов. Сложные формы 

договоров - соглашения без подписей, эндентуры, подписи кружками. 

Венеция - мастерская дипломатии для всего мира. Первая законченная система 

дипломатической службы. Фундаментальные отчеты и оперативные депеши 

венецианских послов. Шифрпереписка. Государственные архивы. Секрет 

эффективности венецианской дипломатии в сплаве решительности, ответственности 

и учета реальных возможностей. Активное использование банков, "друзей" в местных 

властях, услуг монахов и женщин. Вопросы старшинства. Таблица старшинства Папы 

Юлия II. Личные встречи суверенов и переговоры через "дубовую перегородку". 

Требования к интеллектуальному багажу дипломатов XV - XVI веков. Портрет 

совершенного дипломата в "Диалогах" Торквато Тассо. Выносливость - важное 

требование к дипломатам того периода. Временные и постоянные посыльные легаты. 

Система легатов папы - первый образец постоянных миссий. Высокий уровень 

папской дипломатии. 

Причины примата Италии в учреждении постоянных дипломатических 

представительств. Выдающиеся дипломаты Эпохи Возрождения - Петрарка, Данте, 

Боккаччо, Никколо Макиавелли. Макиавелли - теоретик дипломатии целой эпохи и 

наставник молодых дипломатов. Трактат Макиавелли "Государь" - учебник 

дипломатов XVI века, настольная книга многих политических и государственных 

деятелей нескольких столетий. "Флорентийский дипломатический метод" - 

макиавеллизм в дипломатии. 

Крах универсальной концепции международного порядка на волне Реформации, 

появление концепций "государственных интересов" (raisons d'etat) и "равновесия сил" 

во Франции, первого государства-нации, и превращение этих концепций в ведущие 

принципы европейской дипломатии. 

Господство "французского дипломатического метода" в теории и практике 

дипломатического общения стран Западной Европы XVII - XIX веков. Вклад Гуго 

Гроция и кардинала Ришелье в общую теорию дипломатии. Кардиналы Ришелье и 

Мазарини - главные проводники концепции " высших государственных интересов" 

(raisons d'etat) при Людовике XIV. "Действовать повсюду - вблизи и вдали" - девиз 

дипломатии Ришелье. Повышение роли министерства иностранных дел. "Главное в 

дипломатии - переговоры". Скрупулезное отношение к международным 

обязательствам. Особенности дипломатического стиля Ришелье и Мазарини. 

Выжидание - главный метод Мазарини. 

Дипломатический аппарат при "короле-солнце" Людовике XIV. Центральное 

дипломатическое ведомство. Чрезвычайные послы, ординарные послы, посланники и 

резиденты. снижение роли духовных лиц в дипломатии при Людовике XIV. "Дворяне 

мантии" и "дворяне шпаги" на дипломатической службе. Особенности структуры 



посольств. Проблема финансового обеспечения. Инструкции послам - образцы 

классической прозы. Роль беллетристики в дипломатии. 

Людовик XIV на вершине дипломатической лестницы. Конец самостоятельности 

французских дипломатов. "Достоверность и еще раз достоверность в депешах" - 

основное требование к послам. Наведение порядка в хранении дипломатических 

документов при государственном секретаре по иностранным делам Круасси. Влияние 

главы финансового ведомства Кольбера на французскую дипломатическую и 

консульскую службу. Введение торгово-экономических вопросов в сферу 

деятельности дипломатической службы. 

Роль специальных миссий при Людовике XIV. Основной порок Людовика XIV - 

"любовь к войне больше, чем к дипломатии". Чрезмерное проявление силы - 

саморазрушительный элемент концепции "государственных интересов" (raisons 

d'etat). 

Английский король Вильгельм Оранский - творец "дипломатии равновесия сил", 

функционировавшей в Европе последующие 200 лет. 

Выдающийся труд французского дипломата Франсуа Кальера "О способах ведения 

переговоров с государями". Качества совершенного дипломата по Франсуа Кальеру. 

Дилетанты в дипломатии. Непотизм - проклятие дипломатии. 

Тема 6. 
Особенности дипломатии стран Западной Европы в XVII - XVIII веках. Изменения в 

формах и методах дипломатии Англии, Франции и других европейских государств 

под влиянием английской буржуазной революции XVII века и французской 

буржуазной революции XVIII века. Дипломатия западноевропейских государств в 

период крупнейших войн XVII и XVIII веков - "Тридцатилетней", "За испанское 

наследство" и "Семилетней". Становление дипломатии стран Запада в период борьбы 

США за независимость. 

Европейская дипломатия после наполеоновских войн. Талейран - "маэстро 

дипломатии", "хитроумный Одиссей" Венского конгресса 1814-1815 гг. Европейский 

концерт XIX века России, Австрии и Великобритании. "Священный союз" России, 

Австрии и Пруссии. Царь Александр I, князь Меттерних, лорд Кэслри, Джордж 

Каннинг - ключевые фигуры мировой дипломатии XIX века. Объединение Германии 

"железом и кровью" и дипломатия тонкого лавирования Бисмарка в европейских 

целях в условиях "кошмара коалиций". 

Крымская война и дипломатия выдающегося отечественного дипломата А.И. 

Горчакова. "Блоковая дипломатия" как путь к первой мировой войне. 

Тема 7. 

Мировая дипломатия накануне Первой мировой войны. Мировая дипломатия в 

период Первой мировой войны. 

Роль министра иностранных дел России Сазонова и его уход в отставку в 1916 г. 

Версальская мирная конференция 1919 года и ее решения. 

Мировая дипломатия между двумя мировыми войнами. Мировая дипломатия 

накануне Второй мировой войны. Мировая дипломатия в годы Второй мировой 

войны. Создание и укрепление антигитлеровской коалиции - главный итог успешной 

дипломатии СССР и Западных союзников в годы Второй мировой войны. 

Тема 8. 



Дипломатия в годы Второй мировой войны. Причины Второй Мировой войны. 

Политическая обстановка накануне войны. Подготовка Германии к нападению на 

Польшу. Англо-франко-советские переговоры о заключении военно-политического 

союза летом 1939 г. и их провал. Англо-германские секретные переговоры. 

Переориентация СССР на соглашение с Германией. Советско-германские переговоры 

о широком политическом партнерстве на основе разграничения сфер влияния в 

Восточной Европе. Советско-германский договор о ненападении от 01.01.01 г. и 

секретный протокол к нему. Международно-политические последствия советско-

германских соглашений. Нападение фашистской Германии на Польшу. Начало 

второй мировой войны. Объявление Англией, Францией, Австрией, Новой Зеландией 

и Индией войны Германии. Вторжение советских войск в Польшу. Советско-

финляндская война. Сражения на полях Второй Мировой войны в 1940 г. Нападение 

фашистской Германии на Данию и Норвегию. Десант англо-французских войск в 

Северной Норвегии. Вторжение вермахта во Францию, Бельгию и Голландию. 

Эвакуация англо-французских войск из-под Дюнкерка. Капитуляция Франции. 

Военное поражение Франции (июнь 1940 г.), частичная оккупация ее территории и 

создание на юге правительства Виши. Провал стратегии «странной войны». 

Вступление в войну Италии. Наступление итальянских войск в Северо-Восточной 

Африке. Захват итальянскими войсками Британского Сомали. Наступление 

итальянских войск в Египте. Вторжение японских войск на территорию Индокитая. 

Вторжение итальянских войск в Грецию. Наступление английских войск в Северной 

Африке. Британская стратегия войны с Германией «до победного конца». Движение 

«Свободная Франция» генерала Ш. де Голля. Послевоенное урегулирование. 

Создание ООН и др. международных организаций. 

Тема 9. 

Дипломатия «холодной войны». Многосторонняя дипломатия в рамках 

Создание Организации Объединенных Наций - поворот в мировой дипломатии. 

Подготовка и подписание мирных договоров с бывшими союзниками фашистской 

Германии в Европе - Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией. 

Обсуждение в СМИД и на Парижской мирной конференции 1946 года. Решение 

мирными политическими средствами территориальных и пограничных вопросов в 

странах Центральной и Восточной Европы - крупный успех советской дипломатии. 

Дипломатия СССР, США, Великобритании, Франции и германский вопрос. Мирное 

урегулирование австрийской проблемы. 

Дипломатические аспекты мирного политического урегулирования на Дальнем 

Востоке. Проблема мирного политического урегулирования с Японией. Механизмы 

мирного урегулирования с Японией (СМИД, Дальневосточная комиссия - ДВК, 

Союзный Совет по Японии - ССЯ). 

Проблема послевоенного мирного урегулирования в Корее. Механизмы 

урегулирования в Корее (СМИД, Советско-американская комиссия по Корее, ООН). 

Международных организаций (ООН, НАТО, ОБСЕ, СЕ и др.). Распад СССР и 

формирование новой мировой политической системы. Дипломатия США, России и 

Западной Европы в новых геополитических условиях   

Тема 10. 

Современная архитектура глобальной дипломатии: реалии и тенденции. От 
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монополярного к многополярному мироустройству. Новые тенденции в решении 

вопросов глобальной повестки дня с участием института дипломатии. 

Совершенствование деятельности дипломатии. Будущее дипломатии и 

дипломатической системы. «Дипломатическая система» и стратегическая культура: 

взаимосвязь и взаимовлияние. 

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. 2 2  5 

2 Тема 2. 4   5 

3 Тема 3 2   5 

4 Тема 4 2   5 

5 Тема 5 2   5 

6 Тема 6  2  5 

7 Тема 7  2  5 

8 Тема 8  2  5 

9 Тема 9  2  2.7 

10 Тема 10 2   5 

ИТОГО 14 10  47.7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема №1 
Подготовка доклада и 

презентации 
Устный опрос по теме 

Тема № 2 
Подготовка доклада и 

презентации 
Дискуссия  

Тема №3 
Подготовка доклада и 

презентации 
Круглый стол  

Тема №4 
Подготовка доклада и 

презентации 
Блиц опрос  

Тема №5 
Подготовка доклада и 

презентации 
Блиц опрос 

Тема №6 
Подготовка доклада и 

презентации 
Круглый стол  

Тема №7 
Подготовка доклада и 

презентации 
Устный опрос по теме 

Тема №8 
Подготовка доклада и 

презентации 
Дискуссия 

Тема №9 
Подготовка доклада и 

презентации 
Устный опрос по теме 

Тема №10  
Подготовка доклада и 

презентации 
Устный опрос по теме 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины Теория 

и история дипломатии – 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. Зонова, Т. В. Дипломатия: Модели, формы, методы : учебник / Т. В. Зонова. - 2-

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

непосредственный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

0. - Текст : непосредственный. 

3. 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. 

4. 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: 18.04.2022). - Режим 

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

 

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


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 

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 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

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 «Теория и история дипломатии» 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 «Теория и история дипломатии» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: УК-5, ПК-2, ПК-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-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 

философском 

контексте;  

Умеет воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

философском 

контексте; 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 
Зачёт с оценкой УК-5.2.  

Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

 

Знает причины 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

философском 

контексте 

Умеет учитывать  

межкультурное 

разнообразие 

общества в рамках 

философского 

контекста 

 

 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.Способен 

проводить подготовку 

к заключению 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-2.3.  

Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей их 

функционирования 

Знает о специфике 

взаимовлияния 

мировой экономики 

и политики, о 

методах, 

применяемых при 

анализе мировых 

экономических, 

демографических, 

миграционных, 

культурных 

процессов; 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 10 

ПК-3 

 

Способен 

осуществлять анализ 

тенденций 

современного 

политического 

развития и выявлять 

угрозы 

международной 

безопасности 

 

ПК-3.3. 

Критически 

оценивает и 

аргументировано 

обосновывает 

текущие 

внешнеполитические 

приоритеты, 

национальные 

интересы, 

стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитическо

й и дипломатической 

деятельности 

Российской 

Федерации, 

обосновывает 

Умеет применять 

свои знания для  

многофакторного 

анализа 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

специфики их 

функционирования; 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

  



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 (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

1. Дипломатия, внешняя политика, международные отношения. 

2. Распад СССР и формирование новой мировой политической системы. 

3. Особенности дипломатии Античной Греции, древнегреческие дипломаты 

Фемистокл, Демосфен, Александр Македонский. 

4. Виды современных дипломатических документов. 

5. Дипломатия Древнего Китая. Роль  

6. Роль экономической дипломатии в современном мире. Ее формы и методы. 

7. Дипломатия Древней Индии. Основные положения Законов Ману (Первое 

тысячелетие до н.э.) 

8. Дипломатическая переписка. 

9. Дипломатия Древнего Рима. Вопросы разработки международного права. 

10. Мировая дипломатия в условиях современного геополитического мира. 

11. Формирование дипломатии в период Римской империи. 

12. Мировая дипломатия в условиях новых вызовов и угроз. 

13. Дипломатия Византийской империи. Арсенал форм, приемов и методов.  

14. Недостатки блоковой дипломатии в обстановке современного мира. 

15. Дипломатия Средневековья. Противоборство Ватикана и королей Франции. 

16. Дипломатия Московского государства в XVI-XVII в.в. «Посольский 

приказ». 

17. Дипломатия итальянских городов – государств в эпоху Возрождения. 

18. Особенности современной мировой дипломатии. 

19. Учреждения Посольского приказа. Основные направления его деятельности. 

21. Дипломатия периода «холодной войны». 

22. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир. 

23. Особенности американской силовой дипломатии. 

24. Дипломатия периода наполеоновских войн в Европе. 

25. Распад СССР и формирование новой мировой политической системы. 

26. Основные дипломатические конструкции мироустройства, начиная с 

Вестфальской в Средневековье.  

27. Дипломатическая борьба вокруг проблемы ограничения вооружений, 

нераспространения оружия массового поражения и контроля над 

вооружениями. Современное состояние. 

28. Внешняя политика и дипломатия Петра I. 

29. Дипломатическое противостояние Запада и Востока в годы «холодной 

войны» по вопросам сокращения обычных и ядерных вооружений. 

30. Дипломатия и внешняя политика России в период воцарения Романовых и 

первых царей этой династии. 



31. Разоруженческая дипломатия после Второй мировой войны. 

32. Внешняя политика и дипломатия Александра I. 

33. Дипломатия государств Европы, накануне и в ходе Первой мировой войны. 

34. Дипломатия разрядки напряженности. 

35. Соотношения письменной и устной дипломатии. Виды дипдокументов. 

36. Венский конгресс 1814-1815 гг. и его вклад в мировую дипломатию. 

Дипломатия «священного Союза», принцип Легитимизма. 

37. Мировая дипломатия периода «холодной войны». 

38. Особенности французской дипломатии при Наполеоне Бонапарте. Роль 

Талейрана в формировании дипломатии Франции в начале XIX в. – «маэстро 

дипломатии», мастер беспроигрышной игры. 

39. Внешняя политика и дипломатия России накануне и в период русско-

турецких войн. Восточный вопрос. 

40. Дипломатия СССР накануне и в годы Второй мировой войны. 

41. Механизмы мирного урегулирования и дипломатической подготовки 

мирных договоров после Второй мировой войны  

42. Многосторонняя дипломатия в рамках международных организаций (ООН, 

ОБСЕ). 

43. Расклад СССР и формирование новой мировой политической системы. 

44. Германская проблема в XIX в. Бисмарковская дипломатия «равновесия 

сил». 

45. Создание ООН (разработка Устава ООН. Конференция в Сан-Франциско. 

46. Версальская мирная конференция 1919 г. и формирование Версальско-

Вашингтонской системы. Итоги германского реваншизма в 20-30 годы ХХ 

века. 

47. Особенности дипломатического урегулирования германского вопроса после 

Второй мировой войны. 

48. Распад СССР и формирование новой мировой политической системы. 

49. Особенности послевоенного дипломатического урегулирования на Дальнем 

Востоке. Конференция в Сан-Франциско в 1951. 

50. Современная архитектура глобальной дипломатии, реалии  

и тенденции. 

51. Роль России в формировании и развитии диалога и партнерства между 

культурами, религиями и цивилизациями. 

52. Дипломатия как наука и искусство. Осуществления внешней политики 

государств. 

53. Основные требования к интеллектуальному и профессиональному багажу 

дипломата в прошлом и в современном мире. 
 

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) 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: зачёт с оценкой 

 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. 
Зачет с 

оценкой 
Устный зачет 

Перечень вопросов, заданий, 

тест 

 

 

Критерии оценивания (зачет с оценкой) 

 

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 «Теория и история дипломатии» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

уровень освоения компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (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 (раскрывается по разделам и темам) 

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/
https://base.garant.ru/73706526/
https://base.garant.ru/74810556/
http://kremlin.ru/acts/bank/38377
https://base.garant.ru/2540700/
https://archive.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4019093
https://archive.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4019093


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 

https://base.garant.ru/74018048/
https://base.garant.ru/400115006/
https://base.garant.ru/400534977/
https://docs.cntd.ru/document/573488204#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/573488204#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/573488204
http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/dbc/Sabetta.pdf
http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/dbc/Sabetta.pdf
http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/dbc/Sabetta.pdf
http://government.ru/docs/all/121256/
http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/b6d/15-aprelya-2021-KMN-Arktiki.pdf
http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/b6d/15-aprelya-2021-KMN-Arktiki.pdf
http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/b6d/15-aprelya-2021-KMN-Arktiki.pdf
http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/b6d/15-aprelya-2021-KMN-Arktiki.pdf
https://docs.cntd.ru/document/603336622
https://base.garant.ru/400660856/
http://government.ru/docs/37144/
http://government.ru/docs/37144/
http://government.ru/docs/37144/
http://government.ru/dep_news/37144/
http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/966/2-ostrova.pdf
http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/966/2-ostrova.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010210014
http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/5fc/3-ostrova-20-okt-2020.pdf
http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/5fc/3-ostrova-20-okt-2020.pdf


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 

http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/5fc/3-ostrova-20-okt-2020.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010210024
https://book.ru/book/936942
https://e.lanbook.com/book/144095
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690615
https://e.lanbook.com/book/97263
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574236


 

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. 

http://dic.academic.ru/
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 

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/


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 «Военно-политическая составляющая в международных отношениях и внешней 

политике» 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 

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 

освоения компетенции 

Недостаточный 

(«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) 

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 

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 

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

Текст: электронный 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований – Режим 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

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

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

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

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

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

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

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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



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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

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

электронный 

30. База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

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

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

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

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

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

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

Текст: электронный 

36. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный 

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

каждой предметной области – URL: 

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

Текст: электронный 

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

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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



– Текст: электронный 

42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

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

электронный 

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

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

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

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

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

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

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

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

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

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

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

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

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

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

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

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

 



7.2. Информационно-справочные системы 

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

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

3. Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

 

 

 

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/


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; 

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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Москва 



Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «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 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 

 

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 

 



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 освоения дисциплины «Теория международных отношений» является 

изучение основополагающих понятий науки о международных отношениях, 

теоретических парадигм и школ, методологических подходов и методов, на которых 

базируется исследование международных отношений. Курс дает студентам 

бакалавриата возможность получить навыки анализа международных отношений, 

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Теория международных отношений» ставит задачи:  

 определения роли и места дисциплины в науке о международных отношениях;  

 ознакомления с различными теоретико-методологическими и концептуальными 

подходами и направлениями в изучении международных отношений;  

 изучения содержания основных понятий теории международных отношений;  

 выстраивания ориентиров в выборе научной литературы по проблемам теории 

международных отношений.  

 

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-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3.  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка индикатора 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ОПК-3 Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательные 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности. 

ОПК-3.1. Выделяет смысловые 

конструкции в  первичных 

источниках и оригинальных текстах 

с использованием основного набора 

прикладных методов. 

Студент демонстрирует 

способность выделять  

смысловые конструкции в 

первичных источниках 

ОПК-3.2. Систематизирует и 

статистически обрабатывает потоки 

информации, умеет 

интерпретировать содержательно 

Студент демонстрирует 

готовность систематизировать и 

обрабатывать потоки 

информации 



значимые эмпирические данные. 

2 

ОПК-4 Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, в 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

ОПК-4.1. Оперирует критериями 

оценки общественно-политических 

и социально-экономических 

событий и процессов в 

экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе. 

 

Студент знает оценки 

общественно-политических и 

социально-экономических 

событий и процессов в 

экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном 

контекстах  

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. 

Студент умеет выявлять 

объективные тенденции и 

закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. 

ОПК-4.3. Находит причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

Студент умеет находить 

причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

3 

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. 

Студент владеет навыками 

анализа мировых 

экономических, экологических, 

демографических, 

миграционных процессов, 

механизмов взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики. 

ПК-2.2. Отслеживает динамику 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

понимает их влияние на 

национальную безопасность России. 

Студент знает динамику 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

понимает их влияние на 

национальную безопасность 

России. 



ПК-2.3. Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования. 

Студент умеет анализировать 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования. 

 

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 

 

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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Объект и предмет, цель и задачи изучения, тенденции развития. Теории и 

школы международных отношений, и их эвристическая значимость. Политический 

реализм и неореализм. Геополитика и геоэкономика. Понятие силы. Теория баланса 

сил. Теория баланса угрозы.  

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30,3     30,3 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:       

• занятия лекционного типа  16     16 

• занятия семинарского типа: 14     14 

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 77,7     77,7 

• курсовая работа (проект)       

• др. формы самостоятельной работы:       

–        

–        

3.Промежуточная аттестация: зачёт  зачёт      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108      

зач. ед. 3      



Тема 2. Политический институционализм, бихевиоризм, идеализм, либерализм и 

неолиберализм, постструктурализм и постмодернизм, структурный функционализм и 

неофункционализм. Эволюция международных систем и участников международных 

отношений. Закономерности международных отношений.  

Тема 3. Идеологии консерватизма и неоконсерватизма, либерализма и 

неолиберализма, коммунизма и социализма, марксизма и неомарксизма, 

коммунитаризма, анархизма, фашизма, нацизма и франкизма. Социальный заказ как 

детерминанта научных исследований. Препятствия на пути научного изучения 

международных отношений.  

Тема 4. Методы анализа международных отношений. Понятие методологии, метода, 

методики, техники и процедуры. Виды и уровни исследований. 

Мультидисциплинарность как специфика современного исследования. 

Классификации методов. Общенаучные методы исследования международных 

отношений.  

Тема 5. Логика исследовательского процесса в исследовании международных 

отношений. Стратегия и тактика исследования.  

Тема 6. Качественная и количественная методология исследования международных 

отношений. Выбор метода.  

Тема 7. Наблюдение, анализ документальных источников, эксперимент как 

прикладные методы исследования международных отношений. Опросные методы. 

Особенности практического применения интервью и анкетного опроса.  

Тема 8. Ивент-анализ, когнитивное картирование, прикладное моделирование как 

прикладные методы исследования международных отношений.  

Тема 9. Принципы работы с экспертами. Разновидности прикладного применения 

экспертных методов. Методы прогнозирования. Групповое фокусированное 

интервью. Организация исследовательского процесса и возможности метода.  

Тема 10. Институциональная политика и основы теории принятия 

внешнеполитических решений. Когнитивные факторы в теории международных 

отношений. Рационализм и иррационализм в международных отношениях. Теории 

культуры в международных отношениях. Цивилизационная теория.  

Тема 11. Международная система. Основные понятия системной теории. Системный 

подход в анализе международных отношений. Типы международных систем. Уровни 

анализа мировой системы. Международная интеграция и региональные подсистемы. 

Среда системы международных отношений.  

Тема 12. Национально-государственные интересы во внешней политике и 

международных отношениях. Критерии и структура национальных интересов. 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Национально-государственная 

идеология и национальная идея.  

Тема 13. Теория безопасности в международных отношениях. Понятие 

«безопасность» и основные теоретические подходы к ее изучению. Традиционные 

подходы к обеспечению безопасности. Новые угрозы и концепции безопасности. 

Международный терроризм.  

Тема 14. Понятие, типы и функции международных конфликтов. Конфликты времён 

«холодной войны» и «нового поколения». Урегулирование международных 

конфликтов. Кризисы и войны в теории международных отношений.  



Тема 15. Характеристики глобального мира. Направления эволюции современной 

миросистемы. Всемирный идейно-политический кризис. Глобализация и 

модернизация как тенденции мирового политического процесса. 

Тема 16. Параметры великодержавности в мировой политике XXI века. 

Региональные подсистемы международных отношений. Международные отношения 

будущего. Прогнозирование в международных отношениях.  

 

      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 Тема 1. Объект и 

предмет, цель и задачи 

изучения, тенденции 

развития. Теории и 

школы международных 

отношений, и их 

эвристическая 

значимость. 

Политический реализм 

и неореализм. 

Геополитика и 

геоэкономика. Понятие 

силы. Теория баланса 

сил. Теория баланса 

угрозы. 

2    

2 Семинар. Объект и 

предмет, цель и задачи 

изучения, тенденции 

развития. Теории и 

школы международных 

отношений, и их 

эвристическая 

значимость. 

Политический реализм 

и неореализм. 

Геополитика и 

геоэкономика. Понятие 

силы. Теория баланса 

сил. Теория баланса 

угрозы.  

 2  5,9 

3 Тема 2. Политический 

институционализм, 

бихевиоризм, идеализм, 

либерализм и 

неолиберализм, 

постструктурализм и 

постмодернизм, 

структурный 

функционализм и 

2    



неофункционализм. 

Эволюция 

международных систем 

и участников 

международных 

отношений. 

Закономерности 

международных 

отношений. 

4 Семинар. 

Политический 

институционализм, 

бихевиоризм, идеализм, 

либерализм и 

неолиберализм, 

постструктурализм и 

постмодернизм, 

структурный 

функционализм и 

неофункционализм. 

Эволюция 

международных систем 

и участников 

международных 

отношений. 

Закономерности 

международных 

отношений.  

 2  5,8 

5 Тема 3. Идеологии 

консерватизма и 

неоконсерватизма, 

либерализма и 

неолиберализма, 

коммунизма и 

социализма, марксизма 

и неомарксизма, 

коммунитаризма, 

анархизма, фашизма, 

нацизма и франкизма. 

Социальный заказ как 

детерминанта научных 

исследований. 

Препятствия на пути 

научного изучения 

международных 

отношений. 

2    

6 Семинар. Идеологии 

консерватизма и 

неоконсерватизма, 

либерализма и 

неолиберализма, 

коммунизма и 

 2  5,5 



социализма, марксизма 

и неомарксизма, 

коммунитаризма, 

анархизма, фашизма, 

нацизма и франкизма. 

Социальный заказ как 

детерминанта научных 

исследований. 

Препятствия на пути 

научного изучения 

международных 

отношений. 

7 Тема 4. Методы анализа 

международных 

отношений. Понятие 

методологии, метода, 

методики, техники и 

процедуры. Виды и 

уровни исследований. 

Мультидисциплинарнос

ть как специфика 

современного 

исследования. 

Классификации 

методов. Общенаучные 

методы исследования 

международных 

отношений. 

2    

8 Семинар. Методы 

анализа международных 

отношений. Понятие 

методологии, метода, 

методики, техники и 

процедуры. Виды и 

уровни исследований. 

Мультидисциплинарнос

ть как специфика 

современного 

исследования. 

Классификации 

методов. Общенаучные 

методы исследования 

международных 

отношений.  

 2  5,5 

9 Тема 5. Логика 

исследовательского 

процесса в 

исследовании 

международных 

отношений. Стратегия и 

тактика исследования.  

2    



10 Тема 6. Качественная и 

количественная 

методология 

исследования 

международных 

отношений. Выбор 

метода.  

2    

11 Семинар. Логика 

исследовательского 

процесса в 

исследовании 

международных 

отношений. Стратегия и 

тактика исследования. 

Качественная и 

количественная 

методология 

исследования 

международных 

отношений. Выбор 

метода.  

 2  5,5 

12 Тема 7. Наблюдение, 

анализ документальных 

источников, 

эксперимент как 

прикладные методы 

исследования 

международных 

отношений. Опросные 

методы. Особенности 

практического 

применения интервью и 

анкетного опроса.  

2    

13 Семинар. Наблюдение, 

анализ документальных 

источников, 

эксперимент как 

прикладные методы 

исследования 

международных 

отношений. Опросные 

методы. Особенности 

практического 

применения интервью и 

анкетного опроса. 

 2  5,5 

14 Тема 8. Ивент-анализ, 

когнитивное 

картирование, 

прикладное 

моделирование как 

прикладные методы 

2    



исследования 

международных 

отношений. 
15 Тема 9. Принципы 

работы с экспертами. 

Разновидности 

прикладного 

применения экспертных 

методов. Методы 

прогнозирования. 

Групповое 

фокусированное 

интервь*ю. Организация 

исследовательского 

процесса и возможности 

метода. 

2    

16 Семинар. Ивент-анализ, 

когнитивное 

картирование, 

прикладное 

моделирование как 

прикладные методы 

исследования 

международных 

отношений. Принципы 

работы с экспертами. 

Разновидности 

прикладного 

применения экспертных 

методов. Методы 

прогнозирования. 

Групповое 

фокусированное 

интервью. Организация 

исследовательского 

процесса и возможности 

метода.  

 2  5,5 

17 Тема 10. 

Институциональная 

политика и основы 

теории принятия 

внешнеполитических 

решений. Когнитивные 

факторы в теории 

международных 

отношений. 

Рационализм и 

иррационализм в 

международных 

отношениях. Теории 

2    



культуры в 

международных 

отношениях. 

Цивилизационная 

теория. 
18 Семинар. 

Институциональная 

политика и основы 

теории принятия 

внешнеполитических 

решений. Когнитивные 

факторы в теории 

международных 

отношений. 

Рационализм и 

иррационализм в 

международных 

отношениях. Теории 

культуры в 

международных 

отношениях. 

Цивилизационная 

теория.  

 2  5,5 

19 Тема 11. 

Международная 

система. Основные 

понятия системной 

теории. Системный 

подход в анализе 

международных 

отношений. Типы 

международных систем. 

Уровни анализа 

мировой системы. 

Международная 

интеграция и 

региональные 

подсистемы. Среда 

системы 

международных 

отношений.  

2    

20 Семинар. 

Международная 

система. Основные 

понятия системной 

теории. Системный 

подход в анализе 

международных 

отношений. Типы 

международных систем. 

 2  5,5 



Уровни анализа 

мировой системы. 

Международная 

интеграция и 

региональные 

подсистемы. Среда 

системы 

международных 

отношений. 
21 Тема 12. Национально-

государственные 

интересы во внешней 

политике и 

международных 

отношениях. Критерии 

и структура 

национальных 

интересов. Взаимосвязь 

внутренней и внешней 

политики. Национально-

государственная 

идеология и 

национальная идея.  

2    

22 Семинар. Национально-

государственные 

интересы во внешней 

политике и 

международных 

отношениях. Критерии 

и структура 

национальных 

интересов. Взаимосвязь 

внутренней и внешней 

политики. Национально-

государственная 

идеология и 

национальная идея. 

 2  5,5 

23 Тема 13. Теория 

безопасности в 

международных 

отношениях. Понятие 

«безопасность» и 

основные теоретические 

подходы к ее изучению. 

Традиционные подходы 

к обеспечению 

безопасности. Новые 

угрозы и концепции 

безопасности. 

 2   



Международный 

терроризм.  

24 Семинар. Теория 

безопасности в 

международных 

отношениях. Понятие 

«безопасность» и 

основные теоретические 

подходы к ее изучению. 

Традиционные подходы 

к обеспечению 

безопасности. Новые 

угрозы и концепции 

безопасности. 

Международный 

терроризм.  

 2  5,5 

25 Тема 14. Понятие, типы 

и функции 

международных 

конфликтов. Конфликты 

времён «холодной 

войны» и «нового 

поколения». 

Урегулирование 

международных 

конфликтов. Кризисы и 

войны в теории 

международных 

отношений.  

2    

26 Семинар. Понятие, 

типы и функции 

международных 

конфликтов. Конфликты 

времён «холодной 

войны» и «нового 

поколения». 

Урегулирование 

международных 

конфликтов. Кризисы и 

войны в теории 

международных 

отношений.  

 2  5,5 

27 Тема 15. 

Характеристики 

глобального мира. 

Направления эволюции 

современной 

миросистемы. 

Всемирный идейно-

2    



политический кризис. 

Глобализация и 

модернизация как 

тенденции мирового 

политического 

процесса.  

28 Семинар. 
Характеристики 

глобального мира. 

Направления эволюции 

современной 

миросистемы. 

Всемирный идейно-

политический кризис. 

Глобализация и 

модернизация как 

тенденции мирового 

политического 

процесса.  

 2  5,5 

29 Тема 16. Параметры 

великодержавности в 

мировой политике XXI 

века. Региональные 

подсистемы 

международных 

отношений. 

Международные 

отношения будущего. 

Прогнозирование в 

международных 

отношениях.  

2    

30 Семинар. Параметры 

великодержавности в 

мировой политике XXI 

века. Региональные 

подсистемы 

международных 

отношений. 

Международные 

отношения будущего. 

Прогнозирование в 

международных 

отношениях.  

 2  5,5 

ИТОГО 16 14 -- 77,7 

 

 

 



4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Объект и предмет, цель и 

задачи изучения, 

тенденции развития. 

Теории и школы 

международных 

отношений, и их 

эвристическая значимость. 

Политический реализм и 

неореализм. Геополитика 

и геоэкономика. Понятие 

силы. Теория баланса сил. 

Теория баланса угрозы. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам. 

Политический 

институционализм, 

бихевиоризм, идеализм, 

либерализм и 

неолиберализм, 

постструктурализм и 

постмодернизм, 

структурный 

функционализм и 

неофункционализм. 

Эволюция международных 

систем и участников 

международных 

отношений. 

Закономерности 

международных 

отношений. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Идеологии консерватизма 

и неоконсерватизма, 

либерализма и 

неолиберализма, 

коммунизма и социализма, 

марксизма и 

неомарксизма, 

коммунитаризма, 

анархизма, фашизма, 

нацизма и франкизма. 

Социальный заказ как 

детерминанта научных 

исследований. 

Препятствия на пути 

научного изучения 

международных 

отношений. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам. 



Методы анализа 

международных 

отношений. Понятие 

методологии, метода, 

методики, техники и 

процедуры. Виды и уровни 

исследований. 

Мультидисциплинарность 

как специфика 

современного 

исследования. 

Классификации методов. 

Общенаучные методы 

исследования 

международных 

отношений. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Логика 

исследовательского 

процесса в исследовании 

международных 

отношений. Стратегия и 

тактика исследования. 

Качественная и 

количественная 

методология исследования 

международных 

отношений. Выбор метода. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Наблюдение, анализ 

документальных 

источников, эксперимент 

как прикладные методы 

исследования 

международных 

отношений. Опросные 

методы. Особенности 

практического применения 

интервью и анкетного 

опроса. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Ивент-анализ, 

когнитивное 

картирование, прикладное 

моделирование как 

прикладные методы 

исследования 

международных 

отношений. Принципы 

работы с экспертами. 

Разновидности 

прикладного применения 

экспертных методов. 

Методы прогнозирования. 

Групповое 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  



фокусированное интервью. 

Организация 

исследовательского 

процесса и возможности 

метода. 

Институциональная 

политика и основы теории 

принятия 

внешнеполитических 

решений. Когнитивные 

факторы в теории 

международных 

отношений. Рационализм 

и иррационализм в 

международных 

отношениях. Теории 

культуры в 

международных 

отношениях. 

Цивилизационная теория. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Международная система. 

Основные понятия 

системной теории. 

Системный подход в 

анализе международных 

отношений. Типы 

международных систем. 

Уровни анализа мировой 

системы. Международная 

интеграция и 

региональные подсистемы. 

Среда системы 

международных 

отношений. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Национально-

государственные интересы 

во внешней политике и 

международных 

отношениях. Критерии и 

структура национальных 

интересов. Взаимосвязь 

внутренней и внешней 

политики. Национально-

государственная 

идеология и национальная 

идея.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Теория безопасности в 

международных 

отношениях. Понятие 

«безопасность» и 

основные теоретические 

подходы к ее изучению. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  



Традиционные подходы к 

обеспечению 

безопасности. Новые 

угрозы и концепции 

безопасности. 

Международный 

терроризм. 

Понятие, типы и функции 

международных 

конфликтов. Конфликты 

времён «холодной войны» 

и «нового поколения». 

Урегулирование 

международных 

конфликтов. Кризисы и 

войны в теории 

международных 

отношений. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Характеристики 

глобального мира. 

Направления эволюции 

современной 

миросистемы. Всемирный 

идейно-политический 

кризис. Глобализация и 

модернизация как 

тенденции мирового 

политического процесса. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

Параметры 

великодержавности в 

мировой политике XXI 

века. Региональные 

подсистемы 

международных 

отношений. 

Международные 

отношения будущего. 

Прогнозирование в 

международных 

отношениях. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам. 

Дискуссия по темам.  

 

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. 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: 

11.05.2022). – 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.  

4. Устав ООН. – URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text (дата 

обращения: 18.04.2022). – Текст : электронный. 
 

6.2. Основная литература 

1. 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.  

2. 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: 20.04.2022). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. -  Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная 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. Каримова, А. Б.  Социология международных отношений : учебник для вузов / 

А. Б. Каримова.  - 2-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Юрайт, 2022. - 304 с. -  

ISBN 978-5-534-08186-2. - URL: https://urait.ru/bcode/489196 (дата обращения: 

25.04.2022).  - 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-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/
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://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
https://urait.ru/bcode/489559
https://urait.ru/bcode/489982
https://urait.ru/bcode/489196


5-7567-0871-4. - URL: https://e.lanbook.com/book/97263  (дата обращения: 

18.04.2022). - 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: http:// 

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

2.  Совет Безопасности РФ : официальный сайт. – URL: scrf.gov.ru  (дата обращения: 

19.05.2022). – Текст : электронный. 

3.  Президент РФ : официальный сайт. – URL: http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 

18.05.2022). – Текст : электронный. 

4. ООН : официальный сайт. – URL:  http://www.un.org/ (дата обращения: 18.05.2022).  

- Текст : электронный. 

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

http://russiancouncil.ru/ (дата обращения: 24.05.2022). – Текст : электронный. 

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

24.05.2022). – Режим  доступа  для зарегистрир. 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. 

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  

https://e.lanbook.com/book/97263
https://www.mid.ru/
http://www.scrf.gov.ru/security/docs/
http://www.kremlin.ru/
http://www.un.org/
http://russiancouncil.ru/%20(дата
http://elibrary.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/


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 международных отношений» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

Новые часы лекционных и семинарских занятий, самостоятельной работы 

студентов.  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 2022/2023 учебный год на заседании кафедры 

международных отношений от ____ ___________ 2022 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 «Теория международных отношений» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-

4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3.  

 
 

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 

ОПК-3. Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательные 

значимые 

эмпирические данные 

из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах 

и источниках по 

профилю 

деятельности.  

ОПК-3.1. Выделяет 

смысловые 

конструкции в 

первичных 

источниках и 

оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных 

методов. 

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.  

Контрольная работа (по 

всему курсу)  
Устный зачёт  

ОПК-3.2. 

Систематизирует и 

статистически 

обрабатывает потоки 

информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные. 

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.  

ОПК-4. Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

ОПК-4.1. Оперирует 

критериями оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.  

Деловая 

(ролевая) 

игра, 

либо 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

либо 

Тест для 

проведения 

зачёта 

либо 

Устный экзамен 

либо 

Письменный 



политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, в также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях.  

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также 

в их 

взаимосвязанном 

комплексе. 

Коллоквиум, 

либо 

Кейс-задание 

(1- в семестр для 

общественных дисциплин 

с Ведомостью) 

Контрольная работа по 

иностранному языку  

(2- в семестр для 

дисциплин по 

иностранным языкам с 

Ведомостью) 

экзамен 

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. 

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.  

Деловая 

(ролевая) 

игра, 

либо 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

либо 

Коллоквиум, 

либо 

Кейс-задание 

(1- в семестр для 

общественных дисциплин 

с Ведомостью) 

Контрольная работа по 

иностранному языку  

(2- в семестр для 

дисциплин по 

иностранным языкам с 

Ведомостью) 

Тест для 

проведения 

зачёта 

либо 

Устный экзамен 

либо 

Письменный 

экзамен 



ОПК-4. Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, в также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

ОПК-4.3. Находит 

причинно-

следственные связи 

и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями.  

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.  

Деловая 

(ролевая) 

игра, 

либо 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

либо 

Коллоквиум, 

либо 

Кейс-задание 

(1- в семестр для 

общественных дисциплин 

с Ведомостью) 

Контрольная работа по 

иностранному языку  

(2- в семестр для 

дисциплин по 

иностранным языкам с 

Ведомостью) 

Тест для 

проведения 

зачёта 

либо 

Устный экзамен 

либо 

Письменный 

экзамен 



 

ПК-2.1. Владеет 

навыками анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессов, 

механизмов 

взаимовлияния 

мировой экономики 

и мировой политики.  

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.  

Деловая 

(ролевая) 

игра, 

либо 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

либо 

Коллоквиум, 

либо 

Кейс-задание 

(1- в семестр для 

общественных дисциплин 

с Ведомостью) 

Контрольная работа по 

иностранному языку  

(2- в семестр для 

дисциплин по 

иностранным языкам с 

Ведомостью) 

Тест для 

проведения 

зачёта 

либо 

Устный экзамен 

либо 

Письменный 

экзамен 

ПК-2. Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской политики. 

ПК-2.2. Отслеживает 

динамику основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

понимает их влияние 

на национальную 

безопасность России. 

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.    

ПК-2.3. Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей их 

функционирования.  

Аргументированност

ь, полнота и 

развернутость 

ответов 

Темы 1-16.    



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 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.  

 
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) 

 

Комплект заданий для контрольной работы  

Контрольная работа по темам 1-3. Теории и идеологии международных 

отношений, и их эвристическая значимость.  

Вариант 1 

Задание 1. Политический неореализм.  

Задание 2. Неоконсерватизм.  

Вариант 2 

Задание 1. Политический неоинституционализм.  

Задание 2. Антиглобализм.  

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

 

1. Теории и идеологии международных отношений, и их эвристическая 

значимость.  

2. Теории и уровни принятия решений в сфере международных отношений.  

3. Глобализация и регионализация.  

4. Средства и методы реализации национальных интересов.  

5. Национальная идеология и национальная идея.  

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 



аттестации по дисциплине используется: зачет.  

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 



Результатом освоения дисциплины «Наименование дисциплины» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 2022/2023 учебный год на заседании 

кафедры международных отношений от ____ ___________ 2022 г., протокол 

№_____.  

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля):  

формирование у студентов целостного системного представления об основах 

экономической теории, а также развитие интереса к фундаментальным знаниям в 

данной области.  

Задачи освоения дисциплины: 

изучение сущности, предмета и методов экономической теории; 

исследование основ воспроизводства экономики; 

изучение особенностей функционирования хозяйственной системы. 

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-9 

 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

УК-9.1. 

Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

 

Знать на продвинутом уровне 

основные понятия экономической теории 

Уметь применять знания фундаментальной 

экономической науки при решении 

практических и исследовательских задач 

 

 

 

 

УК-9.2. 

Применяет методы 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих 

и долгосрочных 

финансовых целей 

Знать теоретические модели экономической 

теории 

Уметь применять выбирать и применять на 

практике теоретические модели и обосновывать 

свой выбор 

 

 

 

 

2 ОПК-4  ОПК-4.1. 
Знать последние достижения мировой 

экономической науки 



Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном

, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Оперирует 

критериями оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и процессов 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе 

Уметь применять на практике достижения 

мировой экономической науки в выбранной 

области научных интересов 

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 методы сравнительного анализа 

Уметь сравнивать и критически оценивать 

выполненные научные исследования в 

экономике 

 
 

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 8 

1. Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

22 
 

22 
      

Аудиторные занятия, часов 

всего, в том числе: 

 

 

       



• занятия лекционного типа 14 
 

14 
      

• занятия семинарского типа: 
         

практические занятия 8 
 

8 
      

лабораторные занятия 
 

 

   

 

   

в том числе занятия в 

интерактивных формах   

   

 

   

в том числе занятия в форме 

практической подготовки   

   

 

   

Контактные часы на 

аттестацию в период 

экзаменационных сессий   

   

 

   

2. Самостоятельная работа 

студентов, всего 

49,7 
 

49,7 
      

– Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

         

          

3.Промежуточная аттестация:  зачет 
 

0,3 
      

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Ак.часо

в 

72 
 

72 
      

зач. ед. 2 
 

2 
      

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

с указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории  

Экономические отношения и государство. Цель, задачи и функции экономической 

теории. Структура экономической теории. Принципы экономической теории. 

Локальные методы экономической теории. Общие методы экономической теории. 

Экономические категории и экономические законы.  
 

Тема 2. Основы экономики рационального использования ограниченных 

ресурсов 
Экономические потребности и экономические блага. Товары и услуги как 

разновидность экономических благ. Экономические ресурсы, собственники 

экономических ресурсов и их доходы. Теория предельной полезности. 

Экономические агенты и их интересы. Конкуренция. Конкурентоспособность.  
 

Тема 3. Основы воспроизводства экономик. 



 Общественное производство. Общественное разделение труда. Экономический 

кругооборот. Национальный продукт и национальное богатство. Модели 

воспроизводства. «Правила игры» в рамках процесса воспроизводства. 

Трансакционные издержки.  
 

Тема 4. Экономическая (хозяйственная система) 

Экономические (хозяйственные) системы: спонтанный порядок и иерархия. 

Сущность, функции и типы рынка. Рынки совершенной и несовершенной 

конкуренции. Предпосылки возникновения рыночной экономики. Провалы 

(фиаско) рыночной экономики. Смешанная экономика развитых стран. 

Нерыночные экономические системы. Переходная экономика. 
 

Тема 5. Основные направления и школы экономической теории 

Эволюция экономической теории. Меркантилизм. Физиократизм. На пути к 

классической политэкономии. Теория абсолютных преимуществ. Теория 

сравнительных (компаративных) преимуществ. Теория факторов производства и их 

взаимосвязи. Неоклассическая теория. Институционализм. Дж.М. Кейнс: теория 

эффективного спроса. Монетаризм. Неоконсерватизм. Марксистская теория. 

Неолиберализм. 
 

№ 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 

Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории  

Экономические отношения и 

государство. Цель, задачи и функции 

экономической теории. Структура 

экономической теории. Принципы 

экономической теории. Локальные 

методы экономической теории. 

Общие методы экономической 

теории. Экономические категории и 

экономические законы.  

4 2  10 

2 

Тема 2. Основы экономики 

рационального использования 

ограниченных ресурсов 

Экономические потребности и 

экономические блага. Товары и 

услуги как разновидность 

экономических благ. Экономические 

ресурсы, собственники 

экономических ресурсов и их доходы. 

Теория предельной полезности. 

Экономические агенты и их интересы. 

4 2  10 



Конкуренция. 

Конкурентоспособность.  

3 

Тема 3. Основы воспроизводства 

экономики. Общественное 

производство. Общественное 

разделение труда. Экономический 

кругооборот. Национальный продукт 

и национальное богатство. Модели 

воспроизводства. «Правила игры» в 

рамках процесса воспроизводства. 

Трансакционные издержки.  

2   10 

4 

Тема 4. Экономическая 

(хозяйственная система) 

Экономические (хозяйственные) 

системы: спонтанный порядок и 

иерархия. Сущность, функции и типы 

рынка. Рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Предпосылки возникновения 

рыночной экономики. Провалы 

(фиаско) рыночной экономики. 

Смешанная экономика развитых 

стран. Нерыночные экономические 

системы. Переходная экономика. 

2 2  10 

5 

Тема 5. Основные направления и 

школы экономической теории 

Эволюция экономической теории. 

Меркантилизм. Физиократизм. На 

пути к классической политэкономии. 

Теория абсолютных преимуществ. 

Теория сравнительных 

(компаративных) преимуществ. 

Теория факторов производства и их 

взаимосвязи. Неоклассическая теория. 

Институционализм. Дж.М. Кейнс: 

теория эффективного спроса. 

Монетаризм. Неоконсерватизм. 

Марксистская теория. 

Неолиберализм. 

2 2  9.7 

ИТОГО 14 8  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. Предмет и метод 

экономической теории  

Экономические отношения и 

государство. Цель, задачи и функции 

экономической теории. Структура 

экономической теории. Принципы 

экономической теории. Локальные 

методы экономической теории. Общие 

методы экономической теории. 

Экономические категории и 

экономические законы.  

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. Основы экономики 

рационального использования 

ограниченных ресурсов 

Экономические потребности и 

экономические блага. Товары и услуги 

как разновидность экономических 

благ. Экономические ресурсы, 

собственники экономических ресурсов 

и их доходы. Теория предельной 

полезности. Экономические агенты и 

их интересы. Конкуренция. 

Конкурентоспособность.  

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. Основы воспроизводства 

экономики. Общественное 

производство. Общественное 

разделение труда. Экономический 

кругооборот. Национальный продукт и 

национальное богатство. Модели 

воспроизводства. «Правила игры» в 

рамках процесса воспроизводства. 

Трансакционные издержки.  

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. Экономическая (хозяйственная 

система) 

Экономические (хозяйственные) 

системы: спонтанный порядок и 

иерархия. Сущность, функции и типы 

рынка. Рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Предпосылки возникновения 

рыночной экономики. Провалы 

(фиаско) рыночной экономики. 

Смешанная экономика развитых стран. 

Нерыночные экономические системы. 

Переходная экономика. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

 



Тема 5. Основные направления и 

школы экономической теории 

Эволюция экономической теории. 

Меркантилизм. Физиократизм. На пути 

к классической политэкономии. Теория 

абсолютных преимуществ. Теория 

сравнительных (компаративных) 

преимуществ. Теория факторов 

производства и их взаимосвязи. 

Неоклассическая теория. 

Институционализм. Дж.М. Кейнс: 

теория эффективного спроса. 

Монетаризм. Неоконсерватизм. 

Марксистская теория. Неолиберализм. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

 

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 : ред. от 25.02.2022 : с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022). - URL: 

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

25.04.2021). - 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. Микроэкономика : учебник для вузов / под редакцией А. С. Булатова. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 358 с. - ISBN 978-5-534-06406-3. - URL: 



https://urait.ru/bcode/489114 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Маховикова, Г. А.  Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / 

Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 443 с. - ISBN 978-5-9916-5583-5. - 

URL: https://urait.ru/bcode/488928 (дата обращения: 23.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература  

1. Козырев, В. М. Экономическая теория : учебник / В. М. Козырев. - Москва : 

Логос, 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-98704-817-7. -   

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451 (дата обращения: 

23.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Руднева, А. О. Экономическая теория : учебное пособие / А. О. Руднева. - Москва 

:  ИНФРА-М, 2019. - 255 с. - ISBN 978-5-16-006491-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039258 ((дата обращения: 23.04.2022). - Режим 

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

3. Экономическая теория : учебник для вузов / под общей редакцией 

В. Ф. Максимовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 592 с. - 

ISBN 978-5-534-12547-4. - URL: https://urait.ru/bcode/488342 (дата обращения: 

23.04.2022). - 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. Организация Объединенных Наций. - URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

2. Всемирная торговая организация . - URL: https://www.wto.org/  

3. Организация экономического сотрудничества и развития . - URL: 

http://www.oecd.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

4. Евразийский экономический союз . - URL: http://www.eaeunion.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

5. Центр экспертизы по вопросам ВТО . - URL: http://www.wto.ru/ (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

6. Международная торговая палата . - URL: https://iccwbo.org/ (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

7. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) . - URL: 

https://www.unidroit.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/488928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451
https://znanium.com/catalog/product/1039258
https://urait.ru/bcode/488342


8. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) . - URL: 

https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

9. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). - URL: 

https://uncitral.un.org/ru (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

PowerPoint, Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 

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

кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East 

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

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 «Современная экономическая 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: (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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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Экономическая теория» 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 «Экономическая теория» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

УК-9 – Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

 ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. 

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 

Наименовани

е 

контролируем

ых разделов и 

тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущи

й 

промежуточн

ая 

аттестация 



контро

ль 

УК-9 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельно

сти 
 

УК-9.1. 

Понимает 

базовые 

принципы 

функционирован

ия экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

 

Знать на 

продвинутом 

уровне 

основные 

понятия 

экономической 

теории 

Тема 1-5 
Тестиро-

вание 
зачет 

Уметь 

применять 

знания 

фундаментальн

ой 

экономической 

науки при 

решении 

практических и 

исследовательс

ких задач 

 
 

Тема 1-5 
Тестиро-

вание 
 

 

ОПК-4  

Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегионально

м, национально-

государственном, 

ОПК-4.1. 

Оперирует 

критериями 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и 

процессов в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационно

м контекстах, а 

также в их 

взаимосвязанном 

комплексе 

Знать 

последние 

достижения 

мировой 

экономической 

науки 

Тема 1-5 

тестиро-

вание 
 

Уметь 

применять на 

практике 

достижения 

мировой 

экономической 

науки в 

выбранной 

области 

научных 

интересов 

ОПК-4.2. 

Выявляет 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов 

на глобальном, 

макрорегиональн

Знать методы 

сравнительного 

анализа 

тестиро-

вание 
 Уметь 

сравнивать и 

критически 

оценивать 

выполненные 



региональном и 

локальном уровнях 
ом, национально-

государственном

, региональном и 

локальном 

уровнях. 

Оценивает 

значение 

субъективного 

выбора в 

политических 

процессах и 

определяет 

пределы 

аналитического и 

прогнозного 

суждения о них 

ОПК-4.1. 

Оперирует 

критериями 

оценки 

общественно-

политических и 

социально-

экономических 

событий и 

процессов в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационно

м контекстах, а 

также в их 

взаимосвязанном 

комплексе 

научные 

исследования в 

экономике 

Знать 

последние 

достижения 

мировой 

экономической 

науки 

 

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 

Тестирование (примерные вопросы):  

1. Индукция - это:  

а) универсальный метод экономической теории;  

б) общий метод экономической теории;  

в) специфический метод экономической теории;  

г) движение от общего к частному;  

д) движение от частного к общему.  

2. Бюджетная линия касается кривой безразличия:  



а) в точке оптимального потребления двух благ;  

б) в точке с координатами (max U; 0);  

в) в точке с координатами (0; max U);  

г) в точке, в которой потребление двух благ максимально вне зависимости 

от величины дохода.  

3. Основные вопросы экономической теории:  

а) Что производить? Где производить? Когда производить?  

б) Что производить? Как производить? Сколько производить?  

в) Что производить? Как производить? Для кого производить?  

г) Что производить? Сколько производить? Для кого производить?  

4. Деньги:  

а) не обладают ликвидность;  

б) выполняют функцию оздоровления (санации экономики);  

в) стимулируют инфляцию;  

г) выступают мерой стоимости;  

д) выступают универсальным товаром.  

5. Предельная полезность:  

а) постоянная величина;  

б) переменная величина;  

в) может возрастать;  

г) рассматривается как дефиниция кардиналистами. 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме экзамен по дисциплине 

«Современная экономическая теория»: 

1. Цели, задачам, функциям экономической теории.  

2. Структура экономической теории.  

3. Методы экономической теории.  

4. Сущность и разновидности экономических благ.  

5. Экономические ресурсы.  

6. Экономические агенты.  

7. Конкуренция.  

8. Детерминанты конкурентного ромба.  

9. Общественное разделение труда.  

10. Национальный продукт.  

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 Тестирование (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по всему курсу 

Комплект 

тестовых 

заданий по 

вариантам 

 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для тестирования по курсу 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с балльно-

рейтинговой системой ) 

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

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

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

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

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине используется: 

№ п/п 
Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Зачет Устный зачет 
Перечень 

вопросов 

Критерии оценивания (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 «НЕЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала 

по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно 

логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены 



неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического 

материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на 

вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 



Результатом освоения дисциплины «Современная экономическая 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 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 



«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции 

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 

 

 


