




 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: обучение студентов пониманию норм международного права и их 

практическому применению; обучение пониманию международного права, как 

межсистемной нормативно-правовой области, имеющей значение для других 

отраслей и институтов внутригосударственного права, а также правоохранительной 

деятельности; формирование навыков анализа и толкования норм международного 

права. 

Задачи: формирование знаний относительно: 

- анализ сущности международного права и его функций в межгосударственной 

системе;  

- формирование знаний основных понятий международного права, особенностей 

его субъектов, процесса создания его принципов и норм, источников и предмета 

регулирования современного международного права;  

- формирование представлений о становлении и главных направлениях 

прогрессивного развития международного права;  

- усвоение основных принципов международного права, сведений о процессе их 

становления, наполнения юридическим содержанием и документального 

закрепления. 
 

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-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.1. 

Понимает базовые принципы 

постановки задач и выработки 

решений  

 

- применяет базовые принципы 

постановки задач и выработки 

решений;  

выбирает оптимальные способы 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 

УК-2.2. 

Выбирает  оптимальные способы 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

-демонстрирует: культуру ответа, 

необходимый уровень эрудиции, 

стилистику речи, культуру 

мышления, логичность 



 

 

2 

ПК-1. Способен 

вести 

дипломатическую 

переписку, знает 

основы подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК 1.1 

Демонстрирует навыки 

дипломатической переписки 

- Знает нормы международной 

- Знает особенности и структуру 

актов дипломатической 

переписки 

- Знает права и обязанности 

представителей Российской 

Федерации за рубежом в 

соответствии с нормами 

дипломатического и 

консульского права и 

национальным 

законодательством Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять документы, 

составляющие дипломатическую 

переписку. 

 

ПК 1.2. 

Демонстрирует навыки ведения 

переговоров для заключения 

международных соглашений 

- Знает этапы принятия 

международно-правовых актов; 

- Знает правила и процедура 

различных международных 

органов, организаций и 

конференций; 

- Умеет применять свои знания 

на всех этапах принятия 

международно-правового акта; 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

По семестрам  

1 2 3 4 5 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

30   30   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:       

• занятия лекционного типа  20   20   

• занятия семинарского типа:       

практические занятия 10   10   



 

 

лабораторные занятия       

в том числе занятия в интерактивных формах 0,5   0,5   

в том числе занятия в форме практической подготовки       

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
  

 
 

  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 51   51   

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

      

3.Промежуточная аттестация: экзамен 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. Понятие, особенности, источники, субъекты международного 

публичного права 

I. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. 

Международное право как особая система юридических норм. Межгосударственная 

система и международное право. Понятие международного права и его системность. 

Международное право и его функции. 2. Отличие "старого" от "современного" 

международного права. 3. Особенности международного права (объект и предмет 

правового регулирования, субъекты международного права, порядок 

нормообразования, порядок принуждения и соблюдения норм международного 

права, источники международного права).  

II. Нормы международного права и процесс их создания.  1. Классификация норм 

международного права. 2. Общепризнанные принципы международного права 

(основные, отраслевые, специальные). 3. Обычные нормы международного права. 4. 

Договорные нормы международного права. 5. Нормы международного "мягкого 

права".  

III. Источники международного права. 1. Понятие и виды источников 

международного права. 2. Международный договор. 3. Международный обычай. 4. 

Судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по 

международному публичному праву как вспомогательные средства для определения 

правовых норм. 

IV. Взаимодействие и соотношение международного и внутригосударственного 



 

 

права. 1. Направления в теории международного права о соотношении 

международного и внутригосударственного права. 2. Проблема толкования и 

применения п.4. ст.15 Конституции Российской Федерации. 

V. Наука международного права. Кодификация и прогрессивное развитие 

международного права. 1. Международное право и потребности развития 

межгосударственных отношений. 2. Понятие кодификации и прогрессивного 

развития международного права. 3. Официальная и неофициальная кодификация 

международного права.  4. Роль науки в исследовании закономерностей 

международно-правового регулирования и его развития. 

VI. Субъекты международного права. Общие вопросы международной 

правосубъектности. 1. Понятие и виды субъектов международного права. Первичные 

и производные субъекты международного права. 2. Государства как основной 

субъект международного права. Государственный суверенитет. Юрисдикция 

государства. Основные права и обязанности государств. Унитарные и сложные 

государства. Российская Федерация как субъект международного права. Союзное 

государство России и Беларуси. 3. Международная правосубъектность наций и 

народов. 4. Государствоподобные образования. 5. Международные организации. 6. 

Вопрос о международной правосубъектности индивидов.  

VII. Международно-правовое признание. 1. Понятие международно-правового 

признания и его правовые последствия. 2. Теории признания: конститутивная и 

декларативная. 3. Формы и виды признания: де-юре и де-факто. Признание 

государств и признание правительств. Предварительное и промежуточное признание: 

признание нации (народа), национально-освободительного движения, признание в 

качестве восставшей или воюющей стороны 

VIII. Правопреемство государств. 1. Сущность и понятие правопреемства.  2. 

Правопреемство в отношении международных договоров. 3. Правопреемство в 

отношении государственной собственности и государственных архивов. 4. 

Правопреемство в отношении государственных долгов. 5. Континуитет России. 6. 

Правопреемство новых независимых государств. 

Тема 2. Право международных организаций и конференций 

I. Международные конференции. 1.  Понятие международной конференции. 2. 

Подготовка, порядок созыва международных конференций. 3. Правила процедуры и 

порядок принятия решений. 4. Делегации государств и органы конференций. 5. Виды 

актов международных конференций и их правовое значение. 

II. 1. Понятие, правовая природа и классификация международных организаций. 2. 

Создание и прекращение деятельности международных организаций. 3. Функции и 

компетенция международной организации. 4.  Структура международной 

организации. 5. ООН. Основные цели, принципы, членство. Вспомогательные органы 

(Комиссия международного права, Программа развития ООН и др.). Генеральная 

Ассамблея: состав, компетенция, юридическая природа решений, характеристика 

деятельности. Совет Безопасности: принципы формирования, компетенция, виды и 

способы принятия решений, юридическая природа решений. Система 

вспомогательных органов Совета Безопасности. Экономический и Социальный 

Совет. Региональные комиссии ЭКОСОС. Совет по опеке. Секретариат ООН. Роль 

Международного суда ООН 6. Специализированные учреждения ООН. 7. 



 

 

Региональные международные организации. 8. Правовое положение международной 

организации и ее сотрудников. 9. Правовое положение постоянных представительств, 

миссий наблюдателей государств при международных организациях и их 

сотрудников. 

Тема 3. Право международных договоров 

I. Понятие и источники права международных договоров. 1. Венские конвенции о 

праве договоров. 2. Понятие международного договора. 3. Объект и цель 

международного договора. 4. Субъекты международных договоров. 4. 

Классификация международных договоров. 5. Форма и структура международных 

договоров. 5. Язык международного договора. 

II. Заключение международных договоров. 1. Договорная инициатива. 2.Полномочия 

и уполномоченные. 3.Стадии заключения договора. 4. Подготовка проекта договора. 

5. Принятие текста договора. 6. Установление аутентичности текста договора. 7. 

Способы выражения согласия на обязательность договора. 8. Депозитарий и его 

функции. 9. Регистрация и опубликование (промульгация) договоров. 10. Оговорки. 

III. Действие, действительность и применение международных договоров. 1. 

Действие договоров. 2. Толкование международных договоров. 3. Действительность 

международных договоров. 4. Прекращение и приостановление международного 

договора.  5. Изменение международных договоров. 6. Обеспечение выполнения 

международных договоров. 

IV. Международные договоры Российской Федерации. 1. Понятие международных 

договоров Российской Федерации. Их классификация. Пути согласия на 

обязательность для Российской Федерации международного договора. 2. Заключение 

международных договоров Российской Федерации. 3. Регистрация и официальное 

опубликование международных договоров. 4. Выполнение международных 

договоров.  5. Прекращение и приостановления действия международных договоров. 

Тема 4. Население и права человека в международном праве 

I.  Международно-правовая регламентация положения населения. 1. Понятие и состав 

населения. 2. Характер воздействия международного права на положение населения. 

3. Международно-правовые вопросы гражданства. 4. Понятие гражданства. 5. 

Система принципов, регулирующих вопросы гражданства. 6.   Способы приобретения 

и утраты гражданства в практике государств. 7. Безгражданство. 8. Двойное 

гражданство. 9. Беженцы и перемещенные лица.  

II. Режим иностранцев. 1. Понятие иностранца. 2. Понятие режима иностранцев и его 

виды. 3. Взаимоотношения иностранцев с государством своего гражданства и 

государством пребывания. Политические права иностранцев.   Порядок въезда в 

государство и выезда из него. Уголовная юрисдикция. Дипломатическая защита. 

III. Право убежища. 1. Понятие политического убежища и условия его 

предоставления. 2. Международно-правовые последствия предоставления 

политического убежища. 

IV. Гражданство в Российской Федерации. Правовой статус и правовой режим 

иностранцев, беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных лиц по 

российскому законодательству. 

V. Понятие прав и основных свобод человека. 1. Гражданские и политические права. 

Социально-экономические права. 2. Принципы межгосударственного 



 

 

сотрудничества в области прав человека. 

VI. Международные стандарты в области прав человека. 1.Понятие международных 

стандартов в области прав человека. 2. Общая характеристика международных 

документов в области прав человека. 3. Классификация прав человека. Концепция “ 

трех поколений “ прав человека. 4. Международные механизмы и процедуры в 

области прав человека. 5. Европейская конвенция о правах человека. Механизм 

применения. 6. Европейский суд по правам человека. 7. Конституция РФ и другие 

законодательные акты по правам человека. 

Тема 5. Территория (сухопутная, водная, воздушная, космическая) в 

международном праве. Охрана окружающей среды. 

I. Виды территорий. 1. Классификация территорий по различным признакам. 2. 

Общая характеристика различных видов территорий (государственная территория, 

территории с международным режимом, территории со смешанным правовым 

режимом).  

II. Состав и юридическая природа государственной территории. 1. Состав 

государственной территории. 2. Понятие территориального верховенства.  3. 

Целостность и неприкосновенность государственной территории. 4. Юрисдикция 

государства.   

III. Государственные границы. 1. Понятие, виды, способы установления 

государственной границы. 2.  Режим государственной границы.   2. Принцип 

целостности и неприкосновенности государственных границ. 4. Изменение границ и 

территориальные споры.   

IV. Пограничные и международные реки, озера и иные водоемы и режим их 

использования. 

V. Арктика и Антарктика. 1. Правовой режим Арктики. 2. Концепция “арктических 

секторов“. 3. Правовой режим морских пространств Арктики. 4. Договор об 

Антарктике 1959 года.   

VI. Понятие, сущность, основные принципы и источники международного 

экологического права.   1. Сотрудничество государств по сохранению и 

рациональному использованию природных ресурсов. 2. Международное 

сотрудничество по защите водной и морской среды.   3. Охрана атмосферы от 

загрязнения и иного вредного воздействия. 4. Сотрудничество государств по охране 

животного и растительного мира. 5. Предотвращение загрязнения космического 

пространства. 

VII. Роль международных организаций в международно-правовом регулировании 

охраны окружающей среды. 1. Организация Объединенных Наций. Программа ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП). 2. Решение экологических проблем в рамках 

специализированные учреждений: Международная морская организация, 

Международная организация гражданской авиации, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН, Организация ООН по промышленному 

развитию, Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по 

атомной энергии. 3. Региональное сотрудничество в области охраны природы. 

 Международное морское право 

I. Общая характеристика международного морского права. 1. Понятие и источники 

международного морского права. 2. Кодификация и прогрессивное развитие 



 

 

международного морского права. I  Конференция ООН по морскому праву 1958 г. и 

Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. II Конференция ООН по морскому 

праву 1960 г. III Конференция ООН по морскому праву 1973 - 1982 гг. и Конвенция 

ООН по морскому праву 1982 г.  

II. Международно-правовой статус и режим морских пространств. 1. Внутренние 

морские воды: понятие и состав. Концепция исторических заливов. Методы 

проведения исходных линий. Правовой режим внутренних морских вод. Юрисдикция 

прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим судов в иностранных 

портах. 2. Правовой режим территориального моря. Право мирного прохода 

иностранных судов в территориальном море и условия его осуществления.  3. 

Международно-правовой режим открытого моря. Свободы открытого моря: 

судоходства, рыболовства, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, полетов 

над открытым морем, морских научных исследований, возведения искусственных 

установок и сооружений. 4. Исключительная экономическая зона: понятие, 

международно-правовой режим.   

5. Правовой режим судна в открытом море. Национальность, право на флаг, 

регистрация судна, принцип реальной связи между судном и государством флага.  

Принцип исключительной юрисдикции государства флага, изъятия из этого 

принципа. 

6. Континентальный шельф. Понятие. Внешняя граница континентального шельфа. 

Международно-правовой статус. 

7. Международный район морского дна (“Район”), международно-правовой статус. 

“Общее наследие человечества”. Система разработки ресурсов “Района”. 

Международный орган по морскому дну: структура и основные направления 

деятельности. 

8. Архипелажные воды.   

9. Проливы, используемые для морского судоходства. Условия мирного и 

транзитного прохода в проливах. Режим проливов, урегулированный специальными 

договорами. Черноморские проливы - Конвенция Монтре о режиме проливов 1936 г. 

Балтийские проливы - Копенгагенский трактат 1857 г.  

10. Международно-правовой режим Суэцкого, Панамского и Кильского каналов. 

11. Международные организации в области использования Мирового океана. 

Понятие "компетентная международная организация" в Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г. Международная морская организация (ИМО), 

Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО (МОК ЮНЕСКО), 

Международная организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и другие 

межправительственные организации. 

 Международное воздушное и космическое право 

I. Понятие международного воздушного права. 1. Правовой статус, виды и структура 

воздушного пространства. Основные принципы международного воздушного права: 

принцип полного и исключительного суверенитета государств над их воздушным 

пространством, принцип свободы воздушного пространства за пределами 

государственной территории, принцип обеспечения безопасности международной 

гражданской авиации.  2. Основные источники   международного воздушного права.  

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Соглашение о 



 

 

транзите при международных воздушных сообщениях 1944 г. (Соглашение о “двух 

свободах воздуха”). Соглашение о международном воздушном транспорте 1944 г. 

(Соглашение о “пяти свободах воздуха”). Региональные договоры. Договоры в 

рамках СНГ. Двусторонние договоры. 3. Международные полеты. Международные 

полеты в пределах государственного воздушного пространства.  Особенности 

транзитных полетов через государственное воздушное пространство.  Полеты над 

международными проливами, архипелажными водами и Антарктикой.   

4. Международные воздушные сообщения. Понятие и виды “свобод воздуха”. 

Международные воздушные перевозки. Ответственность воздушного перевозчика. 

Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок 1929 г. и другие документы “Варшавской 

системы”. Монреальская конвенция для унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок 1999 г. 5. Международные авиационные 

организации. ИКАО - Международная организация гражданской авиации.  

Юридическая сила международных стандартов ИКАО. Региональные авиационные 

организации. ИАТА - Международная ассоциация воздушного транспорта и другие 

воздушные неправительственные организации. 

II. Понятие и источники международного космического права. Роль ООН в 

формировании норм международного космического права. 2. Основные 

международные договоры по космосу. Обычные нормы и принципы международного 

космического права.  3.   Понятие космического пространства (межпланетное 

пространство и небесные тела). Условия осуществления деятельности по 

исследованию и использованию космического пространства и небесных тел согласно 

действующим нормам международного права.  Правовое регулирование 

деятельности на Луне и других небесных телах. 4. Международно-правовой режим 

космических объектов и космонавтов.   5. Международно-правовая ответственность 

за ущерб, причиненный космическими объектами.  Основания и виды 

ответственности в международном космическом праве. Понятие “абсолютной 

ответственности”. Солидарная ответственность в случае совместной деятельности 

государств по использованию и исследованию космического пространства. 

Ответственность международных организаций. 

Тема 6. Право внешних сношений 

I. 1. Понятие и назначение государственных органов внешних сношений. 2.  

Внутригосударственные органы внешних сношений. 3. Зарубежные органы внешних 

сношений.  

II. 1. Понятие, система и источники дипломатического права. 2. Дипломатическое 

представительство, его состав и функции. 3. Персонал дипломатического 

представительства. 4. Понятие дипломатического корпуса. 4. Начало и прекращение 

дипломатической миссии. 5. Прекращение функций персонала дипломатических 

представительств. 6. Иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства. 7. Иммунитеты и привилегии дипломатического, 

административно-технического, обслуживающего персоналов дипломатических 

представительств. 8. Постоянные представительства государств при международных 

организациях. 9. Специальные миссии.  

III. Консульское право. 1. Понятие и источники консульского права. 2. Консульские 



 

 

учреждения и порядок их создания. 3. Работники консульских учреждений. 4. 

Окончание консульской миссии. 5. Основные функции консульских учреждений. 6. 

Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. 7. Привилегии и иммунитеты 

персонала консульских учреждений. 5. Обязанности консульских учреждений и их 

персонала по отношению к государству пребывания и ответственность за их 

нарушение. 

Тема 7. Право международной безопасности. Мирное решение международных 

споров. 

I. Понятие права международной безопасности. 1. Основные институты и принципы 

права международной безопасности. Всеобщая, одинаковая и равная безопасность, 

ненанесение ущерба безопасности любого государства в ходе проведения 

мероприятий по укреплению международной безопасности. Новые "вызовы" 

международной безопасности в ХХ1 в.  2. Международно-правовые гарантии 

безопасности государств и средства обеспечения международной безопасности.   

II. Коллективная безопасность. 1. Виды коллективной безопасности: всеобщая и 

региональная.  2. Коллективная безопасность в рамках ООН.  3. Региональные 

соглашения и организация коллективной безопасности; условия их правомерности 

(Гл. VIII Устава ООН). Заключительный акт Хельсинкского Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. – основа построения 

европейской системы коллективной безопасности.  Развитие системы региональной 

безопасности в решениях органов, встреч и конференций Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Влияние на европейскую систему 

региональной безопасности решений НАТО. Проблема коллективной безопасности в 

Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в рамках Содружества Независимых Государств. 

III. Разоружение. 1. Правовые основы разоружения. Устав ООН о разоружении. 

Становление принципа разоружения и его обогащение новыми нормативными 

элементами. 2. Характеристика основных соглашений по разоружению. Меры, 

примыкающие к разоружению.   

IV. Меры, способствующие разоружению. 1. Безъядерные зоны. 2. Обязательства 

ядерных держав о неприменении первыми ядерного оружия. 3.  Виды и формы 

международного контроля в области разоружения.      Значение мер доверия для 

поддержания мира. 2. Соглашения по предотвращению внезапного нападения и 

инцидентов на море, по предупреждению случайного или несанкционированного 

применения ядерного оружия. 3. Концепция открытого неба. 

V. Международно-правовые средства разрешения споров.   1. Понятие и виды споров 

по Уставу ООН. 3. Непосредственные переговоры. 3. Международные 

согласительные (примирительные) процедура: добрые услуги, посредничество, 

следственные и согласительные комиссии. 

VI. Особенности организации и порядка осуществления международного судебного 

и международного арбитражного разбирательств. 1. Преимущества и недостатки 

судебного разбирательства по сравнению с арбитражным производством.  2. 

Рассмотрение споров в Международном Суде ООН.   Вопрос о признании 

обязательной юрисдикции Международного Суда ООН.  Обеспечение выполнения 

решений Международного Суда ООН. 

Тема 8. Международное экономическое право 



 

 

I. Сущность международного экономического права. 1. Понятие и предмет 

международного экономического права. 2. Цели, принципы и источники 

международного экономического права.  

II. Общая характеристика международно-правового регулирования сотрудничества 

государств в различных областях экономической сферы. 1. Правопорядок в 

международной торговле. 2. Правопорядок в валютно-финансовой системе 3. 

Правопорядок в области иностранных капиталовложения (инвестиций). 4 Правовое 

регулирование научно-технического сотрудничества.   

III. Роль международных организаций в международных экономических отношениях. 

1. Организация Объединенных Наций. Конференция Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), МБРР, МФК, МВФ, ВТО, ЮНИДО. 3. 

Региональные международные организации. Международное экономическое 

сотрудничество государств-участников СНГ.   

Тема 9. Международное гуманитарное право, применяемое в период 

вооруженных конфликтов. 

I. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов.   Понятие 

вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера. 

Правомерное использование вооруженных сил (самооборона, национально-

освободительная война, использование вооруженных сил ООН). Источники права 

вооруженных конфликтов: Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., Женевские конвенции 

1949 г. Дополнительные протоколы 1977 г. к ним и др. 

II. Начало войны и вытекающие из этого правовые последствия.    1. Формы начала 

войны 2. Понятие театра войны и театра военных действий.  

III. Участники вооруженного конфликта. 1. Комбатанты и гражданское население. 2. 

Статус военных советников, инструкторов, добровольцев, партизан, парламентеров, 

военных разведчиков и лазутчиков (шпионов), наемников.  

IV. Запрещенные средства и методы ведения войны. 1. Недозволенные средства 

ведения войны. Значение оговорки Мартенса. 2. Запрещенные методы ведения войны. 

3. Особенности правил ведения морской войны (использование подводных лодок, 

морского минного оружия, морская блокада и др.). 

V. Понятие и виды нейтралитета во время войны, права и обязанности нейтральных 

и воюющих государств по отношению друг к другу. Нейтралитет и невоюющие 

государства. Военная контрабанда, призы, трофеи. 

VI. Международно-правовая защита жертв войны 1. Понятие жертв войны. 2. Защита 

раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных 

сил на море. 3. Защита медицинского и санитарного персонала, транспорта и 

помещений. Эмблемы и отличительные знаки санитарной службы армий и 

санитарного транспорта. 4. Режим военного плена. 5. Интернирование. 

VII. Защита гражданского населения и невоенных объектов. 1. Режим военной 

оккупации. 2. Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. 

VIII. Способы окончания войны и его международно-правовые последствия.  1. 

Прекращение военных действий. Перемирие (местное, общее), капитуляция (простая, 

или обычная, общая, почетная, безоговорочная). 2. Правовые формы прекращения 

состояния войны (мирный договор, односторонняя или двусторонняя декларация). 

IX. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов 



 

 

немеждународного характера. 

Тема 10. Ответственность государств и физических лиц по международному 

праву.  Принуждение в международном праве. 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Понятие международного 

правонарушения и международного преступления. 2. Субъекты международно-

правовой ответственности. 3. Виды и формы международно-правовой 

ответственности. 4. Принуждение в международном праве. 5.  Основания 

международно-правовой ответственности и ее реализация. Ответственность за 

международные преступления. Ответственность международных организаций. 6. 

Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. 

7. Кодификация норм о международно-правовой ответственности. 

II. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.   2. 

Международно-правовой состав преступлений и состав преступлений, 

предусмотренных уголовным законодательством государств. Ответственность 

физических лиц согласно международному праву.  3. Преступления против мира, 

военные преступления и преступления против человечности.   5. Вопросы выдачи 

преступников. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Понятие, особенности, 

источники, субъекты 

международного 

публичного права 

2 0,5  4 

2 
Право международных 

организаций 
2 1  4 

3 
Право международных 

договоров 
2 1  4 

4 

Население и права 

человека в 

международном праве 

2 1  4 

5 

Территория в 

международном праве. 

Охрана окружающей 

среды 

2 2  8 

6 
Право внешних 

сношений 
2 1  6 

7 Право международной 

безопасности. Мирное 

решение международных 

споров 

2 1  5 



 

 

8 Международное 

экономическое право 
2 1  5 

9 Международное 

гуманитарное право, 

применяемое в период 

вооруженных 

конфликтов. 

2 1  6 

10 Ответственность 

государств и физических 

лиц по международному 

праву международном 

праве 

2 1  5 

ИТОГО 20 10,5  51 

 

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 

Понятие, особенности, 

источники, субъекты 

международного 

публичного права 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Право международных 

организаций 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Право международных 

договоров 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Население и права человека 

в международном праве 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 



 

 

Территория в 

международном праве. 

Охрана окружающей среды 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Право внешних сношений 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Право международной 

безопасности. Мирное 

решение международных 

споров 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Международное 

экономическое право 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

Международное 

гуманитарное право, 

применяемое в период 

вооруженных конфликтов. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам  

Ответственность государств 

и физических лиц по 

международному праву 

международном праве 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

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

лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  



 

 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 23 мая 1969 г. 

- URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата 

обращения: 25.02.2022) . - Текст : электронный.  

2. Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 1986 

г.  - URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.129/15 (дата обращения: 

25.02.2022) . - Текст : электронный.   

3. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 

г.  - URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml 

(дата обращения: 25.02.2022) . - Текст : электронный.   

4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. - URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf 

(дата обращения: 25.02.2022) . - Текст : электронный.  

5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций 1970 г. - URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml (дата 

обращения: 25.02.2022) . - Текст : электронный.   

6. Статут Международного Суда ООН  - URL: http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 

(дата обращения: 25.02.2022) . - Текст : электронный.   

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

обращения: 25.05.2022). – Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Международное право : учебник для вузов : в 2 ч. Ч. 1.  / ответственный редактор 

А. Н. Вылегжанин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 329 с. - 

ISBN 978-5-534-13874-0. - URL: https://urait.ru/bcode/490782 (дата обращения: 

14.04.2022). 

2. Международное право : учебник для вузов : в 2 ч. Ч. 2 / ответственный редактор 

А. Н. Вылегжанин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 343 с. - 

ISBN 978-5-534-13876-4. - URL: https://urait.ru/bcode/490783 (дата обращения: 

14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное разрешение споров : учебное 

пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.129/15
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
https://urait.ru/bcode/490783


 

 

Юрайт, 2022. - 221 с. - ISBN 978-5-534-07334-8. - URL: https://urait.ru/bcode/491325  

(дата обращения: 08.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

: электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

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

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

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

19.02.2018). - Текст : электронный. 

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

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - 

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-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/.;  

https://urait.ru/bcode/491325
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/


 

 

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Международное право» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  
  

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к РПД  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по  

дисциплине (модулю) 

 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

 

 
 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

Направленность (профиль) подготовки: Международные отношения и внешняя 

политика  

Формы обучения: очная   

Квалификация выпускника: Бакалавр     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



 

 

 

Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международное право» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

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

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

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

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Международное право» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ПК-1. Способен 

вести дипломатическую переписку, знает основы подготовки и заключения 

международных договоров и соглашений, ведения переговоров 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



 

 

Применение оценочных средств на этапах формирования 

компетенций 

 Код и 

наименовани

е 

формируемо

й 

компетенции 

Код и 

формулиров

ка 

индикатора 

достижения 

формируемо

й  

компетенци

и 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируем

ых разделов и 

тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль  

промежуто

чная 

аттестация 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1. 

Понимает 

базовые 

принципы 

постановки 

задач и 

выработки 

решений  

 

- применяет 

базовые 

принципы 

постановки 

задач и 

выработки 

решений;  

выбирает 

оптимальные 

способы 

решения задач, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

 

Тема 1. Понятие, 

особенности, 

источники, 

субъекты 

международного 

публичного 

права 

Тема 2. Право 

международных 

организаций и 

конференций 

Тема 3. Право 

международных 

договоров 

Тема 4. 

Население и 

права человека в 

международном 

праве 

Тема 5. 

Территория 

(сухопутная, 

водная, 

воздушная, 

космическая) в 

международном 

праве. Охрана 

окружающей 

среды. 

  

Тема 6. Право 

внешних 

сношений 

 

Тема 7. Право 

международной 

безопасности. 

Мирное решение 

международных 

споров. 

Контрольная 

работа 

Устный 

экзамен 

УК-2.2. 

Выбирает  

оптимальные 

способы 

решения 

задач, исходя 

из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

-демонстрирует: 

культуру 

ответа, 

необходимый 

уровень 

эрудиции, 

стилистику 

речи, культуру 

мышления, 

логичность 

ПК-1. 

Способен вести 

дипломатическ

ую переписку, 

знает основы 

подготовки и 

заключения 

международны

х договоров и 

ПК 1.1 

Демонстрируе

т навыки 

дипломатичес

кой переписки 

- Знает нормы 

международно

й 

- Знает 

особенности и 

структуру 

актов 

дипломатичес

кой переписки 



 

 

соглашений, 

ведения 

переговоров 

- Знает права и 

обязанности 

представителе

й Российской 

Федерации за 

рубежом в 

соответствии с 

нормами 

дипломатичес

кого и 

консульского 

права и 

национальным 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации; 

- Умеет 

составлять 

документы, 

составляющие 

дипломатичес

кую 

переписку. 

Тема 8. 

Международное 

экономическое 

право 

I.  

Тема 9. 

Международное 

гуманитарное 

право, 

применяемое в 

период 

вооруженных 

конфликтов. 

Тема 10. 

Ответственность 

государств и 

физических лиц 

по 

международному 

праву.  

Принуждение в 

международном 

праве. 
 

ПК 1.2. 

Демонстрируе

т навыки 

ведения 

переговоров 

для 

заключения 

международн

ых 

соглашений 

- Знает этапы 

принятия 

международно

-правовых 

актов; 

- Знает 

правила и 

процедура 

различных 

международн

ых органов, 

организаций и 

конференций; 

- Умеет 

применять 

свои знания на 

всех этапах 

принятия 

международно

-правового 

акта; 

 



 

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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

1. Понятие, структура и функции международного права. Его отличия от 

внутригосударственного права. 

2. Международное право и глобализация.  

3. Международное публичное и международное частное право: проблемы 

соотношения. 

4. Основные принципы МП. 

5. Нормы МП. 

6. Процедура заключения международного договора. 

7. Ратификация международных договоров РФ. 

8. Недействительность и прекращение международного договора. 

9. Обязательные документы международных организаций как источники 

МП. 

10. Соотношение международного и внутригосударственного права: общие 

вопросы. Проблема внутригосударственного действия международно-

правовых норм. 

11. Осуществление в Российской Федерации норм международных договоров.  

12. Осуществление в Российской Федерации актов органов международных 

организаций.  

13. Осуществление в Российской Федерации общепризнанных принципов и 

норм международного права.  

14. Понятие международной правосубъектности. 

15. Международная правосубъектность государств. 

16. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за 

независимость. 

17. Международная правосубъектность международных организаций. 

18. Статус субъектов федерации в МП. 

19. Формы и виды признания в МП. 

20. Понятие и виды территорий в международном праве. 

21. Правовой статус государственных территорий. 

22. Государственные границы. 

23. Международные и пограничные озера и реки. 

24. Мирные средства разрешения международных споров. 

25. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

26. Ответственность в МП 

27. Санкции в международном праве. 

28. Организация Объединенных Наций. 

29. Специализированные учреждения ООН. 



 

 

30. Всемирная торговая организация: членство, принципы, органы. 

31. Правовая система ВТО. 

32. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как международная 

организация. 

33. Право Евразийского Экономического Союза. 

34. Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ). 

35. Европейский Союз: история создания, органы, членство. 

36. Правовая система Европейского Союза. 

37. Отношения России и ЕС. 

38. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

39. Совет Европы. 
40. Дипломатические представительства. 
41. Консульские представительства. 
42. Постоянные представительства государств при международных 

организациях. Специальные миссии. 

43. Меры по ограничению вооружений и разоружению.  

44. Сокращение обычных вооруженных сил в Европе.  

45. Меры доверия. 

46. Международно-правовая защита прав женщин и детей. 

47. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. 

48. Предоставление РФ военного и гражданского персонала для участия в 

деятельности по поддержания или восстановлению международного мира 

и безопасности.  

49. Международно-правовые вопросы гражданства. Правовое положение 

иностранцев. 

50. Международно-правовой режим беженцев и вынужденных переселенцев. 

51. Международные органы по защите прав человека. 

52. Европейский суд по правам человека: структура и процедура. 

53. Решения ЕСПЧ в правовой системе РФ. 

54. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

55. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.   

56. Оказание правовой помощи по уголовным делам.  

57. Международные правоохранительные организации. 

58. Внутренние воды. 
59. Территориальные воды (территориальное море) и прилежащая зона. 

60. Континентальный шельф. 

61. Исключительная экономическая зона. 

62. Международные проливы и международные каналы. 

63. Международный район морского дна. 

64. Правовой статус воздушного пространства. 

65. Безопасность полетов и авиационная безопасность.  

66. Правовой режим полетов. 

67. Ответственность за ущерб, причиненный иностранными воздушными 

судами третьим лицам на поверхности. 

68. Правовой статус космического пространства и небесных тел. Правовой 



 

 

статус космонавтов. 

69. Ответственность в международном космическом праве. 

70. Использование ядерных источников энергии в космическом пространстве. 

71. Ядерная безопасность и радиационная защита. Физическая защита 

ядерного материала. 

72. Международная помощь в случае ядерной аварии. Ответственность за 

ядерный ущерб. 

73. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, околоземного и 

космического пространства. 

74. Международно-правовая охрана Мирового океана, животного и 

растительного мира. 

75. Международные экономические организации.  

76. Международно-правовая защита капиталовложений. 

77. Международное финансовое право. 

78. Международные морские перевозки. 

79. Международные воздушные перевозки. 

80. Международные железнодорожные перевозки. 

81. Международные автомобильные перевозки. 

82. Международно-правовая защита капиталовложений. 

83. Международная охрана авторских прав. 

84. Международная охрана прав, смежных с авторскими. 

85. Международная охрана средств индивидуализации товаров, работ и услуг. 

86. Правовая помощь по гражданским делам 

87. Правовая помощь и правовые отношения по семейным делам. 

88. Международные нормы о компетенции национальных судов по 

гражданским делам. 

89. Признание в РФ решений международных судов и арбитражей. 

90. Признание и исполнение в РФ иностранных судебных и арбитражных 

решений. 

 

 

Вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Международное 

право»: 

1. Международные стандарты в области прав человека и их отражение в 

международно-правовых актах. Принцип уважения основных прав и свобод 

человека: понятие, юридическое закрепление и содержание. 

2. Принцип неприменения силы и угрозы силой: понятие, основные этапы 

становления, юридическое закрепление и содержание. Правомерное применение 

силы в международных отношениях. 

3. Основные принципы международного права: понятие, виды, нормативное 

закрепление и роль в обеспечении международного мира правопорядка.   

4. Международные механизмы и процедуры в области прав человека. 

5. Понятие, принципы и источники международного морского права. 

6. Понятие, система, юридическая природа и особенности современного 

международного права. Основные этапы развития международного права и его 



 

 

науки. 

7. Правовой режим континентального шельфа и исключительной экономической 

зоны. 

8. Принцип мирного разрешения международных споров: понятие, основные 

этапы становления, юридическое закрепление и содержание.   

9.   Международное правотворчество: понятие, формы, особенности.  

Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

10. Понятие и правовой режим открытого моря.  

11. Правовой режим внутренних морских вод, территориального моря и 

прилежащей зоны. 

12. Соотношение международного, внутригосударственного и 

международного частного права. Основные теории.  

13. Понятие, виды и классификация субъектов международного права. 

14. Имплементация норм международного права: понятие, формы и способы. 

Содержание и значение п. 4 ст. 15 Конституции РФ. 

15.     Источники современного международного права: понятие, виды.   

16. Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. 

17. Понятие, виды и правовой режим международных проливов и каналов.   

18. Понятие, теории, формы и виды международно-правового признания.  

Практика государств и правительств в области признания. Значение признания в 

сфере международных правоотношений. 

19. Понятие и объекты правопреемства, его международно-правовая 

регламентация. Особенности осуществления правопреемства после распада 

СССР. 

20. Понятие, система, принципы и источники международного воздушного 

права. Правовой режим международных полетов. Свободы воздуха. 

21.  Евразийский экономический союз: правовая природа, компетенция и 

механизм принятия решений. 

22. Понятие и источники международного космического права. 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

Понятие и правовой статус космических объектов и космонавтов. 

23. Понятие и состав населения государства Международно-правовая 

регламентация положения отдельных категорий населения. 

24. Понятие и общая характеристика международных правонарушений и 

преступлений. Основные направления и формы сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью, включая терроризмом. 

25.  Международно-правовые проблемы статуса иностранцев: понятие, 

особенности правового регулирования, виды правового режима и защита их 

прав.  

26. Понятие, источники, цели и принципы международного экономического 

права. 

27. Понятие, источники, цели и принципы международного экологического 

права. 

28. Виды территорий в международном праве. Принцип территориальной 

целостности: понятие, юридическое закрепление и содержание.  



 

 

29. Консульское право: общая характеристика. Иммунитеты и привилегии 

консульского представительства и его персонала: понятие, виды. 

30. Понятие, состав и юридическая характеристика государственной 

территории. 

31. Понятие, способы проведения и установления государственных границ и 

их классификация. Принцип нерушимости государственных границ: 

нормативное закрепление и содержание 

32. Дипломатическое право: общая характеристика. Иммунитеты и 

привилегии дипломатического представительства и его персонала: понятие, 

виды. 

33. Международная противоправность гуманитарной интервенции. 

34. Решения международных организаций: виды, порядок принятия, 

юридическое значение. 

35. Понятие, виды и формы международно-правовой ответственности 

государств. Ответственность физических лиц за преступления против мира, 

человечности, военные преступления и геноцид. 

36. Юридическая природа международных конференций и организаций.  

Особенности их правового статуса.   

37. Вопрос о международной правосубъектности индивидов. Международно-

правовое положение субъектов федеративных государств. 

38.  Определение агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей ООН в 1974 г.:   

содержание, цель принятия, практическое значение.  

39. Понятие и виды самообороны согласно современному международному 

праву. 

40. История создания, принципы и главные органы ООН. Особая роль Совета 

Безопасности ООН. 

41. Операции ООН по поддержанию мира: виды, правовая природа, 

организация, порядок осуществления.   

42. Пространства со смешанным правовым режимом регулирования.  

43. Порядок и стадии заключения международных договоров. Порядок и 

значение ратификации и регистрации международных договоров. 

44. НАТО: правовые основы организации и деятельности. Правовая оценка 

расширения состава, сферы и форм деятельности НАТО.    

45. Мирные средства разрешения международных споров: понятие и виды. 

46. Понятие, формы и виды международных договоров. Действие 

международных договоров во времени и пространстве, в отношении третьих 

государств. 

47. Международный Суд ООН: состав, компетенция, порядок работы. 

Факультативная и обязательная юрисдикция Международного Суда ООН.   

48. Понятие, принципы и источники права международной безопасности. 

Порядок действий Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения 

мира или акта агрессии. 

49. Оговорки и поправки к международным договорам: понятие, порядок и 

правовые последствия их внесения. 

50. Понятие действительности, основания недействительности 



 

 

международных договоров, действие, прекращение и приостановление их 

действия.  

51. Понятие, принципы и источники права, применяемого в период 

вооруженных конфликтов. 

52. Международные уголовные трибуналы ad hoc: особенности создания, 

организационная структура и порядок функционирования.   

53. Понятие и международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Понятие и правовой статус наемника, добровольца, лазутчика, 

военного разведчика. 

54. Виды и способы толкования международных договоров. Понятие и 

функции депозитария международных договоров. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

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

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная работа. 

 

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

 Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

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

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

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

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

 

 



 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: экзамен. 

 

 

№ 

п/п 
Форма 

контроля 
Наименование оценочного 

средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен Перечень вопросов 

 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

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

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

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

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

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

случае, когда обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно 

описательный характер. испытывает достаточные трудности в ответах на 

вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 



 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 



 

 

Результатом освоения дисциплины «Международное право» является установление одного из уровней сформированности 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий (продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 



 

 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

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 

 
 



 

 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«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) 

Основная цель – ознакомить обучаемых с особенностями и современными нормами 

соблюдения общегражданского этикета России и зарубежных стран. 

 ознакомление слушателей с дипломатическим протоколом Российской Федерации 

и других зарубежных стран как совокупностью общепринятых международных 

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

государственными и дипломатическими учреждениями, официальными лицами в 

практике международного общения;  

 овладение навыками организации государственных и рабочих визитов 

официальных лиц, правилами проведения государственных приемов, встреч и 

проводов официальных делегаций, проведения официальных переговоров, ведения 

дипломатической переписки; 

 освоение слушателями общегражданского этикета как совокупности 

общепринятых правил международной вежливости, соблюдаемых в 

межгосударственных, дипломатических, служебных и межличностных отношениях, 

а также свода международных правил, регламентирующих порядок встреч и 

проводов партнеров, проведение бесед и переговоров, организацию деловых встреч и 

приемов; 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-1 Способен 

вести 

дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, 

ведения 

переговоров 

ПК-1.1. Демонстрирует навыки 

дипломатической переписки 

- Знает нормы международной 

- Знает особенности и структуру 

актов дипломатической переписки 

- Знает права и обязанности 

представителей Российской 

Федерации за рубежом в 

соответствии с нормами 

дипломатического и консульского 

права и национальным 

законодательством Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять документы, 

составляющие дипломатическую 

переписку. 

ПК-1.2. Демонстрирует навыки 

ведения переговоров для 

заключения международных 

соглашений 

- Знает этапы принятия 

международно-правовых актов; 

- Знает правила и процедура 

различных международных 

органов, организаций и 

конференций; 



- Умеет применять свои знания на 

всех этапах принятия 

международно-правового акта; 

2 

ПК-2 Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской 

политики 

ПК-2.1. Владеть навыками анализа 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессов, 

механизмов взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики 

- Знает тенденции взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики 

- Умеет применять навыки анализа 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессов 

ПК-2.2. Владеть навыками 

отслеживания динамики основных 

характеристик среды 

международной безопасности и 

пониманием их влияния на 

национальную безопасность 

России 

- Знает основные характеристики 

среды международной 

безопасности 

- Умеет применять навыки 

отслеживания динамики основных 

характеристик среды 

международной безопасности и 

пониманием их влияния на 

национальную безопасность 

России 

ПК-2.3. Анализирует сложные 

механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их 

функционирования 

- Знает основы функционирования 

механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

- Умеет анализировать работу 

институтов (структур) 

многосторонней и интеграционной 

дипломатии 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

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

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

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

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  12   12  

• занятия семинарского типа: 10   10  

практические занятия х   х  

лабораторные занятия х   х  

в том числе занятия в интерактивных формах х   х  

в том числе занятия в форме практической подготовки х   х  

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3  

 0,3  

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

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачёт      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 36   36  

зач. ед. 1   1  



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

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. 

Лекция. Роль дипломатического протокола в международном общении. 

Протокольная служба РФ и ее нормативно-правовая база. Особенности протокольной 

практики регионов РФ в международной деятельности. Сравнительный анализ 

протокольных служб зарубежных стран. 

Определение дипломатического протокола. Основные нормы и понятия. 

Нормативно-правовая основа Венская конвенция о дипломатических отношениях 

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

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

специализированных учреждений ООН 1947 г. «Основные положения 

государственной протокольной практики Российской Федерации» 2004 г., Указ 

Президента РФ «О координирующей роли МИД РФ в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации» 2011 г.  

Особенности протокольной практики участия регионов России в международной 

деятельности. 

Структура МИД России. Дипломатические должности и ранги. Деятельность 

департамента государственного протокола МИД РФ. Порядок назначения 

руководителей загранучреждений (посольств, генконсульств, постпредств). 

Структура российских загранпредставительств. Взаимодействие российских 

дипломатических учреждений и представительством Россотрудничества, 

Торгпредством и представительствами Русской Православной церкви (Московский 

Патриархат) за рубежом. 

Сравнительный анализ протокольных служб зарубежных стран (на примере стран 

Франции, Германии, Великобритании, Австрии, США).  

Тема 2.  

Лекция. Вопросы протокольной практики. Дипломатический корпус. Дуайен. 

Дипломатические иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения 

верительных грамот в России и зарубежных странах. 

Определение дипломатического корпуса. Члены дипломатического корпуса. Дуайен. 

Его назначение и основные функции. Информационное обеспечение 

дипломатического корпуса. Протокольное старшинство дипломатических 

работников. Дипломатические иммунитеты и привилегии сотрудников посольств и 

генеральных консульств. Особенности иммунитета и привилегий сотрудников 

международных организаций.  

Определение понятий верительные и отзывные грамоты. Протокол и церемониал 

вручения верительных грамот в России и зарубежных стран. Протокольное 

обеспечение приема, посвященного вступлению в должность руководителя 

загранпредставительства. Парадная форма посла.  

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

возможных примеров из практической деятельности. 

Тема 3.  

Лекция. Дипломатический протокол в международной практике (на примере 



международных организаций ООН). Правила международной вежливости с учетом 

конфессионального и национально-культурного факторов. 

Этикет государственных символов в международной практике. Дипломатические 

приемы (виды и формы). 

Основные правила международной вежливости. Особенности правил делового 

этикета в международной организации. Учет национальных и конфессиональных 

особенностей страны пребывания.  

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

Протокольная практика использования государственных символов 

дипломатическими представительствами. 

Виды и формы дипломатических приемов в международных организациях. 

Особенности протокольной практики при проведении международных 

(дипломатических) приемов. Особенности торжественных приемов посольств и 

постпредств при международных организациях, посвященных национальным 

праздникам, памятным событиям и визитам официальных лиц. Международные 

правила поведения во время дипломатических приемов. Современные требования к 

форме одежды. 

Тема 4. 

Семинар. Особенности международного (дипломатического) протокола в 

международных организациях системы ООН. Организационно-протокольная 

практика проведения международных мероприятий (генеральные ассамблеи, 

конференции, форумы и т.д.) 

Нормативно-правовая база международного (дипломатического) протокола в 

международных организациях. Деятельность протокольной службы международной 

организации. Взаимодействие с постоянными представительствами зарубежных 

стран при проведении международных мероприятий. Протокольные правила 

проведения международных мероприятий. 

Правовой статус сотрудников международных организаций системы ООН. 

Иммунитеты и привилегии сотрудников международных организаций. Структура 

секретариата международных организаций. Должностное старшинство. 

Протокольные правила организации встречи с руководителем (генеральным 

секретарем) международной организации. 

Структура постоянных представительств при международных организациях. 

Особенности организации национальных дипломатических прием постоянных 

представительств в международных организациях. Совместные мероприятия 

постоянных представительств (групп стран), посвященные национальным 

праздникам и памятным событиям.  Календарь памятных дат в международной 

организации и порядок проведения мероприятий на международной площадке. 

Особые случаи международных мероприятий, посвященные трагическим событиям, 

минутам скорби и т.д.  

Правила использования символики международных организаций и государственных 

символом государств-членов международной организации. 

Институт Послов доброй воли международной организации. 

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

возможных примеров из практической деятельности. 



Тема 5. 

Лекция. Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком 

и рабочем уровнях). Церемониал государственных визитов. Протокольная практика 

проведения официальных переговоров.  

Определение понятий государственный и официальный визит. Характеристика 

визитов на высшем, высоком и рабочем уровнях.  

Деятельность Департамента государственного протокола МИД РФ при организации 

государственных и официальных визитов. Взаимодействие с другими 

протокольными службами.  

Протокольные вопросы организации и проведения государственных и официальных 

визитов. Деятельность протокола загранпредставительств. Составление и 

согласование программы визита. Церемониал встречи официальных лиц в аэропорту, 

организации встреч с государственными лицами страны пребывания. Использование 

государственной символики. Обеспечение безопасности официальных лиц. 

Подготовка программы пребывания супруги официального лиц за рубежом. 

Гуманитарная направленность протокольных мероприятий с ее участием. Подарки 

официальным лицам. 

Особенности проведения официальных переговоров. Протокольно-организационные 

вопросы.  

Тема 6. 

Семинар. Этикет в дипломатической практике (визитки, подарки, телефонные 

переговоры, ведение дипломатической и деловой переписки, поддержание деловых и 

личных контактов). Современные требования к дипломатам (внешний вид и манеры 

поведения). 

Основное понятие делового этикета. Его значение в дипломатической практике. 

Правила использования визиток в служебной практике (виды визиток). Особенности 

делового этикета в различных странах (назначение деловых встреч, ведение 

дипломатической и деловой переписки, поддержание личных контактов). 

Необходимость расширения кругозора дипломатов для поддержания дружеских 

контактов в дипломатическом корпусе. Внешний вид дипломата в различных 

ситуациях (протокольных мероприятиях, на рабочем месте, на досуге, при посещении 

культурных мероприятий и т.д.). 

Женщина на дипломатической службе. Особенности ее профессиональной работы. 

Этика и культура взаимоотношения в коллективе. Форма одежды на протокольных 

мероприятиях.  Члены семьи женщины дипломата. Должностная карьера. 

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

возможных примеров из практической деятельности. 

Тема 7. 

Семинар. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета 

зарубежных стран (Европы, США и Канады) 

На семинаре студенты демонстрируют презентации, посвященные особенностям 

дипломатического протокола и делового этикета зарубежных стран (слушателю 

предлагается самостоятельно выбрать тему с учетом специализации и владения 

иностранным языком). 

В ходе семинара идет дискуссия на данную тему и обсуждение представленных 



презентаций. 

Тема 8. 

Семинар. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета 

зарубежных стран (Азии, арабских стран, Африки) 

На семинаре студенты демонстрируют презентации, посвященные особенностям 

дипломатического протокола и делового этикета зарубежных стран (слушателю 

предлагается самостоятельно выбрать тему с учетом специализации и владения 

иностранным языком). 

В ходе семинара идет дискуссия на данную тему и обсуждение представленных 

презентаций. 

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   4 

2 Тема 2   2  2 

3 Тема 3  2   2 

4 Тема 4   2  2 

5 Тема 5  2   2 

6 Тема 6   2  3,7 

7 Тема 7   2  2 

8 Тема 8   2  2 

ИТОГО 6 10  19,7 

 

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  

- Понятия «общение» и 

«деловое общение»: различия 

между ними. 

- Предмет делового общения 

и его особенности. 

Лекция, семинар Устный опрос по темам 

Тема № 2  

- Цель, задачи, принципы 

общения. 

- Виды и формы общения. 

- Этикет общения и ошибки. 

 
Дискуссия по темам, круглый 

стол 

Тема № 3  

- Как вы охарактеризуете 

внешний вид и поведение 

современных деловых 

людей? 

- Что включает внешний вид 

человека? 

- Каковы требования к 

внешнему виду и стилю 

Лекция, семинар Тест, блиц опрос  



одежды современного 

делового человека? 

- Понятие «дресс-код» и его 

трактовка. 

-Требования к внешнему 

виду молодых деловых 

людей в различных 

официальных и 

неофициальных ситуациях. 

-Форма одежды для 

различного рода деловых 

приемах. 

Тема № 4  

- Виды визитов и их 

характеристика. 

- Основные элементы 

программы визита и порядок 

ее подготовки. 

- Основные протокольные 

мероприятия делового визита 

главы зарубежного 

представительства в Россию. 

- В чем заключается 

подготовка сторон к 

переговорам? 

- Как вести себя на деловых и 

дипломатических приемах? 

- Форма одежды для 

различного рода деловых 

приемах. 

- Документы, составляющие 

нормативно-правовую основу 

деловых визитов. 

Лекция, семинар 

Задачи для подготовки к 

экзамену  

 

Тема № 5  

- В чем состоит этикет 

присутствия в театре, на 

концерте, на вернисаже? 

- Каковы требования к 

церковному этикету? 

- В чем состоит этикет 

присутствия в кафе, 

ресторане, на вечеринке?  

 

Лекция, семинар 
Творческое задание, 

презентация 

Тема № 6  

- Для чего нужды визитные 

карточки и кувертные? 

Требования к их 

оформлению.  

- Характеристика основных 

этапов переговорного 

процесса.  

Лекция, семинар Блиц опрос, дискуссия 



- Протокол встречи, 

пребывания и проводов 

иностранной делегации. 

- В чем суть 

подготовительного этапа 

переговоров. 

- Требования к демонстрации 

презентаций. 

- Подготовка и проведение 

конференции и симпозиумов.  

Тема № 7  

- Основные требования к 

деловой переписке. 

- Виды дипломатической 

переписки. 

- Этикет телефонного 

разговора.  

- Речевой этикет. 

- Правила обмена подарками. 

- Что можно дарить 

иностранным партнерам 

определенных стран, что не 

рекомендуется.  

- Особенности дарения 

подарков восточным 

партнерам.  

Лекция, семинар Тесты, устный опрос 

Тема № 8 Национальные 

особенности этикета 

- Каковы национальные 

особенности этикета 

европейцев? (на примере 

страны изучаемого языка). 

- Каковы национальные 

особенности этикета 

представителей восточных 

культур? (на примере страны 

изучаемого языка). 

- Каковы национальные 

особенности этикета 

латиноамериканцев (или 

африканцев)?  

Лекция, семинар  

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

Общегражданский этикет– закрепить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 



Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

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

которой закреплена дисциплина. 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

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

обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон  от 30.12.2001 N 197-

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

01.03.2022). - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата 

обращения: 25.04.2022). - Текст : электронный.  

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

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

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

: непосредственный. 

 

6.2. Основная литература 

1. 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. 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. 

3. 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. 

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

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

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

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://znanium.com/catalog/product/
https://urait.ru/bcode/507885


6.3. 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. Кузнецов, И.Н. Современный этикет / И.Н. Кузнецов. - 9-е изд. - Москва : Дашков 

и К°, 2019. - 496 с. - ISBN 978-5-394-03366-7. - 

URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621655 (дата обращения: 

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

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

Самойленко. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 272 с.  -  ISBN 978-5-7567-0877-6. -  

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

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

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

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

непосредственный. 

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

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

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

9596-0830-9. - Текст : непосредственный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573435
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621655
https://e.lanbook.com/book/102852


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

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

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

– Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

электронный 

17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира – Режим 

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

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

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

19. Центр исследований в области безопасности – Режим доступа: 

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

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

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

22. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

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



29. Базы данных Международного валютного фонда – URL: 

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

электронный 

30. База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

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

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

электронный 

31. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

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

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

электронный 

33. База открытых данных Росфинмониторинга – URLl: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

Текст: электронный 

36. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный 

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

каждой предметной области – URL: 

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

Текст: электронный 

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

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

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

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

40. База данных исследований Центра стратегических разработок – URL: 

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

41. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

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

– Текст: электронный 

42. Единый архив экономических и социологических данных –URL: 

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

электронный 

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

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

44. Информационная система Everyday English in Conversation – URL: 

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



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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

46. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

48. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: 

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

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

обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

50. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

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

51. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - URL: 

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

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

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

53. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus – 

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

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

13.04.2022). – Текст: электронный 

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

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

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

56. Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей – 

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

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

(дата обращения 13.04.2022). – Текст: электронный 

58. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

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

электронный 

59. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

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

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

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

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

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

3. Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

 

 

 



7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

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

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

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

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

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

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

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Общегражданский этикет и деловой протокол» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

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


обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины 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-1. Способен вести 

дипломатическую 

переписку, знание 

основ подготовки и 

заключения 

международных 

договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров 

ПК-1.1. 
Демонстрирует 

навыки 

дипломатической 

переписки 

- Знает нормы 

международной 

вежливости; 

- Знает особенности 

и структуру актов 

дипломатической 

переписки; 

- Знает права и 

обязанности 

представителей 

Российской 

Федерации за 

рубежом в 

соответствии с 

нормами 

дипломатического и 

консульского права 

и национальным 

законодательством 

Российской 

Федерации; 

- Умеет составлять 

документы, 

составляющие 

дипломатическую 

переписку. 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Контрольная работа (по 

всему курсу) 
Зачёт 

ПК-1.2. 
Демонстрирует 

навыки ведения 

- Знает этапы 

принятия 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 4 



переговоров для 

заключения 

международных 

соглашений 

Указать 

международно-

правовых актов; 

- Знает правила и 

процедура 

различных 

международных 

органов, 

организаций и 

конференций; 

- Умеет применять 

свои знания на всех 

этапах принятия 

международно-

правового акта; 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

ПК-2 Способен 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней 

дипломатии и 

выявлять 

закономерности 

современной 

российской политики 

ПК-2.1. Владеть 

навыками анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессов, 

механизмов 

взаимовлияния 

мировой экономики 

и мировой политики 

- Знает тенденции 

взаимовлияния 

мировой экономики 

и мировой политики 

 - Умеет применять 

навыки анализа 

мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных 

процессов 

Тема 1 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 

ПК-2.2. Владеть 

навыками 

отслеживания 

динамики основных 

характеристик среды 

международной 

безопасности и 

пониманием их 

влияния на 

- Знает основные 

характеристики 

среды 

международной 

безопасности 

- Умеет применять 

навыки 

отслеживания 

динамики основных 

характеристик среды 

Тема 1 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 



национальную 

безопасность России 

международной 

безопасности и 

пониманием их 

влияния на 

национальную 

безопасность России 

ПК-2.3. Анализирует 

сложные механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с учетом 

особенностей их 

функционирования 

- Знает основы 

функционирования 

механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

- Умеет 

анализировать 

работу институтов 

(структур) 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

Тема 1 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 

 

 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

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 

 

Типовые вопросы и задания 

1. Значение правил общегражданского этикета в повседневной жизни. 

2. Роль делового этикета в развитии контактов и сотрудничества. 

3. Виды и формы этикета. 

4. Этикет делового общения. Правила вежливости.  

5. Этикет внешнего вида (для мужчин и женщин) при деловых встречах.   

6. Стиль одежды в различных ситуациях (рабочая встреча, прием, дружеская 

встреча, посещение культурных мероприятий и т.д.). 

7. Светский этикет при встречах (приветствия, формы прощания, темы бесед). 

8. Этикет в общественных местах (на улице, на транспорте, при входе и выходе 

из учреждения и т.д.). 

9. Этикет в присутственных местах (в учреждениях, ведомствах, представительствах 

фирм и компаний, посольств и консульских учреждений и т.д.). 

10. Этикет деловой переписки (электронная почта, твиттер, почтовые 

отправления и т.д.). 

11. Этикет деловых телефонных переговоров (личного и служебного порядка). 

12. Этикет рабочих визитов. Особенности приема гостей на рабочих встречах. 

13. Правила поведения на приемах (фуршет, «с рассадкой», и т.д.). 

14. Этикет бесед во время визитов и встреч. 

15. Этикет поведения за столом во время рабочих визитов. Правила 

употребления блюд национальной кухни.  

16. Этикет в присутственных местах с учетом национальных особенностей. 

17. Правила поведения в религиозных местах (храмах, мечетях и др.). 

18. Этикет и особенности религиозных и культурных традиций. 

19. Особенности этикета в общениях между мужчиной и женщиной. 

20. Этикет деловых переговоров. 

21. Стиль одежды и манеры поведения при дневных приемах. 

22. Стиль одежды и манеры поведения при вечерних приемах. 

23. Правила международной вежливости. Встречи в посольствах и 

представительствах иностранных фирм и компаний. 

24. Этикет деловых знакомств. Правила общения при встречах. 
 

 



Вопросы к зачету по дисциплине 

«Общегражданский этикет» 

1. Понятие «общегражданский этикет» и его отличие от дипломатического 

этикета. 

2.  Деловое общение и его особенности 

3. Каковы требования к внешнему виду и стилю одежды современного делового 

человека? 

4. Понятие «дресс-код» и его трактовка. 

5. Требования к внешнему виду молодых деловых людей в различных 

официальных и неофициальных ситуациях. 

6. Форма одежды для различного рода деловых приемах. 

7. Виды визитов и их характеристика. 

8. Основные элементы программы визита и порядок ее подготовки. 

9. Основные протокольные мероприятия делового визита главы зарубежного 

представительства в Россию. 

10. Как вести себя на деловых и дипломатических приемах? 

11. В чем состоит этикет присутствия в театре, на концерте, на вернисаже? 

12. В чем состоит этикет присутствия в кафе, ресторане, на вечеринке?  

13. Каковы требования к церковному этикету? 

14. Каковы национальные особенности этикета европейцев? (на примере страны 

изучаемого языка). 

15. Каковы национальные особенности этикета представителей восточных 

культур? (на примере страны изучаемого языка). 

16. Каковы национальные особенности этикета латиноамериканцев (или 

африканцев)?  

17. Для чего нужды визитные кувертные карточки? Требования к их 

оформлению.  

18. Подготовка и проведение конференции и симпозиумов. 

19. Основные требования к деловой переписке. 

20. Правила телефонных разговоров. 

21. Культура беседы. 

22. Правила обмена подарками. Что можно дарить иностранным партнерам 

определенных стран, а что не рекомендуется.  

23. Особенности дарения подарков восточным партнерам. 

 

 

№ 

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 

 

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 

 

 

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 «Общегражданский этикет» является установление одного из уровней 

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

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







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; 

 

 

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 

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. 

https://pandia.ru/text/category/vermaht/


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 

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.  

 

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 

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


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 

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 

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


обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

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

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

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

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

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

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины 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) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля):  

формирование у слушателей 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 

Код и 

формулировка 

индикатора 

Критерии 

оценивания 

Наименовани

е 

контролируем

Наименование 

оценочного средства 



формируемой 

компетенции 

достижения 

формируемой 

компетенции 

ых разделов и 

тем 

дисциплины 

(модуля) 

текущи

й 

контро

ль 

промежуточ

ная 

аттестация 

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, 

Знать методы 

сравнительного 

анализа 
тестиро-

вание 
 

Уметь 

сравнивать и 

критически 

оценивать 



региональном и 

локальном уровнях 
макрорегиональн

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 

выполненные 

научные 

исследования в 

экономике 

 

 

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 и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 



№ п/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 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 «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 

Обучающийся владеет знаниями основного материал 

на базовом уровне.  



«удовлетворительно», 

«зачтено») 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции 

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения профессиональных 

задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие 

практических умений и навыков 



 











1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины является развитие личностных качеств, 

формирование и совершенствование общекультурных, коммуникативных и 

профессиональных компетенций на иностранном языке (английском) в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО № 555 от 15 июня 2017г., включая: 

- совершенствование когнитивных и аналитических  умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке; повышение культуры мышления, общения и речи; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

обучающихся; 

 - развитие личностных качеств, формирование общекультурных компетенций 

и толерантного общения с носителями разных культур, ориентация на постоянное 

саморазвитие и продолжение образования; 

- освоение обучающимися навыков межкультурной коммуникации на 

иностранном языке; 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

1 

УК-4.  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

английском языке 

УК 4.1. Выбирает на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке 

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 языке 

 

Знает нормы письменной речи, 

принятые в профессиональной среде 

Умеет вести деловую переписку на 

государственном языке РФ и/или 

иностранном языке 

УК 4.3. Использует диалог для 

сотрудничества в социальной и 

профессиональной сферах 

 

Владеет жанрами устной и 

письменной речи в 

профессиональной сфере 

Умеет выстраивать монолог, вести 

диалог и полилог с соблюдением 

норм речевого этикета, 

аргументировано отстаивать свои 

позиции и идеи 

УК 4.4. Умеет выполнять перевод Владеет жанрами устной и 



профессиональных текстов с 

иностранного на государственный 

язык РФ и с государственного языка 

РФ на иностранный 

 

письменной речи в 

профессиональной сфере 

Умеет выполнять корректный 

устный и письменный перевод с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный язык  

профессиональных текстов 

2. 

ОПК-4. 

Способен вести 

научно-

исследовательскую 

работу по профилю 

деятельности и в 

междисциплинарных 

областях на основе 

критического 

осмысления 

достижений 

современной науки в 

своей 

профессиональной 

сфере 

 Владеет методами изучения и 

исследования источников 

профессиональной информации;  

Умеет выделять, систематизировать 

и интерпретировать 

содержательные значимые 

эмпирические данные из потоков 

информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профилю 

деятельности; 

 

3. 

ПК-4. 

Знание и понимание 

основных 

направлений 

внешней политики 

ведущих 

зарубежных 

государств, 

особенностей их 

дипломатии и их 

взаимоотношений с 

Россией 

ПК 4.1. Рассматривает 

происходящие в мире события с 

живым интересом. 

 

 

 

Умеет осуществлять эффективную 

коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке на 

основе применения научно-

практического и профессионального 

понятийного аппарата дипломата; 

Владеет навыками эффективной 

коммуникации в мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке на 

основе применения научно-

практического и профессионального 

понятийного аппарата дипломата 

ПК 4.2. Формулирует адекватную 

оценку с позиции гражданина РФ 

 

 

3. Объем дисциплины 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 Все

го 

По семестрам 

2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 606 96 96 90 96 90 78 60 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:         



• занятия лекционного типа          

• занятия семинарского типа:         

практические занятия 606 96 96 90 96 90 78 60 

лабораторные занятия         

в том числе занятия в интерактивных формах         

в том числе занятия в форме практической подготовки         

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
 

  
 

    

2. Самостоятельная работа студентов, всего 509 83 57 53,7 57 89,7 75 93 

• курсовая работа (проект)         

• др. формы самостоятельной работы:         

–          

–          

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет 

106  26,5  26,5  26,5 26,5 

ИТОГО:                                            Ак.часов 122

4 

179 179,

5 

143,

7 

179,

5 

179.

7 

179,

5 

179,

5 

Общая трудоемкость                      зач.ед. 34 5 5 4 5 5 5 5 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Темы модуля 1 «Общий английский» 

 

Тема № 1. Наши ежедневные заботы и дела. Краткое изложение плана рабочего дня.  

Тема № 2. Моя жизнь. Карьерный рост.  

Тема № 3. Времена года. Погода и климат. Защита окружающей среды. 

Тема № 4. География, экономика, население стран изучаемого языка.  

Тема № 5. Политический строй стран изучаемого языка. Выборы в органы власти.  

Тема № 6. Пресса. Телевидение. Радио.  

Тема № 7. Спорт. Здоровье. Социальная защищенность. 

Тема № 8. Книги. Фильмы. Драматургия. Англоязычная литература.   

Тема № 9. Образование: школы, колледжи, университеты стран изучаемого языка. 

Тема № 10. Традиции и праздники англоязычных стран. Религиозное разнообразие в 

англоязычных странах. Религия и политика. 

Тема № 11. Искусство. Театр. Музыка. Охрана культурного наследия. 

 

 

Темы модуля 2 «Введение в политический дискурс» 

 

Тема №1. Визиты. Поездки. Отъезды. Урок 1. Визиты. Введение лексических 

единиц и речевых оборотов по теме занятий. Особенности заголовков англоязычных 

газет. Употребление заглавных букв. Урок 2. Поездки. Введение лексических 

единиц и речевых оборотов по теме урока. Употребление артикля с названиями 

должностей, рангами, титулами и т.д. Урок 3. Отъезды. Введение лексических 



единиц и речевых оборотов. Модальный глагол to be to… Артикли c названиями 

должностей (продолжение). 

Тема №2. Встречи и обмен мнениями. Введение лексических единиц и речевых 

оборотов по теме урока. Употребление инфинитива цели при переводе. Порядок 

слов. Порядок слов в английском предложении. 

Тема №3. Дискуссии и консультации. Введение лексических единиц и речевых 

оборотов. Перевод многозначных слов («обстановка»).  

Тема №4. Переговоры. Введение лексических единиц и речевых оборотов. Перевод 

атрибутивных словосочетаний. Использование действительного залога при переводе 

глаголов «начинаться», «открываться», «заканчиваться», «завершаться», 

«продолжаться». План пересказа статьи. 

Тема №5. Договоры и соглашения. Введение лексических единиц и речевых 

оборотов. Перевод прилагательного «оба», «обе». Этапы подписания договора.  

Тема №6. Заявления. Коммюнике. Использование страдательного залога. 

Использование предлогов после глаголов. 

Тема №7. Дипломатические отношения. Введение лексических единиц и речевых 

оборотов. Понятие двустороннего перевода. Инфинитив цели с предлогом in order 

to. 

Тема №8. Выборы. Назначения. Введение лексических единиц и речевых оборотов. 

«Сложное подлежащее» с конструкцией to be likely to (do). Модальная конструкция  

to have to (do). 

 

 

Темы модуля 3 

«Перевод и обсуждение политических текстов» 

Learn to Read and Discuss Politics 

 

Тема №1. Визиты. Переговоры. Обсуждения. Перевод словосочетаний. Заглавные 

буквы и артикли в названиях международных организаций, документов и 

должностей. Перевод многозначных слов. Отрицательные префиксы. Особенности 

ссылки на источники в англоязычной прессе. 

Тема №2. Международные отношения. Особенности заголовков англоязычных 

газет и журналов. Перевод местоимения «it». Подписание договоров. Различные 

виды договоров. Кейс-анализ: разбор структуры и лексики одного из 

международных договоров. 

Тема №3. Официальные заявления, договоры. Перевод герундия в функциях 

обстоятельства и определения. Перевод многозначных слов “commit”, 

“commitment”, “поддерживать“. 

Тема №4. Разрешение конфликтов и разоружение. Перевод  причастных 

конструкций и оборотов.  «Ложные друзья переводчика». Атрибутивные 

словосочетания. Кейс-анализ: рассмотрение и обсуждение одного из 

урегулированных конфликтов. 



Тема №5. Выборы и формирование государственных органов власти. Перевод 

инфинитивных конструкций. Изменение порядка слов. Приемы добавления и 

опущения слов при переводе. Перевод «ложных друзей переводчика». 

 
 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Лекцион. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Лаб. 

раб. 

Самостоят. 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1. Модуль 1. Тема 1. Ежедневная жизнь  10   

2 Модуль 1. Тема 2. Карьера. Профессиональная 

деятельность 

 12  6 

3 Модуль 1. Тема 3. Погода, климат. Защита 

окружающей среды 

 18  10 

4 Модуль 1. Тема 4. География, экономика, 

население стран изучаемого языка 

 24  20 

5 Модуль 1. Тема 5. Госполитстрой стран 

изучаемого языка. 

 26  22 

6 Модуль 1. Тема 6. Пресса. Радио. Телевидение.   20  12 

7 Модуль 1. Тема 7. Спорт. Здоровье. Социальная 

защищенность. 

 16  10 

8 Модуль 1. Тема 8. Книги. Фильмы. Драматургия. 

Искусство. 

 30  32 

9 Модуль 1. Тема 9. Образование в странах 

изучаемого языка 

 16  12 

10 Модуль 1. Тема 10. Традиции. Религия.  20  16 

11 Модуль 2. Тема №1. Визиты. Поездки. 

Прибытие. Отъезды. Урок 1. Визиты.  

Урок 2. Поездки. Урок 3.  

 20  12 

12 Модуль 2. Тема №2. Встречи и обмен мнениями. 

Введение лексических единиц и речевых 

оборотов по теме урока. Употребление 

инфинитива цели при переводе. Порядок слов. 

Порядок слов в английском предложении. 

 10  6 

13 Модуль 2. Тема №3. Дискуссии и консультации. 

Введение лексических единиц и речевых 

оборотов. Перевод многозначных слов 

(«обстановка»).  

 10  6 

14 Модуль 2. Тема №4. Переговоры. Введение 

лексических единиц и речевых оборотов. 

Перевод атрибутивных словосочетаний. 

Использование действительного залога при 

переводе глаголов «начинаться», «открываться», 

«заканчиваться», «завершаться», 

«продолжаться». План пересказа статьи. 

 14  8 

15 Модуль 2. Тема №5. Договоры и соглашения.  16  10 



Введение лексических единиц и речевых 

оборотов. Перевод прилагательного «оба», 

«обе». Этапы подписания договора. 

16 Модуль 2. Тема №6. Заявления. Коммюнике. 

Использование страдательного залога. 

Использование предлогов после глаголов. 

 12  6 

17 Модуль 2. Тема №7. Дипломатические 

отношения. Введение лексических единиц и 

речевых оборотов. Понятие двустороннего 

перевода. Инфинитив цели с предлогом in order 

to. 

 12  6 

18 Модуль 2. Тема №8. Выборы. Назначения. 

Введение лексических единиц и речевых 

оборотов. «Сложное подлежащее» с 

конструкцией to be likely to (do). Модальная 

конструкция  to have to (do). 

 12  6 

19 Модуль 3. Тема №1. Визиты. Переговоры. 

Обсуждения. Перевод словосочетаний. 

Заглавные буквы и артикли в названиях 

международных организаций, документов и 

должностей. Перевод многозначных слов. 

Отрицательные префиксы. Особенности ссылки 

на источники в англоязычной прессе. 

 56  62 

20 Модуль 3. Тема №2. Международные 

отношения. Особенности заголовков 

англоязычных газет и журналов. Перевод 

местоимения «it». Подписание договоров. 

Различные виды договоров. Кейс-анализ: разбор 

структуры и лексики одного из международных 

договоров. 

 62  64 

21 Модуль 3. Тема №3. Официальные заявления, 

договоры. Перевод герундия в функциях 

обстоятельства и определения. Перевод 

многозначных слов “commit”, “commitment”, 

“поддерживать“. 

 58  62 

22 Модуль 3. Тема №4. Разрешение конфликтов и 

разоружение. Перевод  причастных конструкций 

и оборотов.  «Ложные друзья переводчика». 

Атрибутивные словосочетания. Кейс-анализ: 

рассмотрение и обсуждение одного из 

урегулированных конфликтов. 

 62  68 

23 Модуль 3. Тема №5. Выборы и формирование 

государственных органов власти. Перевод 

инфинитивных конструкций. Изменение 

 60  62 



порядка слов. Приемы добавления и опущения 

слов при переводе. Перевод «ложных друзей 

переводчика». 

ИТОГО  1224  918 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы* 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Модуль 1   

Тема № 2. Карьера – дать 

примеры выдающихся 

личностей 

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема № 3. Прогноз погоды.  Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема № 3. Решения 

Парижской конференции 

ООН по климату (2015) 

Работа с текстами, упр., 

аудиозаписями, текстами 

междн. документов 

Письменная работа 

Тема № 4. География или 

экономика отдельных 

стран 

Поиск информации в 

различных источниках 

Доклад/презентация 

Тема № 5. Органы 

исполнительной или 

законодательной власти 

отдельных стран 

Поиск информации в 

различных источниках 

Доклад 

Тема № 6. Рассмотреть 

разделы СМИ (пресса, 

телевидение) 

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема № 7. Система 

социального обеспечения 

отдельных стран 

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема № 8. Краткое ревю 

любой англоязычной книги 

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема № 8. Музеи. 

Творчество отдельных 

художников или 

композиторов. 

Поиск информации в 

различных источниках 

Презентация 

Тема № 9. Система Работа с текстами, Письменная работа 



образования отдельных 

стран 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Тема № 10. Традиции 

отдельных стран. Религии. 

Поиск информации в 

различных источниках 

Доклад 

Модуль 2   

Тема №1. Визиты. Поездки. 

Отъезды. Урок 1. Визиты.  

Урок 2. Поездки. Урок 3.  

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема №2. Встречи и обмен 

мнениями. 

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема №3. Дискуссии и 

консультации.  

Работа с текстами, упр., 

аудиозаписями,  

Письменная работа 

Тема №4. Переговоры.  Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема №5. Договоры и 

соглашения.  

Работа с текстами, упр., 

аудиозаписями, текстами 

междн. документов 

Письменная работа 

Модуль 1. Тема №6. 

Заявления. Коммюнике.  

Поиск информации в 

различных источниках 

Письменная работа 

Тема №7. 

Дипломатические 

отношения.  

Поиск информации в 

различных источниках 

Письменная работа 

Доклад 

Тема №8. Выборы.  Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Модуль 3   

Тема №1. Визиты. 

Переговоры. Обсуждения.  

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема №2. Международные 

отношения.  

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Доклад 

Тема №3. Официальные 

заявления, договоры.  

Работа с текстами, упр., 

аудиозаписями, 

международными 

правовыми документами. 

Письменная работа 

Доклад 

Тема №4. Разрешение Поиск информации в Письменная работа 



конфликтов и разоружение.  различных источниках Презентация 

Тема №5. Выборы и 

формирование 

государственных органов 

власти.  

Поиск информации в 

различных источниках 

Письменная работа 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Иностранный язык (второй)» (английский) – сформировать навыки в соответствии 

с требованиями, определенными в ходе практических занятий и расширить 

фактические знания. 

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 «Иностранный язык 

(второй)» (английский). 

 

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 «Иностранный 

язык (второй)» (английский). 
 

6.1. Основная литература 

 

1. Английский язык для изучающих международные отношения (B2-C1) : учебник 

для вузов / Н. В. Аржанцева, Л. Е. Бушканец, А. К. Гараева, Д. В. Тябина. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 255 с. - ISBN 978-5-534-10866-8. - URL: 

https://urait.ru/bcode/494694  (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

2. Данилина, А. Е. Elementary Communication: книга для начинающих : учебное 

пособие /  А. Е. Данилина, И.Г. Першина, М.В. Шитарева - 3-изд., перераб. и 

доп. - Москва : Проспект - 2021. - 320 с. - ISBN  978-5-392-31698-4. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?6     (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Левченко, В. В.  Английский язык. General & Academic English (A2–B1) : 

учебник для вузов / В. В. Левченко. - Москва :  Юрайт, 2022. - 278 с. - ISBN 978-

5-9916-8745-4. - URL: https://urait.ru/bcode/489947  (дата обращения: 14.04.2022). 

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

https://urait.ru/bcode/494694
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://urait.ru/bcode/489947


4. Поплавская, Т. В.  Английский язык. Проблемы коммуникации : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Поплавская, Т. А. Сысоева. - Москва : Юрайт, 2022. - 

175 с.  - ISBN 978-5-534-07461-1. - URL: https://urait.ru/bcode/494296  (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст 

: электронный. 

5. Шитарева, М. В. Интенсивный курс английского языка для дипломатов: учитесь 

читать газету и говорить на общественно-политические темы = Intensive English 

for diplomats:learn to read newspapers and discuss politics  : учебное пособие / М. 

В. Шитарева, Т. А. Косоплечева. - 5-е изд. - Москва : Квант Медиа, 2022. - 160 с. 

-ISBN 978-5-6046527-9-4. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6     (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст 

: электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Данилина, А. Е. Учитесь читать и обсуждать прессу на английском языке = 

Learn to read and discuss politics  : учебное пособие / А. Е. Данилина, Н. Р. 

Коробцева, Е. В. Толубеева. - 3-изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 

2017. - 355 с. - ISBN 978-5-394-02871-7. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  

(дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – 

Текст : электронный. 

2. Косоплечева, Т.А. Английский язык: пособие по развитию навыков 

аудирования на основе политической аудиоинформации БИ-БИ-СИ. Книга для 

студента / Косоплечева Т.А., Т.Ю. Погодина , Л.В.  Шибаева. - Москва : [б.и.], 

2020.- 62 с. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 14.04.2022). 

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

3. Насырова, Г.Н. Английский в средствах массовой информации=Mass Media  

English (В2-С1) : на материале англоязычных периодических изданий : учебное 

пособие / Г. Н. Насырова. - 2-е изд., исп. и доп. - Москва : Квант Медиа, 2021. - 

217 с. - ISBN  978-5-6042861-3-5. - Текст : непосредственный. 

4. Петрухина, М.А. Us Sociocultural Profile = Портрет США в социокультурном 

измерении / М.А. Петрухина - Москва : Квант-Медиа, 2020. – 134 с. - ISBN  978-

5-6043988-0-7. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6     (дата обращения: 

14.04.2022). - 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 

https://urait.ru/bcode/494296
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6


 

1. Британский Совет, сайт для учащихся. - URL: http://www.learnenglish.org.uk 

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

2. Английская грамматика. - URL: 

http://www.edunet.com/english/grammar/index/html (дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

1. Тесты . - URL : http://www.churchillhouse.com/tests/(дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

1. Macmillan free on-line dictionary. - URL: https://www.macmillandictionary.com/ 

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

2. Merriam-Webster On-line Dictionary. - URL: https://www.merriam-

webster.com/(дата обращения: 14.04.2022). -  Текст : электронный. 

3. On-line Collins English Dictionary. - URL: https://www.collinsdictionary.com/ 

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

4. On-line Oxford English Dictionary. - URL: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

-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) 

http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.edunet.com/english/grammar/index/html
http://www.churchillhouse.com/tests/
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.collinsdictionary.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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/


(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 «Иностранный язык (второй)» 

(английский) 

 

Дисциплина «Иностранный язык (второй)» (английский) обеспечена: 

учебными аудиториями для проведения практических занятий, 

оборудованными мультимедийными средствами обучения; 

учебными аудиториями для проведения, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: компьютерами, LCD-проекторами, 

магнитофонами. 

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 «Иностранный язык (второй)» 

(английский) 

 

 

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 «Иностранный язык (второй)» и предназначен для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (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 «Иностранный язык (второй)» (английский) 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-4, ОПК-4, ПК-4 

 
 

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  

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и английском языке 

УК 4.1. Выбирает на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

коммуникативно 

приемлемые стиль и 

средства 

взаимодействия в 

общении с деловыми 

партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлены в 

разделах ФОС 3.1 

Оценочные средства 

для проведения 

текущего контроля и 

3.2 Оценочные 

средства для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1: 

Темы 1-3. 

Темы 4-5. 

Темы 6-8. 

Темы 9-10. 

 

Модуль 2. 

Модуль 3. 

Названия тем 

представлены в 

разделе 4 РПД 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам) 

с указанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по 

иностранному языку  

(2- в семестр для 

дисциплин по 

иностранным языкам с 

Ведомостью) 

 

 

 

 

 

Устный зачет; 

Устный экзамен 

и Письменный 

экзамен 

УК 4.2. Ведет деловую 

переписку на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

УК 4.3. Использует 

диалог для 

сотрудничества в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК 4.4. Умеет 

выполнять перевод 

профессиональных 

текстов с 

иностранного на 

государственный язык 

РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный 



ОПК-4.  

Способен вести научно-

исследовательскую 

работу по профилю 

деятельности и в 

междисциплинарных 

областях на основе 

критического 

осмысления 

достижений 

современной науки в 

своей 

профессиональной 

сфере 

 количества 

академических часов 

и видов учебных 

занятий 

ПК-4 

Знание и понимание 

основных направлений 

внешней политики 

ведущих зарубежных 

государств, 

особенностей их 

дипломатии и их 

взаимоотношений с 

Россией 

ПК 4.1. Рассматривает 

происходящие в мире 

события с живым 

интересом. 

ПК 4.2. Формулирует 

адекватную оценку с 

позиции гражданина 

РФ 

  

 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 2 раз за период 

освоения дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

грамматический текст, контрольная работа. 

 

Образец КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ для рубежного контроля (модуль 1) 

По дисциплине: «Иностранный язык (второй)» (английский) 

 Направление: Международные отношения 

 

1. Politics: 

1. In an election people _________ the person they want to represent them. 

A vote for B oppose C nominate D run for 

 

2. If a country votes on a particular issue, e.g. the death penalty, it is called a 

_________. 

A national vote B general 

election 
C referendum D opinion poll 

 

3. Someone who represents you at a local level is called a __________. 

A counsellor B councillor C minister D diplomat 

 

4. It's common knowledge that you should never trust a _________. 

A politican B political C politician D politics 

 

5. If your political views are not 'centre' they are either left or right ______. 

A side B wing C arm D half 

 



6. If someone is continuously talking about their strong political opinions, tell them to 

'get off their _________'. 

A platform B chair C altar D soapbox 

 

7. The delegation wished _____________ that they viewed with great concern the 

latest act of aggressions. 

A to go on 

register 
B to go on 

record 
C to go on 

report 
D to go on 

review 

 

8. Only the President has ___________________ to use veto. 

A force B power C authority D authorities 

 

9. When the president decided to _________ the neighbouring country, it was the 

beginning of a long, drawn out struggle. 

A evade B invade C overwhelm D intrude 

 

 

 Task 2 

You should spend about 20 minutes on this task 

 

You live in a room in college which you share with another student. However, 

there are many problems with this arrangement and you find it very difficult to 

work.  

Write a letter to the accommodation officer at the college. In the letter,  
• describe the situation  

• explain your problems and why it is difficult to work  

• say what kind of accommodation you would prefer  

 

 

Write at least 150 words.  

You do NOT need to write any addresses.  

Begin your letter as follows:  

Dear Sir or Madam, 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 



4х балльная оценка Пояснение к оценке 

«Отлично» 

 

Задания выполнены полностью. Ошибки 

минимальны. При работе с текстом соблюдены 

требования составления аннотации, реферирования 

или критического анализа. В работе используется 

широкий набор сложных грамматических структур. 

Грамматические ошибки – от 2 до 4 на работу. 

Обучающийся демонстрирует широкий словарный 

запас, знание синонимии, терминологии.  

Практические навыки работы с текстом 

сформированы. 

«Хорошо» Задания выполнены, но с отдельными ошибками. 

Уровень владения языком хороший. При работе с 

текстом отмечаются отдельные несоблюдения 

требованиям составления вторичнх документов. 

Обучающийся демонстрирует достаточные знания 

лексики, использование сложных грамматических 

конструкций ограничено. Количество 

грамматических ошибок составляет 4-6. 

Необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, но с 

некоторыми ограничениями. 

«Удовлетворительно

» 

Задания выполнены не полностью.. При работе с 

текстом много нарушений требования составления 

вторичных документов. При работе с текстом 

требования к составлению иннотации, реферата, 

критического анализа текста нарушены. 

Обучающийся демонстрирует ограниченные знания 

лексики, сложные грамматические конструкции не 

используются. Количество грамматических ошибок 

достигает 10. Отдельные практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, но с 

большими ограничениями. 

«Неудовлетворитель

но» 

 

Задания не выполнены. При работе с текстом 

вторичный документ создан с большими 

нарушениями, материал не структурирован, 

отсутствует логика в построении сообщения. 

Уровень владения языком – неудовлетворительный, 

количество ошибок превышает 10. Обучающийся 



демонстрирует очень ограниченные знания лексики, 

грамматические конструкции отсутствуют. 

Практические навыки работы с освоенным 

материалом не сформированы, профессиональная 

коммуникация в иноязычное среде невозможна. 

 

 

ТЕСТ 

Дисциплина: «Иностранный язык (второй)» (английский). Модуль 2 

 Направление: Международные отношения 

 

1. Choose the correct word to fill the gap: 

1. Opposition groups described the controversial visit as _______________ of recent 

government measures, which they claim deny basic human rights. 

A - an allowance  B - a confirmation  C - a condonation 

 

2. The applicants claim this requirement breaches the right against self- 

_______________ and thereby their right to a fair trial under the European 

Convention on Human Rights. 

A – incrimination  B – accusation   C - attribution 

 

3. Many on the left oppose immigration controls as undermining the fundamental 

right to the freedom of _______________. 

A – motion   B – activity   C - movement 

 

4. South Africa has released new rules on black economic _______________, saying 

more people will now benefit. 

A – dispensation  B – empowerment  C - endorsement 

 

5. The court declared that testing employees or prospective employees for HIV 

without consent constituted an invasion of _______________ and was unlawful. 

A – privacy   B – privity   C - secrecy 

 



6. Persecution of individuals for the peaceful expression of political views is 

_______________ internationally recognised norms of human rights. 

A - dissonant to  B - incongruous with  C - inconsistent with 

 

7. The leader of the opposition said that the Prime Minister's statements were in 

conflict with international _______________ and conventions. 

A – charts   B – charters    C - chattels 

 

8. Certain confidential information can be _______________ from public access to 

protect human rights. 

A – restricted  B – restrained   C - reserved 

 

9. The commissioners found him guilty of _______________ violations of human 

rights. 

A – grotesque   B – gross   C - grand 

 

10. The comments will be seen as a direct rebuff to Mr Deckblatt, who recently 

criticised a High Court's ruling on a key _______________ case. 

A – sanctuary   B – asylum   C - refuge 

 

2. Fill in the gaps with correct prepositions and adverbs: 

 

Indirect peace talks …………….. Israel and the Palestinians are finally 

…………. way ………… months of political deadlock. The first round of talks 

ended ……… the US confirming that special envoy George Mitchell will return 

……. the region next week. The US urged both sides to keep up the effort ……… Mr 

Mitchell met the Palestinian president ……. Sunday. Mr.Mitchell will now shuttle 

between the two sides, with hopes that direct talks can start ……… four months. The 

United States warned both sides not to undermine the peace effort. The start of 

indirect talks ……. March was halted …….. a row ………. the building of new 

Israeli homes …. East Jerusalem. Palestinians broke off direct peace talks after Israel 

launched a military offensive on Gaza in late 2008.  

 

 



 

Критерии оценки тестового задания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 85% и более заданий 

выполнено правильно; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 70%-84% заданий 

выполнено правильно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 55%-69% 

процентов заданий выполнено правильно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если правильно 

сделано менее 55% заданий. 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине используется: письменный и устный экзамен; устный зачет. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Образец экзаменационного 

билета 

Письменный экзамен 

 

Образец экзаменационного 

билета 

2. Зачет Устный зачет 

 

Образец зачетного билета 

  

 

Образцы контрольных материалов  

для письменных и устных экзаменов 

Направление: Международные отношения 

Дисциплина: «Иностранный язык (второй)» (английский) 

Кафедра английского языка 

 

Билет письменного экзамена. Модуль 1 

 

I. Put the verbs in brackets into the correct tense form. 

A/ Dear John,  

First of all, sorry I ………….. .... (not/write) for so long, but I was on holiday. 

……….……………. (you/get) your exam results yet? I’m sure you …….. ………….... 

(pass) them all since you always …………..………... (study) so hard. I 

…………………….... (wait)  for mine at the moment and I ……………………... (try) not 

to worry! Well, I ……..………………….. (write) from my new flat. Yes, I 

…….…………………..… (move) house! Now we ……..……..……….. (paint) and 

…………..………….... (clean) the place to make it look nice. When it’s finished, I am 

going to have a party and because I ….…………..……….. (not/see) you for weeks I 

………………. (want) you to come. Write soon and let me know if I …………..……. 

(see) you there. 

    Love,   Mary 



B/ Last summer I …………..…… (visit) the United States. I …………….……. (look 

forward) to the trip for ages, and I …….………..… (enjoy) myself very much. On the 4th 

of July a friend ………..…... (suggest) we go and watch the fireworks. I …………….… 

(see) fireworks before, but I ………..……………(never/experience) anything like the 

spectacle we ………….……… (witness) that night. 

C/ Peter ………………….…… (drive) to work yesterday when a dog 

………..….…….(run) into the middle of the road. Peter …………...….. (manage) to stop 

in time but the car which …………….…….. (follow) behind him ………………. (crash) 

into the back of his car. Then the two cars …………………… (collide) with a police car 

which …………….…. (travel) in the opposite direction. 

 

II. A. Turn from direct into reported speech: 

1/ “If I see him, I’ll invite him to the party,” said Mary. 

2/ “I was locking the car when a traffic warden turned up,” she said. 

3/ “I saw a really bad car accident last night,” he said to me. 

4/ “I met David while I was working in Manchester,” she said. 

5/ “If you studied harder, you would pass your exam, Tom.” the teacher said. 

 

B. Change the following requests and orders into indirect speech using either ask  or 

tell. 
1. Mother said to me, “Put on your raincoat.”  

2. The teacher said, “Don’t forget to correct your mistakes, Jack.”  

3. The man said, “Don’t play on the grass, children.”   

4. Father said to his son, “Get up at once”.   

5. Uncle said, “Don’t make a noise when Granny is sleeping, boys.” 

 

C. Change the following questions into reported speech: 

1/ “Do you want a lift to work tomorrow?” he asked her. 

2/ “What time have you arranged to meet Clare?” he asked her. 

3/ “How long has Jane been working here?” she asked me. 

 

4/ “Who opened the door last?” she asked them. 



5/ “Did you actually see the man fall?” the reporter asked the bystander. 

 

III. Put questions to the underlined words: 

1. Jane lost the keys to her car. 

2. The other children were very rude to Jill. 

3. I got up at six o’clock in the morning because of the trip. 

4. We usually have our English exams twice a year. 

 

IV. Insert the correct word (any, some, no or their derivatives) 

1. He didn’t say …………..………. to the police. 

2. Mum needs ……………….. more milk for this cake. 

3. I can’t find my sister ……….……………. 

4. I think …………..……. is wrong with my car, it runs perfectly.  

5. If you have …………….. questions, I’ll be in my office. 

6. ………………… wanted to miss the match so all of us arrived early. 

7. Shall I go and buy ………….………….. cheese? 

8. There is ………..……………  in the world I’d like to visit more than Egypt. 

 

V. Translate into English: 

1. Мы наблюдали, как машина заехала во двор. 

2. Они не ожидали, что его машина сломается по дороге. 

3. На лекцию пришло слишком мало студентов, и ее отменили. 

4. Слишком много денег не значит много счастья. 

 



Билет устного экзамена. Модуль 1 

По дисциплине: «Иностранный язык (второй)» (английский) 

 

1. Прослушайте пленку и ответьте на следующие вопросы: 

How old was Sam when the incident happened? 

Why were children afraid of George? 

Why were schoolchildren forbidden to run in the hall? 

What happened to Sam? 

Why did he feel ashamed? 

 

2. Прочитайте текст и перескажите его. Прочитайте выделенный отрывок вслух. 

Alfred Nobel – a Man of Contrasts 

Alfred Nobel, the great Swedish inventor and industrialist, was a man of many contrasts. 

He was the son of a bankrupt, but became a millionaire; a scientist with a love of 

literature, an industrialist who managed to remain an idealist. He made a fortune but lived 

a simple life, and although cheerful in company he was often sad in private. A lover of 

mankind, he never had a wife or family to love him; a patriotic son of his native land, he 

died alone on foreign soil. He invented a new explosive, dynamite, to improve the 

peacetime industries of mining and road building, but saw it used as a weapon of war to 

kill and injure his fellow men. During his useful life he often felt he was useless: “Alfred 

Novel,” he once wrote of himself, “ought to have been put to death by a kind doctor as 

soon as, with a cry, he entered life.” World-famous for his works he was never personally 

well known, for throughout his life he avoided publicity. “I do not see,” he once said, “that 

I have deserved any fame and I have no taste for it,” but since his death his name has 

brought fame and glory to others. 

 He was born in Stockholm on October 21, 1833 but moved to Russia with his 

parents in 1842, where his father, Immanuel, made a strong position for himself in the 

engineering industry. Immanuel Nobel invented the landmine and made a lot of money 

from government orders for it during the Crimean War, but went bankrupt soon after. 

Most of the family returned to Sweden in 1859, where Alfred rejoined them in 1863, 

beginning his own study of explosives in his father’s laboratory. He had never been to 

school or university but had studied privately and by the time he was twenty was a skilful 

chemist and excellent linguist, speaking Swedish, Russian, German, French and English. 

Like his father, Alfred Nobel was imaginative and inventive, but he had better luck in 

business and showed more financial sense. He was quick to see industrial openings for his 

scientific inventions and built up over 80 companies in 20 different countries. Indeed his 



greatness lay in his outstanding ability to combine the qualities of an original scientist with 

those of a forward-looking industrialist. 

 But Nobel’s main concern was never with making money or even making scientific 

discoveries. Seldom happy, he was always searching for a meaning to life, and from his 

youth had taken a serious interest in literature and philosophy. Perhaps because he could 

not find ordinary human love – he never married – he came to care deeply about the 

whole of mankind. He was always generous to the poor: “I’d rather take care of the 

stomachs of the living than the glory of the dead in the form of stone memorials,” he once 

said. His greatest wish, however, was to see an end to wars, and thus peace between 

nations, and he spent much time and money working for this cause until his death in Italy 

in 1896. His famous will, in which he left money to provide prizes for outstanding work in 

Physics, Chemistry, Physiology, Medicine, Literature and Peace, is a memorial to his 

interests and ideals. And so, the man who felt he should have died at birth is remembered 

and respected long after his death. 

explosive – взрывчатое вещество 

landmine - фугас 

 

- How can you explain the headline of the article? 

 

 

Билет письменного экзамена. Модуль 2 

По дисциплине: «Иностранный язык профессиональной деятельности» (английский) 

Part 1. TEST 

1. Fill in the gaps with prepositions or adverbs: 

Russia and the US’s top diplomats clashed ………… Venezuela and Iran …………talks 

yesterday aimed …….. halting a rapid deterioration ………. Relations between the two 

countries. 

Mike Pompeo, US secretary of state, told his Russian counterpart that the US would 

continue to apply “pressure” ….. Iran and demanded that Moscow cease its support …… 

Venezuela’s leader. 

The White House has led an international coalition calling …… Mr. Maduro’s 

replacement as president ….. opposition leader. Moscow is one …. Mr. Maduro’s foreign 

supporters and has branded the US desire to have him step …… as a coup. 

 

2. Open the brackets using the correct tense form: 



Hungary’s prime minister _____________ (visit) the White House to meet President 

Trump on 13 May. The Hungarian President’s spokesman ___________ (say) that “energy 

security, defence cooperation, bilateral relations and regional security” ____________ (be) 

on the agenda. Under the Trump administration, there ……….. (be) a U-turn in rhetoric, 

symbollised by the appointment of David Cornstein, a long-time friend of Trump, as 

ambassador.  

Nonetheless, the White House invitation comes as a surprise. The US Secretary of State 

__________________ (visit) Budapest in February, but a presidential meeting 

_________________ (believe) to be on the cards. A leaked Hungarian diplomatic cable 

from December ______________(suggest) that there ________________ (be) frustration 

in Washington over several issues considered as key to US interests. 

 

3. Give English equivalents of the following word combinations: 

1) пойти на уступки – 

2) законодательная власть –  

3) атомная электростанция – 

4) многостороннее соглашение –  

5) Переговоры запланированы на начало марта –  

6) отвечать интересам обеих стран -  

 

Part II 

Translate into Russian:  

Mike Pompeo visits Iraq amid rising tensions with Iran 

The US Secretary of State, Mike Pompeo, travelled to Iraq to show US support for the 

Iraqi government during rising tensions with Iran. 

 With the Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif, due in Moscow this 

week, the US has been concerned by reports that Iran’s president is to announce on 

Wednesday a partial retreat from the nuclear deal agreed in 2015. 

 The Iranian leadership feels under pressure to respond to a refusal by the US to 

extend sanctions waivers, especially on Iranian aoil, and its imposition of secondary 

sanctions on any European companies that seek to trade with Iran. The US has declared 

the Iranian Revolutionary Guards a terrorist group and announced the dispatching of an 

aircraft carrier to the Middle East, citing unspecified intelligence suggesting Iran may be 

planning attacks. 



 

 

Билет письменного экзамена. Модуль 3 

По дисциплине: «Иностранный язык (второй)» (английский) 

 

1. Translate the text into Russian using a dictionary: 

LAVROV SAYS PATIENCE NEEDED IN SYRIA 

An Arab League peace plan for Syria needs time to work in the same way that a similar 

program for Yemen eventually bore fruit, Foreign Minister Sergei Lavrov said 

Wednesday, offering to send Russian observers to Syria if necessary. 

 The bloc has threatened sanctions against Syria but has repeatedly extended 

deadlines for Damascus to agree to a peace plan that would see Arab monitors oversee the 

withdrawal of troops from towns, and usher in talks between the government and 

opposition forces. 

 Lavrov said Russia did not want the Arab League initiative to become an ultimatum 

or an excuse for outside interference. On the other hand, the observers to be sent to Syria 

could include non-Arabs, if it suited Damascus, he said. “Russia, in particular, could 

delegate its own representatives to such a group, if the Syrian authorities were interested,” 

he said. 

 In October, Russia and China vetoed a Western-backed UN Security Council 

resolution condemning Syria’s crack-down on peaceful protests. 

 Russia said the resolution could have opened the door to Western military 

intervention of the kind seen in Libya, where it says NATO overstepped its Security 

Council mandate. 

 

2. Choose one of the topic and write an extended answer to it (200-250 words) 

 

1) The results of two rounds of denuclearization talks between the US and North 

Korea. 

2) The cause of a deadlock over Brexit deal. 

3) The latest development of the relations between Russia and Japan. 

4) China’s policy “One Belt – One Road” and its implementation. 

5) The situation with nuclear disarmament and its prospect. 

 

 

 



Критерии оценки качества знаний для промежуточного  контроля 

успеваемости (зачет/экзамен) 

 

4х балльная оценка 

 

Пояснение к оценке 

 

«Отлично» 

 

содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному. 

«Хорошо» 

 

содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками 

«Удовлетворительно

» 

 

содержание дисциплины освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнены, некоторые 

из выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворитель

но» 

 

содержание дисциплины не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые 

ошибки, дополнительная самостоятельная работа 

над материалом курса не приведет к какому-либо 

значимому повышению качества выполнения 

учебных заданий. 



 

 

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 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

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

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины является развитие личностных качеств, 

формирование и совершенствование общекультурных, коммуникативных и 

профессиональных компетенций на иностранном языке (английском) в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО № 555 от 15 июля 2017г., включая: 

- совершенствование когнитивных и аналитических  умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке; повышение культуры мышления, общения и речи; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

обучающихся; 

 - развитие личностных качеств, формирование общекультурных компетенций 

и толерантного общения с носителями разных культур, ориентация на постоянное 

саморазвитие и продолжение образования; 

- освоение обучающимися навыков межкультурной коммуникации на 

иностранном языке; 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 

 

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-4.  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

английском языке 

УК 4.1. Выбирает на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке 

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 языке 

 

Знает нормы письменной речи, 

принятые в профессиональной среде 

Умеет вести деловую переписку на 

государственном языке РФ и/или 

иностранном языке 

УК 4.3. Использует диалог для 

сотрудничества в социальной и 

профессиональной сферах 

 

Владеет жанрами устной и 

письменной речи в 

профессиональной сфере 

Умеет выстраивать монолог, вести 

диалог и полилог с соблюдением 



норм речевого этикета, 

аргументировано отстаивать свои 

позиции и идеи 

УК 4.4. Умеет выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного на государственный 

язык РФ и с государственного языка 

РФ на иностранный 

 

Владеет жанрами устной и 

письменной речи в 

профессиональной сфере 

Умеет выполнять корректный 

устный и письменный перевод с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный язык  

профессиональных текстов 

2. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю  

деятельности 

 

 знать – научно-практический и 

профессиональный понятийный 

аппарат дипломата; русский и 

иностранный(ые) языки; 

уметь- осуществлять эффективную 

коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

научно-практического и 

профессионального понятийного 

аппарата дипломата; 

владеть – навыками эффективной 

коммуникации в мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

научно-практического и 

профессионального понятийного 

аппарата дипломата 

3. 

ОПК-3. Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

 

 знать – методы изучения и 

исследования источников 

профессиональной информации;  

уметь - выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать содержательные 

значимые эмпирические данные из 

потоков информации, а также 

смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и источниках 

по профилю деятельности; 

владеть – навыками изучения и 

исследования источников 

профессиональной информации 

 

 

 



 

3. Объем дисциплины 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: 480 160 160 160  

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа       

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 480 160 160 160  

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 186 65 29 92  

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, зачет 

53 26,5 26,5 -  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 720 251,5 215,5 242  

зач. ед. 20 7 6 7  

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины по темам: 
 

Тема № 1. Наши ежедневные заботы и дела. Краткое изложение плана рабочего дня.  

Тема № 2. Моя жизнь. Карьерный рост.  

Тема № 3. Путешествия. Новые города и страны. Народные праздники и традиции.  

Тема № 4. Времена года. Погода и климат.  

Тема № 5. Защита окружающей среды. 

Тема № 6. География, экономика, население стран изучаемого языка.  

Тема № 7. Политический строй стран изучаемого языка. Выборы в органы власти.  

Тема № 8. Пресса. Телевидение. Радио.  

Тема № 9. Спорт. Здоровье. Социальная защищенность. 

Тема № 10. Книги. Фильмы. Драматургия. Англоязычная литература.   

Тема № 11. Образование: школы, колледжи, университеты стран изучаемого языка. 



Тема № 12. Традиции и праздники англоязычных стран. Религиозное разнообразие в 

англоязычных странах. Религия и политика. 

Тема № 13. Искусство. Театр. Музыка. Охрана культурного наследия. 

Тема № 14. Личность в истории, политике, искусстве. Составление «досье» на 

известную личность. Национальные стереотипы. 

Тема № 15. Преступление и наказание. Система правосудия в англоязычных 

странах.  

 

 
 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Лекцион. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Лаб. 

раб. 

Самостоят. 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Наши ежедневные заботы и дела. Краткое 

изложение плана рабочего дня. 

 20  10 

2 Моя жизнь. Карьерный рост.  20  10 

3 Путешествия. Новые города и страны. Народные 

праздники и традиции. 

 25  10 

4 Времена года. Погода и климат.  25  10 

5 Защита окружающей среды.  30  10 

6 География, экономика, население стран 

изучаемого языка. 

 40  10 

7 Государственный и политический строй стран 

изучаемого языка. Выборы в органы власти. 

 55  20 

8 Пресса. Телевидение. Радио.  30  15 

9 Спорт. Здоровье. Социальная защищенность.  25  10 

10 Книги. Фильмы. Драматургия. Англоязычная 

литература.   

 45  25 

11 Образование: школы, колледжи, университеты 

стран изучаемого языка. 

 22  10 

12 Традиции, праздники и религии мира и 

англоязычных стран. Религия и политика. 

 34  11 

13 Искусство. Музыка. Музеи. Охрана культурного 

наследия 

 32  13 

14 Личность в истории, политике, искусстве. 

Составление «досье» на известную личность. 

Национальные стереотипы. 

 34  12 

15 Преступление и наказание. Преступления в 

США. Закон и порядок в Великобритании. 

Дорожные правонарушения. Уклонение от 

налогов. 

 43  10 

ИТОГО  480  186 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Вопросы, выносимые на Виды самостоятельной Оценочное средство для проверки 



самостоятельное изучение работы* выполнения самостоятельной 

работы 

Тема № 1. Рабочий день – 

выходной день.  

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема № 2. Карьера – дать 

примеры выдающихся 

личностей 

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема № 3. Крупнейшие 

города англоязычных стран 

Работа с текстами, упр., 

аудиозаписями,  

Письменная работа 

Тема № 4. Прогноз погоды. 

Погодные и климатические 

явления 

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема № 5. Решения 

Парижской конференции 

ООН по климату (2015) 

Работа с текстами, упр., 

аудиозаписями, текстами 

междн. документов 

Письменная работа 

Тема № 6. География или 

экономика отдельных 

стран 

Поиск информации в 

различных источниках 

Доклад/презентация 

Тема № 7. Органы 

исполнительной или 

законодательной власти 

отдельных стран 

Поиск информации в 

различных источниках 

Доклад 

Тема № 8. Рассмотреть 

разделы СМИ (пресса, 

телевидение) 

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема № 9. Система 

социального обеспечения 

отдельных стран 

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема № 10. Краткое ревю 

любой англоязычной книги 

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема № 11. Система 

образования отдельных 

стран 

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Тема № 12. Традиции 

отдельных стран. Религии. 

Поиск информации в 

различных источниках 

Доклад 

Тема № 13. Музеи. 

Творчество отдельных 

художников или 

композиторов. 

Поиск информации в 

различных источниках 

Презентация 



Тема № 14. Роль отдельных 

личностей в истории, 

международных 

отношениях 

Поиск информации в 

различных источниках 

Доклад 

Тема № 15. Интерпол.  Работа с текстами, упр., 

аудиозаписями, 

международными 

правовыми документами. 

Письменная работа 

 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Иностранный язык в сфере коммуникации» (английский) – сформировать навыки в 

соответствии с требованиями, определенными в ходе практических занятий и 

расширить фактические знания. 

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 «Иностранный язык в 

сфере коммуникации» (английский). 

 

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 «Иностранный 

язык в сфере коммуникации» (английский). 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Данилина, А. Е. Elementary Communication: книга для начинающих : учебное 

пособие /  А. Е. Данилина, И.Г. Першина, М.В. Шитарева - 3-изд., перераб. и 

доп. - Москва : Проспект - 2021. - 320 с. - ISBN  978-5-392-31698-4. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?6     (дата обращения: 14.04.2022). - Режим 

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

2. Левченко, В. В.  Английский язык. General & Academic English (A2–B1) : 

учебник для вузов / В. В. Левченко. - Москва :  Юрайт, 2022. - 278 с. - 

ISBN 978-5-9916-8745-4. - URL: https://urait.ru/bcode/489947  (дата обращения: 

14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : 

электронный. 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://urait.ru/bcode/489947


3. Поплавская, Т. В.  Английский язык. Проблемы коммуникации : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Поплавская, Т. А. Сысоева. - Москва : Юрайт, 

2022. - 175 с.  - ISBN 978-5-534-07461-1. - URL: https://urait.ru/bcode/494296  

(дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

– Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Насырова, Г.Н. Социальные и гуманитарные проблемы современного 

общества = Modern Ccommunities: Social & Humanitarian Issues:на материале 

англоязычных периодических изданий=based on Englis Mass Media (B2-C1) / 

Г.Н. Насырова. - Москва : Квант Медиа - 2020. - 178 с. - ISBN  978-5-6042861-

0-4. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 14.04.2022). - 

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

2. Петрухина, М.А. Us Sociocultural Profile = Портрет США в социокультурном 

измерении / М.А. Петрухина - Москва : Квант-Медиа, 2020. - 134 с. - ISBN  

978-5-6043988-0-7. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6     (дата обращения: 

14.04.2022). - 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. Британский Совет, сайт для учащихся. - URL: http://www.learnenglish.org.uk 

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

2. Английская грамматика. - URL: 

http://www.edunet.com/english/grammar/index/html(дата обращения: 14.04.2022). 

- Текст : электронный. 

3. Тесты. - URL: http://www.churchillhouse.com/tests/(дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

 

1. Macmillan free on-line dictionary. - URL: https://www.macmillandictionary.com/ 

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

2. Merriam-Webster On-line Dictionary. - URL: https://www.merriam-

webster.com/(дата обращения: 14.04.2022). -  Текст : электронный. 

 

https://urait.ru/bcode/494296
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.edunet.com/english/grammar/index/html
http://www.churchillhouse.com/tests/
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.merriam-webster.com/


3. On-line Collins English Dictionary. - URL: https://www.collinsdictionary.com/ 

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

4. On-line Oxford English Dictionary. - URL: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

-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 

https://www.collinsdictionary.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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/


образовательного процесса по дисциплине «Иностранный язык в сфере 

коммуникации» (английский) 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере коммуникации» (английский) 

обеспечена: 

учебными аудиториями для проведения практических занятий, 

оборудованными мультимедийными средствами обучения; 

учебными аудиториями для проведения, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: компьютерами, LCD-проекторами, 

магнитофонами. 

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 «Иностранный язык в сфере 

коммуникации» (английский) 

 

 

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 

Рабочей программой дисциплины «Наименование дисциплины» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4), 

ОПК-1, ОПК-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  

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и английском языке 

УК 4.1. Выбирает на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

коммуникативно 

приемлемые стиль и 

средства 

взаимодействия в 

общении с деловыми 

партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлены в 

разделах ФОС 3.1 

Оценочные средства 

для проведения 

текущего контроля и 

3.2 Оценочные 

средства для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы 1-3. 

Темы 4-5. 

Темы 6-8. 

Темы 9-10. 

Темы 11-13. 

Темы 14-15. 

Названия тем 

представлены в 

разделе 4 РПД 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам) 

с указанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по 

иностранному языку  

(2- в семестр для 

дисциплин по 

иностранным языкам с 

Ведомостью) 

 

 

 

 

 

Устный зачет; 

Устный экзамен 

и Письменный 

экзамен 

УК 4.2. Ведет деловую 

переписку на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

УК 4.3. Использует 

диалог для 

сотрудничества в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК 4.4. Умеет 

выполнять перевод 

профессиональных 

текстов с 

иностранного на 

государственный язык 

РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный 



ОПК-1. Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного аппарата 

по профилю  

деятельности 

 

 количества 

академических часов 

и видов учебных 

занятий 

ОПК-3. Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

 

 



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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

грамматический текст, контрольная работа. 

 

Образец КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

По дисциплине: «Иностранный язык в сфере коммуникации» (английский) 

 Направление: Международные отношения 

 

1. Politics: 

1. In an election people _________ the person they want to represent them. 

A vote for B oppose C nominate D run for 

 

2. If a country votes on a particular issue, e.g. the death penalty, it is called a 

_________. 

A national vote B general 

election 
C referendum D opinion poll 

 

3. Someone who represents you at a local level is called a __________. 

A counsellor B councillor C minister D diplomat 

 

4. It's common knowledge that you should never trust a _________. 

A politican B political C politician D politics 

 

5. If your political views are not 'centre' they are either left or right ______. 

A side B wing C arm D half 

 



6. If someone is continuously talking about their strong political opinions, tell them to 

'get off their _________'. 

A platform B chair C altar D soapbox 

 

7. The delegation wished _____________ that they viewed with great concern the 

latest act of aggressions. 

A to go on 

register 
B to go on 

record 
C to go on 

report 
D to go on 

review 

 

8. Only the President has ___________________ to use veto. 

A force B power C authority D authorities 

 

9. When the president decided to _________ the neighbouring country, it was the 

beginning of a long, drawn out struggle. 

A evade B invade C overwhelm D intrude 

 

 

 Task 2 

You should spend about 20 minutes on this task 

 

You live in a room in college which you share with another student. However, 

there are many problems with this arrangement and you find it very difficult to 

work.  

Write a letter to the accommodation officer at the college. In the letter,  
• describe the situation  

• explain your problems and why it is difficult to work  

• say what kind of accommodation you would prefer  

 

 

Write at least 150 words.  

You do NOT need to write any addresses.  

Begin your letter as follows:  

Dear Sir or Madam, 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 



4х балльная оценка Пояснение к оценке 

«Отлично» 

 

Задания выполнены полностью. Ошибки 

минимальны. При работе с текстом соблюдены 

требования составления аннотации, реферирования 

или критического анализа. В работе используется 

широкий набор сложных грамматических структур. 

Грамматические ошибки – от 2 до 4 на работу. 

Обучающийся демонстрирует широкий словарный 

запас, знание синонимии, терминологии.  

Практические навыки работы с текстом 

сформированы. 

«Хорошо» Задания выполнены, но с отдельными ошибками. 

Уровень владения языком хороший. При работе с 

текстом отмечаются отдельные несоблюдения 

требованиям составления вторичнх документов. 

Обучающийся демонстрирует достаточные знания 

лексики, использование сложных грамматических 

конструкций ограничено. Количество 

грамматических ошибок составляет 4-6. 

Необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, но с 

некоторыми ограничениями. 

«Удовлетворительно

» 

Задания выполнены не полностью.. При работе с 

текстом много нарушений требования составления 

вторичных документов. При работе с текстом 

требования к составлению иннотации, реферата, 

критического анализа текста нарушены. 

Обучающийся демонстрирует ограниченные знания 

лексики, сложные грамматические конструкции не 

используются. Количество грамматических ошибок 

достигает 10. Отдельные практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, но с 

большими ограничениями. 

«Неудовлетворитель

но» 

 

Задания не выполнены. При работе с текстом 

вторичный документ создан с большими 

нарушениями, материал не структурирован, 

отсутствует логика в построении сообщения. 

Уровень владения языком – неудовлетворительный, 

количество ошибок превышает 10. Обучающийся 



демонстрирует очень ограниченные знания лексики, 

грамматические конструкции отсутствуют. 

Практические навыки работы с освоенным 

материалом не сформированы, профессиональная 

коммуникация в иноязычное среде невозможна. 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: письменный и устный экзамен; 

устный зачет. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Образец экзаменационного 

билета 

Письменный экзамен 

 

Образец экзаменационного 

билета 

2. Зачет Устный зачет 

 

Образец зачетного билета 

  

 

Образцы контрольных материалов  

для письменных и устных экзаменов 

Направление: Международные отношения 

Дисциплина: «Иностранный язык в сфере коммуникации» 

Кафедра английского языка 

 

Билет письменного экзамена  

 

I. Put the verbs in brackets into the correct tense form. 

A/ Dear John,  

First of all, sorry I ………….. .... (not/write) for so long, but I was on holiday. 

……….……………. (you/get) your exam results yet? I’m sure you …….. 

………….... (pass) them all since you always …………..………... (study) so hard. 

I …………………….... (wait)  for mine at the moment and I ……………………... 

(try) not to worry! Well, I ……..………………….. (write) from my new flat. Yes, 

I …….…………………..… (move) house! Now we ……..……..……….. (paint) 

and …………..………….... (clean) the place to make it look nice. When it’s 

finished, I am going to have a party and because I ….…………..……….. (not/see) 

you for weeks I ………………. (want) you to come. Write soon and let me know 

if I …………..……. (see) you there. 

    Love,   Mary 



B/ Last summer I …………..…… (visit) the United States. I …………….……. 

(look forward) to the trip for ages, and I …….………..… (enjoy) myself very 

much. On the 4th of July a friend ………..…... (suggest) we go and watch the 

fireworks. I …………….… (see) fireworks before, but I 

………..……………(never/experience) anything like the spectacle we 

………….……… (witness) that night. 

C/ Peter ………………….…… (drive) to work yesterday when a dog 

………..….…….(run) into the middle of the road. Peter …………...….. (manage) 

to stop in time but the car which …………….…….. (follow) behind him 

………………. (crash) into the back of his car. Then the two cars 

…………………… (collide) with a police car which …………….…. (travel) in 

the opposite direction. 

 

II. A. Turn from direct into reported speech: 

1/ “If I see him, I’ll invite him to the party,” said Mary. 

2/ “I was locking the car when a traffic warden turned up,” she said. 

3/ “I saw a really bad car accident last night,” he said to me. 

4/ “I met David while I was working in Manchester,” she said. 

5/ “If you studied harder, you would pass your exam, Tom.” the teacher said. 

 

B. Change the following requests and orders into indirect speech using either 
ask  or tell. 
1. Mother said to me, “Put on your raincoat.”  

2. The teacher said, “Don’t forget to correct your mistakes, Jack.”  

3. The man said, “Don’t play on the grass, children.”   

4. Father said to his son, “Get up at once”.   

5. Uncle said, “Don’t make a noise when Granny is sleeping, boys.” 

 

C. Change the following questions into reported speech: 

1/ “Do you want a lift to work tomorrow?” he asked her. 

2/ “What time have you arranged to meet Clare?” he asked her. 

3/ “How long has Jane been working here?” she asked me. 

4/ “Who opened the door last?” she asked them. 



5/ “Did you actually see the man fall?” the reporter asked the bystander. 

III. Put questions to the underlined words: 

1. Jane lost the keys to her car. 

2. The other children were very rude to Jill. 

3. I got up at six o’clock in the morning because of the trip. 

4. We usually have our English exams twice a year. 

 

IV. Insert the correct word (any, some, no or their derivatives) 

1. He didn’t say …………..………. to the police. 

2. Mum needs ……………….. more milk for this cake. 

3. I can’t find my sister ……….……………. 

4. I think …………..……. is wrong with my car, it runs perfectly.  

5. If you have …………….. questions, I’ll be in my office. 

6. ………………… wanted to miss the match so all of us arrived early. 

7. Shall I go and buy ………….………….. cheese? 

8. There is ………..……………  in the world I’d like to visit more than Egypt. 

 

V. Translate into English: 

1. Мы наблюдали, как машина заехала во двор. 

2. Они не ожидали, что его машина сломается по дороге. 

3. На лекцию пришло слишком мало студентов, и ее отменили. 

4. Слишком много денег не значит много счастья. 

 



Билет устного экзамена  

По дисциплине: «Иностранный язык в сфере коммуникации» (английский) 

 

1. Прослушайте пленку и ответьте на следующие вопросы: 

How old was Sam when the incident happened? 

Why were children afraid of George? 

Why were schoolchildren forbidden to run in the hall? 

What happened to Sam? 

Why did he feel ashamed? 

 

2. Прочитайте текст и перескажите его. Прочитайте выделенный отрывок 

вслух. 

Alfred Nobel – a Man of Contrasts 

Alfred Nobel, the great Swedish inventor and industrialist, was a man of many 

contrasts. He was the son of a bankrupt, but became a millionaire; a scientist with a 

love of literature, an industrialist who managed to remain an idealist. He made a 

fortune but lived a simple life, and although cheerful in company he was often sad 

in private. A lover of mankind, he never had a wife or family to love him; a 

patriotic son of his native land, he died alone on foreign soil. He invented a new 

explosive, dynamite, to improve the peacetime industries of mining and road 

building, but saw it used as a weapon of war to kill and injure his fellow men. 

During his useful life he often felt he was useless: “Alfred Novel,” he once wrote 

of himself, “ought to have been put to death by a kind doctor as soon as, with a cry, 

he entered life.” World-famous for his works he was never personally well known, 

for throughout his life he avoided publicity. “I do not see,” he once said, “that I 

have deserved any fame and I have no taste for it,” but since his death his name has 

brought fame and glory to others. 

 He was born in Stockholm on October 21, 1833 but moved to Russia with 

his parents in 1842, where his father, Immanuel, made a strong position for himself 

in the engineering industry. Immanuel Nobel invented the landmine and made a lot 

of money from government orders for it during the Crimean War, but went 

bankrupt soon after. Most of the family returned to Sweden in 1859, where Alfred 

rejoined them in 1863, beginning his own study of explosives in his father’s 

laboratory. He had never been to school or university but had studied privately and 

by the time he was twenty was a skilful chemist and excellent linguist, speaking 

Swedish, Russian, German, French and English. Like his father, Alfred Nobel was 



imaginative and inventive, but he had better luck in business and showed more 

financial sense. He was quick to see industrial openings for his scientific 

inventions and built up over 80 companies in 20 different countries. Indeed his 

greatness lay in his outstanding ability to combine the qualities of an original 

scientist with those of a forward-looking industrialist. 

 But Nobel’s main concern was never with making money or even making 

scientific discoveries. Seldom happy, he was always searching for a meaning to 

life, and from his youth had taken a serious interest in literature and philosophy. 

Perhaps because he could not find ordinary human love – he never married – he 

came to care deeply about the whole of mankind. He was always generous to the 

poor: “I’d rather take care of the stomachs of the living than the glory of the dead 

in the form of stone memorials,” he once said. His greatest wish, however, was to 

see an end to wars, and thus peace between nations, and he spent much time and 

money working for this cause until his death in Italy in 1896. His famous will, in 

which he left money to provide prizes for outstanding work in Physics, Chemistry, 

Physiology, Medicine, Literature and Peace, is a memorial to his interests and 

ideals. And so, the man who felt he should have died at birth is remembered and 

respected long after his death. 

explosive – взрывчатое вещество 

landmine - фугас 

 

- How can you explain the headline of the article? 

 

Критерии оценки качества знаний для промежуточного  контроля 

успеваемости (зачет/экзамен) 

 

 

4х балльная оценка 

 

Пояснение к оценке 

 

«Отлично» 

 

содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному. 



«Хорошо» 

 

содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками 

«Удовлетворительно

» 

 

содержание дисциплины освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнены, некоторые 

из выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворитель

но» 

 

содержание дисциплины не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые 

ошибки, дополнительная самостоятельная работа 

над материалом курса не приведет к какому-либо 

значимому повышению качества выполнения 

учебных заданий. 

 

 

 



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 

 

Основной целью дисциплины является развитие личностных качеств, 

формирование и совершенствование общекультурных, коммуникативных и 

профессиональных компетенций на иностранном языке (английском) в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО № 555 от 15 июля 2017г., включая: 

- совершенствование когнитивных и аналитических  умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке; повышение культуры мышления, общения и речи; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

обучающихся; 

 - развитие личностных качеств, формирование общекультурных компетенций 

и толерантного общения с носителями разных культур, ориентация на постоянное 

саморазвитие и продолжение образования; 

- освоение обучающимися навыков межкультурной коммуникации на 

иностранном языке; 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

1. 

УК-1. 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1. Осуществляет поиск 

необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа 

поставленной задачи 

Знает основные методы 

критического анализа и основы 

системного подхода как 

общенаучного метода; 

Умеет анализировать задачу, 

используя основы критического 

анализа и системного подхода; 

Умеет осуществлять поиск 

необходимой для решения 

поставленной задачи информации, 

критически оценивая надежность 

различных источников 

информации. 

УК 1.2. Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников информации 

Знает критерии сопоставления 

различных вариантов решения 

поставленной задачи; 

Умеет осуществлять критический 

анализ собранной информации на 

соответствие ее условиям и 

критериям решения поставленной 

задачи; 

Умеет сопоставлять и оценивать 

различные варианты решения 

поставленной задачи, определяя их 



достоинства и недостатки 

УК 1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор 

Знает принципы, критерии, правила 

построения суждения и оценок; 

Умеет формировать собственные 

суждения и оценки, грамотно и 

логично аргументируя свою точку 

зрения; 

Умеет применять теоретические 

знания в решении практических 

задач 

2. 

УК-4.  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

английском языке 

УК 4.1. Выбирает на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке 

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 языке 

 

Знает нормы письменной речи, 

принятые в профессиональной 

среде 

Умеет вести деловую переписку на 

государственном языке РФ и/или 

иностранном языке 

УК 4.3. Использует диалог для 

сотрудничества в социальной и 

профессиональной сферах 

 

Владеет жанрами устной и 

письменной речи в 

профессиональной сфере 

Умеет выстраивать монолог, вести 

диалог и полилог с соблюдением 

норм речевого этикета, 

аргументировано отстаивать свои 

позиции и идеи 

УК 4.4. Умеет выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного на государственный 

язык РФ и с государственного 

языка РФ на иностранный 

 

Владеет жанрами устной и 

письменной речи в 

профессиональной сфере 

Умеет выполнять корректный 

устный и письменный перевод с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный язык  

профессиональных текстов 



3. 

ПК 1. 

Способен участвовать 

в подготовке 

международных 

договоров и актов 

международных 

организаций, 

интеграционных 

объединений, в том 

числе в сфере 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

 знать – научно-практический и 

профессиональный понятийный 

аппарат дипломата; русский и 

иностранный язык; 

уметь- осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке на 

основе применения научно-

практического и 

профессионального понятийного 

аппарата дипломата; 

владеть – навыками эффективной 

коммуникации в мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке на 

основе применения научно-

практического и 

профессионального понятийного 

аппарата дипломата 

владеть – навыками изучения и 

исследования источников 

профессиональной информации 

 

 

3. Объем дисциплины  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 Всег

о 

По семестрам 

4 5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 740 160 160 150 150 120 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:       

• занятия лекционного типа        

• занятия семинарского типа:       

практические занятия 740 160 160 150 150 120 

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 402 127 29 65,5 111 69 

• курсовая работа (проект)       

• др. формы самостоятельной работы:       

–        

–        



3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет 

79,5  

зачет 

26,5 

экз. 

 

зачет 

26,5 

экз 

26,5 

экз 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 1124 287 215,5 215,5 287,5 215,5 

зач. ед. 34 8 6 6 8 6 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Темы модуля 1 «Введение в политический дискурс» 

 

Тема №1. Визиты. Поездки. Отъезды. Урок 1. Визиты. Введение лексических 

единиц и речевых оборотов по теме занятий. Особенности заголовков англоязычных 

газет. Употребление заглавных букв. Урок 2. Поездки. Введение лексических 

единиц и речевых оборотов по теме урока. Употребление артикля с названиями 

должностей, рангами, титулами и т.д. Урок 3. Отъезды. Введение лексических 

единиц и речевых оборотов. Модальный глагол to be to… Артикли c названиями 

должностей (продолжение). 

Тема №2. Встречи и обмен мнениями. Введение лексических единиц и речевых 

оборотов по теме урока. Употребление инфинитива цели при переводе. Порядок 

слов. Порядок слов в английском предложении. 

Тема №3. Дискуссии и консультации. Введение лексических единиц и речевых 

оборотов. Перевод многозначных слов («обстановка»).  

Тема №4. Переговоры. Введение лексических единиц и речевых оборотов. Перевод 

атрибутивных словосочетаний. Использование действительного залога при переводе 

глаголов «начинаться», «открываться», «заканчиваться», «завершаться», 

«продолжаться». План пересказа статьи. 

Тема №5. Договоры и соглашения. Введение лексических единиц и речевых 

оборотов. Перевод прилагательного «оба», «обе». Этапы подписания договора.  

Тема №6. Заявления. Коммюнике. Использование страдательного залога. 

Использование предлогов после глаголов. 

Тема №7. Дипломатические отношения. Введение лексических единиц и речевых 

оборотов. Понятие двустороннего перевода. Инфинитив цели с предлогом in order 

to. 

Тема №8. Выборы. Назначения. Введение лексических единиц и речевых оборотов. 

«Сложное подлежащее» с конструкцией to be likely to (do). Модальная конструкция  

to have to (do). 

 

 

Темы модуля 2 

«Перевод и обсуждение политических текстов» 

Learn to Read and Discuss Politics 



 

Тема №1. Визиты. Переговоры. Обсуждения. Перевод словосочетаний. Заглавные 

буквы и артикли в названиях международных организаций, документов и 

должностей. Перевод многозначных слов. Отрицательные префиксы. Особенности 

ссылки на источники в англоязычной прессе. 

Тема №2. Международные отношения. Особенности заголовков англоязычных 

газет и журналов. Перевод местоимения «it». Подписание договоров. Различные 

виды договоров. Кейс-анализ: разбор структуры и лексики одного из 

международных договоров. 

Тема №3. Официальные заявления, договоры. Перевод герундия в функциях 

обстоятельства и определения. Перевод многозначных слов “commit”, 

“commitment”, “поддерживать“. 

Тема №4. Разрешение конфликтов и разоружение. Перевод  причастных 

конструкций и оборотов.  «Ложные друзья переводчика». Атрибутивные 

словосочетания. Кейс-анализ: рассмотрение и обсуждение одного из 

урегулированных конфликтов. 

Тема №5. Выборы и формирование государственных органов власти. Перевод 

инфинитивных конструкций. Изменение порядка слов. Приемы добавления и 

опущения слов при переводе. Перевод «ложных друзей переводчика». 

Тема №6. Международные организации и союзы. Введение новой лексики. 

Условные предложения первого, второго и третьего типа. Образование и перевод 

неологизмов. Особенности употребления глаголов с предлогами в английском и 

русском языках. 
 

 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Лекцион. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Лаб. 

раб. 

Самостоят. 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Модуль 1. Тема №1. Визиты. Поездки. Отъезды. 

Урок 1. Визиты.  

Урок 2. Поездки. Урок 3.  

 40  30 

2 Модуль 1. Тема №2. Встречи и обмен мнениями.  30  30 

3 Модуль 1. Тема №3. Дискуссии и консультации.   30  30 

4 Модуль 1. Тема №4. Переговоры.   45  35 

5 Модуль 1. Тема №5. Договоры и соглашения.   50  36 

6 Модуль 1. Тема №6. Заявления. Коммюнике.   50  30 

7 Модуль 1. Тема №7. Дипломатические 

отношения.  

 50  30 

8 Модуль 1. Тема №8. Выборы.   50  35 

9 Модуль 2. Тема №1. Визиты. Переговоры.  85  25 



Обсуждения.  

10 Модуль 2. Тема №2. Международные 

отношения.  

 95  35 

11 Модуль 2. Тема №3. Официальные заявления, 

договоры.  

 80  26,5 

12 Модуль 2. Тема №4. Разрешение конфликтов и 

разоружение.  

 80  30 

13 Модуль 2. Тема №5. Выборы и формирование 

государственных органов власти.  

 55  30 

   740  402,5 

      

ИТОГО     

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы* 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Модуль 1. Тема №1. 

Визиты. Поездки. Отъезды. 

Урок 1. Визиты.  

Урок 2. Поездки. Урок 3.  

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Модуль 1. Тема №2. 

Встречи и обмен 

мнениями. 

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Модуль 1. Тема №3. 

Дискуссии и консультации.  

Работа с текстами, упр., 

аудиозаписями,  

Письменная работа 

Модуль 1. Тема №4. 

Переговоры.  

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Модуль 1. Тема №5. 

Договоры и соглашения.  

Работа с текстами, упр., 

аудиозаписями, текстами 

междн. документов 

Письменная работа 

Модуль 1. Тема №6. 

Заявления. Коммюнике.  

Поиск информации в 

различных источниках 

Письменная работа 

Модуль 1. Тема №7. 

Дипломатические 

отношения.  

Поиск информации в 

различных источниках 

Письменная работа 

Доклад 

Модуль 1. Тема №8. 

Выборы.  

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Модуль 2. Тема №1. Работа с текстами, Письменная работа 



Визиты. Переговоры. 

Обсуждения.  

упражнениями, 

аудиозаписями 

Модуль 2. Тема №2. 

Международные 

отношения.  

Работа с текстами, 

упражнениями, 

аудиозаписями 

Письменная работа 

Доклад 

Модуль 2. Тема №3. 

Официальные заявления, 

договоры.  

Работа с текстами, упр., 

аудиозаписями, 

международными 

правовыми документами. 

Письменная работа 

Доклад 

Модуль 2. Тема №4. 

Разрешение конфликтов и 

разоружение.  

Поиск информации в 

различных источниках 

Письменная работа 

Презентация 

Модуль 2. Тема №5. 

Выборы и формирование 

государственных органов 

власти.  

Поиск информации в 

различных источниках 

Письменная работа 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Иностранный язык профессиональной деятельности» (английский) – сформировать 

навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе практических 

занятий и расширить фактические знания. 

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 «Иностранный язык 

профессиональной деятельности» (английский). 

 

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 «Иностранный 

язык профессиональной деятельности» (английский). 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Английский язык для изучающих международные отношения (B2-C1) : учебник 

для вузов / Н. В. Аржанцева, Л. Е. Бушканец, А. К. Гараева, Д. В. Тябина. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 255 с. - ISBN 978-5-534-10866-8. - URL: 



https://urait.ru/bcode/494694  (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

2. Шитарева, М. В. Интенсивный курс английского языка для дипломатов: учитесь 

читать газету и говорить на общественно-политические темы = Intensive English 

for diplomats:learn to read newspapers and discuss politics  : учебное пособие / М. В. 

Шитарева, Т. А. Косоплечева. - 5-е изд. - Москва : Квант Медиа, 2022. - 160 с. -

ISBN 978-5-6046527-9-4. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 

14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : 

электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Данилина, А. Е. Учитесь читать и обсуждать прессу на английском языке = 

Learn to read and discuss politics  : учебное пособие / А. Е. Данилина, Н. Р. 

Коробцева, Е. В. Толубеева. - 3-изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2017. 

- 355 с. - ISBN 978-5-394-02871-7. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : 

электронный. 

2. Косоплечева, Т.А. Английский язык: пособие по развитию навыков аудирования 

на основе политической аудиоинформации БИ-БИ-СИ. Книга для студента / 

Косоплечева Т.А. , Т.Ю. Погодина , Л.В.  Шибаева. - Москва : [б.и.], 2020.- 62 с. - 

URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?6  (дата обращения: 14.04.2022). - Режим 

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

3. Насырова, Г.Н. Английский в средствах массовой информации=Mass Media  

English (В2-С1) : на материале англоязычных периодических изданий : учебное 

пособие / Г. Н. Насырова. - 2-е изд., исп. и доп. - Москва : Квант Медиа, 2021. - 

217 с. - ISBN  978-5-6042861-3-5. - 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. Британский Совет, сайт для учащихся. - URL: http://www.learnenglish.org.uk 

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

2. Английская грамматика: Организация Объединенных Наций, официальный 

сайт. -  URL:  https://www.un.org/en/(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

https://urait.ru/bcode/494694
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
http://www.learnenglish.org.uk/
https://www.un.org/en/


3. Би-Би-Си (BBC), официальный сайт. - URL: https://www.bbc.com/news/world 

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

 

7.2. Информационно-справочные системы 

 

1. Macmillan free on-line dictionary. - URL: https://www.macmillandictionary.com/ 

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

2. Merriam-Webster On-line Dictionary. - URL: https://www.merriam-

webster.com/(дата обращения: 14.04.2022). -  Текст : электронный. 

3. On-line Collins English Dictionary. - URL: https://www.collinsdictionary.com/ 

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

4. On-line Oxford English Dictionary. - URL: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

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

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

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

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

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

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

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

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

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

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

-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 

https://www.bbc.com/news/world
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.collinsdictionary.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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/


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 «Иностранный язык 

профессиональной деятельности» (английский) 

 

Дисциплина «Иностранный язык профессиональной деятельности» (английский) 

обеспечена: 

учебными аудиториями для проведения практических занятий, 

оборудованными мультимедийными средствами обучения; 

учебными аудиториями для проведения, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: компьютерами, LCD-проекторами, 

магнитофонами. 

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 «Иностранный язык 

профессиональной деятельности» (английский) 

 

 

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 

 



 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Иностранный язык профессиональной деятельности» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (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 «Иностранный язык профессиональной 

деятельности» (английский) предусмотрено формирование следующих 

компетенций: УК 1 (УК 1.1, УК 1.2, УК 1.3), УК 4 (УК 4.1, УК 4.2, УК 4.3, УК 4.4), 

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  

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1. 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК 1.1. Осуществляет 

поиск необходимой 

информации, опираясь 

на результаты анализа 

поставленной задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлены в 

разделах ФОС 3.1 

Оценочные средства 

для проведения 

текущего контроля и 

3.2 Оценочные 

средства для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Названия тем 

представлены в 

разделе 4 РПД 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам) 

с указанием 

количества 

академических часов 

и видов учебных 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по 

иностранному языку  

(2- в семестр для 

дисциплин по 

иностранным языкам с 

Ведомостью) 

 

 

 

 

 

Устный зачет; 

Устный экзамен 

и Письменный 

экзамен 

УК 1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

доступных источников 

информации 

УК 1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор 

УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и английском языке 

УК 4.1. Выбирает на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

коммуникативно 

приемлемые стиль и 

средства 

взаимодействия в 

общении с деловыми 

партнерами 

УК 4.2. Ведет деловую 

переписку на 



государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

УК 4.3. Использует 

диалог для 

сотрудничества в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК 4.4. Умеет 

выполнять перевод 

профессиональных 

текстов с 

иностранного на 

государственный язык 

РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный 

ПК 1. 

Способен участвовать в 

подготовке 

международных 

договоров и актов 

международных 

организаций, 

интеграционных 

объединений, в том 

числе в сфере 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

 



 

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

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

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

грамматический текст, контрольная работа. 

 

ТЕСТ 

Дисциплина: «Иностранный язык профессиональной деятельности» (английский) 

 Направление: Международные отношения 

 

1. Choose the correct word to fill the gap: 

1. Opposition groups described the controversial visit as _______________ of recent government 

measures, which they claim deny basic human rights. 

A - an allowance  B - a confirmation  C - a condonation 

 

2. The applicants claim this requirement breaches the right against self- _______________ and 

thereby their right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. 

A – incrimination  B – accusation   C - attribution 

 

3. Many on the left oppose immigration controls as undermining the fundamental right to the 

freedom of _______________. 

A – motion   B – activity   C - movement 

 

4. South Africa has released new rules on black economic _______________, saying more people 

will now benefit. 

A – dispensation  B – empowerment  C - endorsement 

 

5. The court declared that testing employees or prospective employees for HIV without consent 

constituted an invasion of _______________ and was unlawful. 

A – privacy   B – privity   C - secrecy 



 

6. Persecution of individuals for the peaceful expression of political views is _______________ 

internationally recognised norms of human rights. 

A - dissonant to  B - incongruous with  C - inconsistent with 

 

7. The leader of the opposition said that the Prime Minister's statements were in conflict with 

international _______________ and conventions. 

A – charts   B – charters   C - chattels 

 

8. Certain confidential information can be _______________ from public access to protect human 

rights. 

A – restricted   B – restrained   C - reserved 

 

9. The commissioners found him guilty of _______________ violations of human rights. 

A – grotesque   B – gross   C - grand 

 

10. The comments will be seen as a direct rebuff to Mr Deckblatt, who recently criticised a High 

Court's ruling on a key _______________ case. 

A – sanctuary   B – asylum   C - refuge 

 

2. Fill in the gaps with correct prepositions and adverbs: 

 

Indirect peace talks …………….. Israel and the Palestinians are finally …………. way 

………… months of political deadlock. The first round of talks ended ……… the US confirming 

that special envoy George Mitchell will return ……. the region next week. The US urged both sides 

to keep up the effort ……… Mr Mitchell met the Palestinian president ……. Sunday. Mr.Mitchell 

will now shuttle between the two sides, with hopes that direct talks can start ……… four months. 

The United States warned both sides not to undermine the peace effort. The start of indirect talks 

……. March was halted …….. a row ………. the building of new Israeli homes …. East Jerusalem. 

Palestinians broke off direct peace talks after Israel launched a military offensive on Gaza in late 

2008.  

 

 

 

Критерии оценки тестового задания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 85% и более заданий выполнено 

правильно; 



- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 70%-84% заданий выполнено 

правильно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 55%-69% процентов 

заданий выполнено правильно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если правильно сделано менее 

55% заданий. 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

По дисциплине: «Иностранный язык в сфере коммуникации» (английский) 

 Направление: Международные отношения 

 

1. Open the brackets using the correct form of the given verbs: 

 

The US secretary of state ________________ (to travel) to Iraq to show US support for the Iraqi 

government while tensions with Iran _______________ (to rise). 

With the Iranian foreign minister due in Moscow this week, the US _______________ (to concern) 

recently by reports that Iran’s president ____________ (to be to announce) on Wednesday a partial 

retreat from the nuclear deal agreed in 2015. 

The Iranian leadership _____________ (to feel) under pressure to respond to a refusal by the US to 

extend sanctions waivers and its imposition of secondary sanctions on any European companies that 

seek to trade with Iran. The US _____________(to declare) the Iranian Revolutionary Guards a 

terrorist group and (to announce) the dispatching of an aircraft carrier and bomber taskforce to the 

Middle East. 

The US said this week that it ____________ (to rush) an aircraft carrier group to the Middle East to 

deter any Iranian attack. US officials said there _________(to be) indications Iran ______________ 

(to plan) to retaliate for the sanctions, although the threat information __________ (to remain) 

vague. 

 

1. Translate into Russian in writing: 

Donald Trump’s peace conference will fail, Palestinians say 

 

Peace effort that ignore Palestinian political aspirations will fail, senior Palestinian officials have 

said, after the Trump administration announced an economic conference will take place next month 

as the first step of its long-awaited Middle East peace plan. 

 Washington said on Sunday that Bahrain had agreed to host a “Peace to Prosperity” 

workshop to discuss the potential economic incentives of its still-undisclosed plan. 

 The Palestinian prime minister, Mohammad Shtayyeh, said his government was not 

informed of the investment conference in advance.” The cabinet wasn’t consulted about the 

reported workshop – neither over the content, nor the outcome, nor timing,” he said at a ministerial 

meeting. 

 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 



4х балльная оценка Пояснение к оценке 

«Отлично» 

 

Задания выполнены полностью. Ошибки минимальны. При 

работе с текстом соблюдены требования составления 

аннотации, реферирования или критического анализа. В 

работе используется широкий набор сложных грамматических 

структур. Грамматические ошибки – от 2 до 4 на работу. 

Обучающийся демонстрирует широкий словарный запас, 

знание синонимии, терминологии.  Практические навыки 

работы с текстом сформированы. 

«Хорошо» Задания выполнены, но с отдельными ошибками. Уровень 

владения языком хороший. При работе с текстом отмечаются 

отдельные несоблюдения требованиям составления вторичнх 

документов. Обучающийся демонстрирует достаточные 

знания лексики, использование сложных грамматических 

конструкций ограничено. Количество грамматических ошибок 

составляет 4-6. Необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, но с некоторыми 

ограничениями. 

«Удовлетворительно» Задания выполнены не полностью.. При работе с текстом 

много нарушений требования составления вторичных 

документов. При работе с текстом требования к составлению 

аннотации, реферата, критического анализа текста нарушены. 

Обучающийся демонстрирует ограниченные знания лексики, 

сложные грамматические конструкции не используются. 

Количество грамматических ошибок достигает 10. Отдельные 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, но с большими ограничениями. 

«Неудовлетворительно» 

 

Задания не выполнены. При работе с текстом вторичный 

документ создан с большими нарушениями, материал не 

структурирован, отсутствует логика в построении сообщения. 

Уровень владения языком – неудовлетворительный, 

количество ошибок превышает 10. Обучающийся 

демонстрирует очень ограниченные знания лексики, 

грамматические конструкции отсутствуют. Практические 

навыки работы с освоенным материалом не сформированы, 

профессиональная коммуникация в иноязычное среде 

невозможна. 

 

 

 

 

 

 



Билет письменного экзамена  

По дисциплине: «Иностранный язык профессиональной деятельности» (английский) 

Part 1. TEST 

1. Fill in the gaps with prepositions or adverbs: 

Russia and the US’s top diplomats clashed ………… Venezuela and Iran …………talks yesterday 

aimed …….. halting a rapid deterioration ………. Relations between the two countries. 

Mike Pompeo, US secretary of state, told his Russian counterpart that the US would continue to 

apply “pressure” ….. Iran and demanded that Moscow cease its support …… Venezuela’s leader. 

The White House has led an international coalition calling …… Mr. Maduro’s replacement as 

president ….. opposition leader. Moscow is one …. Mr. Maduro’s foreign supporters and has 

branded the US desire to have him step …… as a coup. 

 

2. Open the brackets using the correct tense form: 

Hungary’s prime minister _____________ (visit) the White House to meet President Trump on 13 

May. The Hungarian President’s spokesman ___________ (say) that “energy security, defence 

cooperation, bilateral relations and regional security” ____________ (be) on the agenda. Under the 

Trump administration, there ……….. (be) a U-turn in rhetoric, symbollised by the appointment of 

David Cornstein, a long-time friend of Trump, as ambassador.  

Nonetheless, the White House invitation comes as a surprise. The US Secretary of State 

__________________ (visit) Budapest in February, but a presidential meeting _________________ 

(believe) to be on the cards. A leaked Hungarian diplomatic cable from December 

______________(suggest) that there ________________ (be) frustration in Washington over 

several issues considered as key to US interests. 

 

3. Give English equivalents of the following word combinations: 

1) пойти на уступки – 

2) законодательная власть –  

3) атомная электростанция – 

4) многостороннее соглашение –  

5) Переговоры запланированы на начало марта –  

6) отвечать интересам обеих стран -  

 

Part II 

Translate into Russian:  

Mike Pompeo visits Iraq amid rising tensions with Iran 

The US Secretary of State, Mike Pompeo, travelled to Iraq to show US support for the Iraqi 

government during rising tensions with Iran. 



 With the Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif, due in Moscow this week, the 

US has been concerned by reports that Iran’s president is to announce on Wednesday a partial 

retreat from the nuclear deal agreed in 2015. 

 The Iranian leadership feels under pressure to respond to a refusal by the US to extend 

sanctions waivers, especially on Iranian aoil, and its imposition of secondary sanctions on any 

European companies that seek to trade with Iran. The US has declared the Iranian Revolutionary 

Guards a terrorist group and announced the dispatching of an aircraft carrier to the Middle East, 

citing unspecified intelligence suggesting Iran may be planning attacks. 



Билет письменного экзамена 

По дисциплине: «Иностранный язык профессиональной деятельности» (английский) 

 

1. Translate the text into Russian using a dictionary: 

LAVROV SAYS PATIENCE NEEDED IN SYRIA 

An Arab League peace plan for Syria needs time to work in the same way that a similar program for 

Yemen eventually bore fruit, Foreign Minister Sergei Lavrov said Wednesday, offering to send 

Russian observers to Syria if necessary. 

 The bloc has threatened sanctions against Syria but has repeatedly extended deadlines for 

Damascus to agree to a peace plan that would see Arab monitors oversee the withdrawal of troops 

from towns, and usher in talks between the government and opposition forces. 

 Lavrov said Russia did not want the Arab League initiative to become an ultimatum or an 

excuse for outside interference. On the other hand, the observers to be sent to Syria could include 

non-Arabs, if it suited Damascus, he said. “Russia, in particular, could delegate its own 

representatives to such a group, if the Syrian authorities were interested,” he said. 

 In October, Russia and China vetoed a Western-backed UN Security Council resolution 

condemning Syria’s crack-down on peaceful protests. 

 Russia said the resolution could have opened the door to Western military intervention of 

the kind seen in Libya, where it says NATO overstepped its Security Council mandate. 

 

2. Choose one of the topic and write an extended answer to it (200-250 words) 

 

1) The results of two rounds of denuclearization talks between the US and North Korea. 

2) The cause of a deadlock over Brexit deal. 

3) The latest development of the relations between Russia and Japan. 

4) China’s policy “One Belt – One Road” and its implementation. 

5) The situation with nuclear disarmament and its prospect. 



Билет устного зачета 

Дисциплина: Иностранный язык профессиональной деятельности (английский) 

 

1. Перескажите статью и обсудите затронутые в ней проблемы. Переведите 

выделенный отрывок: 

 

US envoy Mitchell meets Israel PM  

US Middle East envoy George Mitchell has met Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu before 

the start of indirect talks with the Palestinians. The three-hour meeting in Jerusalem was described 

as "good and productive" by the US state department. But no announcements were made and Israeli 

officials have said the two are to meet again on Thursday. Mr Mitchell is due to meet with 

Palestinian President Mahmoud Abbas on Friday in Ramallah. The meeting with Mr Netanyahu had 

been planned as the start of  talks but the Palestine Liberation Organisation has still to agree to 

them. The PLO said it would meet on Saturday to finally decide if talks can proceed. Mr Abbas said 

on Wednesday that the indirect talks should last four months, after which the Palestinians would 

consult with the Arab League on whether to continue. The negotiations need to immediately deal 

with the toughest issues at the heart of the conflict, he said. He said first on the agenda should be the 

borders of a future Palestinian state. But the issue, connected to the building of Jewish 

neighbourhoods in East Jerusalem, has been a stumbling block. 

 The talks were delayed in March by a row which strained Israeli-US relations. The 

Palestinians pulled out after an announcement that Israel had approved plans for new homes in the 

East Jerusalem settlement of Ramat Shlomo during a visit to Israel by US Vice-President Joe Biden. 

Earlier Obama administration adviser David Axelrod said the issue of Jerusalem would come at the 

end of the programme for talks. Israel has occupied the West Bank, including East Jerusalem, since 

1967. It insists Jerusalem will remain its undivided capital, although Palestinians want to establish 

their capital in the east of the city. Nearly half a million Jews live in more than 100 settlements in 

the West Bank, among a Palestinian population of about 2.5 million. The settlements are illegal 

under international law, although Israel disputes this.  

2/ Прослушайте пленку (двукратное предъявление) и изложите ее содержание. 

3. Ответьте на вопросы преподавателя по пройденной тематике. 



Билет устного экзамена  

По дисциплине: «Иностранный язык профессиональной деятельности» (английский) 

 

1. Listen to the recording twice and render the information. 

2. Sum up the article and comment on it. 

Amnesty calls on UN powers to lose veto on genocide votes 

Amnesty International has urged the five permanent members of the UN Security Council to give 

up their power of veto in cases where atrocities are being committed. 

In its annual report, the rights group said the global response to an array of catastrophes in 2014 had 

been shameful. 

Richer countries were guilty of taking an "abhorrent" stance by not sheltering more refugees, 

Amnesty said. 

Saying that 2014 had been a catastrophic year for victims of conflict and violence, Amnesty said 

world leaders needed to act immediately to confront the changing nature of armed conflict.  

Salil Shetty, the organisation's secretary general, said in a statement that the United Nations 

Security Council had "miserably failed" to protect civilians. Instead, the council's five permanent 

members - the UK, China, France, Russia and the US - had used their veto to "promote their 

political self-interest or geopolitical interest above the interest of protecting civilians," Mr Shetty 

said. 

Part of the solution would be those countries surrendering their Security Council veto on issues 

related to mass killing and genocide, Amnesty added. 

Last year, the veto was only used twice in the UN Security Council.  

In March, Russia vetoed a resolution condemning as illegal a referendum on the status of Crimea 

and in May Russia and China blocked a resolution condemning Syria. 

But many draft resolutions proposing tough action to deal with crises never reach the voting stage 

because they would almost certainly be vetoed, says the BBC World Affairs correspondent Mike 

Wooldridge.  

The Amnesty report argues that if the use of the veto in the Security Council had already been 

restrained in the way the report suggests, that could have made it impossible to block UN action 

over the violence in Syria. 

This might have resulted in President Bashar al-Assad being referred to the International Criminal 

Court, greater access for badly needed humanitarian aid would have been possible and civilians 

helped more, writes Mike Wooldridge. 

The initiative to suspend the veto right in particular circumstances was first raised 15 years ago and 

may be gathering momentum, but it is still unclear when it might have enough backing to be 

enforced, our correspondent adds.  

 

3. Answer the examiners’ questions. 
 



 

Критерии оценки качества знаний для промежуточного  контроля 

успеваемости (зачет/экзамен) 

 

 

4х балльная оценка 

 

Пояснение к оценке 

 

«Отлично» 

 

содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

«Хорошо» 

 

содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками 

«Удовлетворительно» 

 

содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнены, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

 

содержание дисциплины не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, 

дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к какому-либо значимому повышению 

качества выполнения учебных заданий. 

 



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 №_____ 

 
 

 

 

 


